
Дорогие учителя! 

 

В честь 93 годовщины Государственного суда объявляем восьмой конкурс 

ученических работ 

 

 

Конкурс казусов предназначен для учеников 9–12 классов, и конкурсные работы будут  

оцениваться  в четырёх  возрастных группах: отдельно по 9-му, 10-му, 11-му и 12-му 

классам. 

 

Предлагаем для разрешения три казуса: 

Казус № 1: Казус о доме для престарелых (гражданское дело) 

Казус № 2: Казус любознательного школьника (административное дело) 

Казус № 3: Домашнее Интернет-пиратство (дело о виновном деянии) 

Казусы доступны на веб-странице Государственного суда как на эстонском, так и на 

русском языках. 

 

Участник конкурса выбирает для разрешения один казус из трёх. Казус может быть 

решён как на эстонском, так и на русском языках. 

 

Казус следует решать как в суде: сначала следует представить аргументы обеих 

сторон, формулируя их в виде судебной речи или в виде письменного требования, а 

затем привести решение и аргументацию судьи. Таким образом, в решении казуса  

должно быть три составные части: аргументы одной стороны, аргументы другой 

стороны и решение судьи. 

 

Ждём, чтобы участник конкурса решал приведённые в казусах положения, исходя 

преимущественно из личного чувства справедливости и этики. Неплохо, если в работе 

будут ссылки на Конституцию Эстонской Республики. Применение других законов при 

разрешении казусов дополнительных пунктов не даёт и сосредоточиваться на них нет 

смысла, в противном случае личные мысли и личное чувство справедливости будут 

второразрядными. Как известно, право - это искусство доброты и справедливости. 

 

Чего следует избегать при разрешении казусов: 

• чрезмерного пересказывания текста казуса, 

• выдумывания новых фактов, 

• использования вместо основанной на фактах аргументации эмоционального стиля 

полемики, 

• изложения судебного решения без аргументированного хода рассуждения. 

 

Объём работы может быть максимально до четырёх страниц в формате А4 (напечатан 

на компьютере, Times New Roman, размер письма 12 пунктов, размер между строками 

1,5). На конкурсной работе следует указать свои имя и фамилию, школу, класс, 

контактные данные (адрес эл. почты, контактный телефон), а также имя и фамилию 

учителя-руководителя. В конкурсе можно участвовать также самостоятельно. 

 



Для участия в конкурсе просим прислать работу не позднее 9 ноября на адрес 

электронной почты: info@riigikohus.ee или в Государственный суд по почте (Лосси 17, 

Тарту 50093). В строке "тема"  электронной почты или на конверте просим написать 

пароль "Конкурс казусов". 

 

Три лучших автора из каждой возрастной группы вместе с учителями-руководителями   

будут приглашены в январе в Тарту, где Государственный суд объявит благодарность 

лучшим авторам. 

Фамилии и работы лучших авторов конкурса казусов будут объявлены начиная с 

14 января на домашней странице Государственного суда www.riigikohus.ee. 

Ознакомиться с лучшими работами предыдущих конкурсов, распределённых по 

сборникам, можно здесь: http://www.riigikohus.ee/?id=64. 

 

Дополнительная информация: 

Эвели Куклане 

Eveli.Kuklane@riigikohus.ee 

Тел. 730 9042 

Моб. 5333 9846 


