
Юный Юрист  

 

Методические рекомендации для выполнения заданий конкурса «Юный юрист» 

(2015/16 учебный год) 

 

Первый этап конкурса предусматривает выполнение заданий трех типов. 

Задания первого типа (часть I) предусматривают дачу однозначно определенного 

ответа. В случае необходимости дать утвердительный или отрицательный ответ (т.е. «да» 

или «нет»), он должен быть обоснован. Указанные в задании баллы начисляются только 

при наличии обоснования.  

В случае необходимости перечислить определенные правовые явления (например, 

конституционные права или договоры) баллы начисляются отдельно за каждое правильно 

указанное правовое явление. 

Задания второго типа (часть II) предусматривают решение задач, представляющих 

собой описание урегулированных правом ситуаций. Решения задач должны быть 

детальными, мотивированными и иметь обоснование со ссылками на международные 

договоры, российские нормативно-правовые акты, а также судебные акты, содержащие 

официальное толкование норм права.  

Задание третьего типа (часть III) предусматривают обоснование 2 

противоположных суждений, которые могут быть сделаны на основании анализа одной 

ситуации. Максимальное количество баллов назначается только в том случае, если 

участник привел полную и корректную с точки зрения логики цепочку аргументов, сделав 

в итоге правильный вывод. В случае нарушения логической цепочки (например, пропуск 

аргументов) ответ не засчитывается в целом. 

При решении задачи участник должен использовать источники права в редакции, 

актуальной по состоянию на момент начала проведения конкурса. Общее максимально 

возможное количество баллов – 100. Ответы участников должны быть даны на бланке 

заданий путем заполнения специально отведенной области после каждого задания.     
 



ЗАДАНИЯ К КОНКУРСУ «ЮНЫЙ ЮРИСТ», 1 этап, 2015/2016 гг. 

 

Часть I. Ответьте на вопрос 

 

№ 1. Может ли письмо Главного управления МЧС России по городу Москве 

содержать нормы права? Ответ обоснуйте (4 баллов). 

 

Ответ: 

Нет, письмо ГУ МЧС России по г. Москве не может содержать нормы права. 

МЧС России является федеральным органом исполнительной власти. Согласно п. 

2 постановления Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 издание нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти в виде писем и телеграмм 

не допускается (2 балла). 

Также согласно указанному постановлению территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые 

акты (2 балла). 

Баллы начислялись за правильный ответ только при условии его надлежащего 

обоснования.  

 

№ 2. Имеет ли право российский парламент принимать федеральные законы, 

регулирующие личные неимущественные отношения на поверхности планеты Сатурн? (4 

балла) 

 

Ответ: 

Да, имеет, так как действующее законодательство не ограничивает ни круг 

вопросов, по которым Федеральное Собрание может принимать нормативные акты (2 

балла), ни территориальные пределы их действия (2 балл). 

Баллы начислялись за правильный ответ только при условии его надлежащего 

обоснования. 

Баллы не назначаются за указания на нормы международных соглашений о 

запрете национального присвоения космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, путем провозглашения на них суверенитета, или оккупации, или любыми 

другими средствами. Территория, на которую распространяется суверенитет 

государства, и территория, на которой могут иметь место отношения, урегулирование 

правом государства, могут не совпадать: второе может быть обширнее первого. 

 

№ 3. Укажите не менее 7 закрепленных в Конституции РФ прав и свобод, 

которыми иностранные граждане на территории нашей страны обладают, но в объеме 

меньшем, чем российские граждане. Поясните случаи, в которых ограничиваются права 

иностранцев (14 баллов). 

 

Ответ: 

а) Свобода передвижения (разрешительный порядок въезда иностранных граждан 

на отдельные территории; запрет самовольной смены места жительства для 

иностранных граждан, временно проживающих в РФ); 

б) Право на объединение (иностранные граждане не вправе быть членами 

российских политических партий); 

в) Свобода массовой информации (иностранные граждане не вправе выступать 

учредителями отдельных категорий СМИ); 

г) Право избирать и быть избранным, участвовать в референдуме (голосовать 

вправе только постоянно проживающие в РФ иностранные граждане и только на 

выборах в ОМСУ, на местном референдуме в некоторых случаях); 



д) Право на равный доступ к государственной службе (иностранные граждане не 

могут находиться на государственной и муниципальной службе, кроме военной службы 

по контракту); 

е) Право на свободное использование способностей и имущества для 

предпринимательской и иной экономической деятельности (разрешительный характер 

осуществления инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства) 

ж) Право частной собственности (запрет для иностранных граждан на владение 

землей в приграничных территориях РФ) 

з) Свобода труда (действует разрешительный порядок осуществления трудовой 

деятельности для временно пребывающих в РФ иностранных граждан; запрет для любых 

иностранных граждан на работу по отдельным профессиям); 

и) Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (иностранным гражданам 

бесплатно оказывается только скорая медицинская помощь). 

При оценке ответа назначалось: 1 балл – за каждое правильно указанное 

конституционное право, 1 балл – за правильное указание случая, в котором данное право 

ограничено. 

 

№ 4. Определите, как можно точнее вид договора (16 баллов). 

1) Анастасия отдала беременной подруге Катерине детскую кроватку, из которой к 

тому времени вырос ее сын, с условием возврата. Через 2 года Анастасия родила второго 

ребенка, и Катерина вернула ей кроватку.  

2) Восемнадцатилетняя Маша опаздывает на свидание с Мишей, но она должна 

приготовить ужин для родителей, которые поздно вернутся домой. Маша просит своего 

четырнадцатилетнего брата Сашу приготовить ужин вместо нее. Саша соглашается 

сделать это за 500 рублей. 

3) Глава родительского комитета 1-го «Б» класса Елена Анатольевна купила в 

Интернет-магазине 20 наборов фокусника, чтобы подарить ученикам на Новый год. 

4) ООО «Василек» ежемесячно закупает для своих нужд бумагу, шариковые ручки 

и прочие канцелярские товары у ООО «Все для офиса». 

5) Студент Данилов сдал в гардероб университета свое пальто и получил номерок. 

6) Медсестра городской больницы взяла у больного, находящегося на лечении в 

стационаре, 100 рублей и обещала внести их на счет его мобильного телефона, когда она 

будет возвращаться домой после дежурства.      

7) Пятнадцатилетний Вадим хочет приобрести новый велосипед, но его 

сбережений не хватает. Чтобы заработать недостающую сумму, Вадим покрасил забор 

соседу по даче.  

8) Сергей изготавливает керамическую посуду и сувениры. Свою продукцию он 

передает для продажи в магазин «Глиняное царство», где для его изделий выделена 

специальная полка. Сергей сам назначает цену, по которой магазин должен продать его 

произведения, сам расставляет их на полке и оформляет ценники. В конце каждого месяца 

Сергей получает от «Глиняного царства» выручку от продажи его товаров, за вычетом 

вознаграждения магазина, которое составляет 10% от суммы выручки. 

 

Ответ: 

При оценке ответа назначается 2 балла за каждый правильно определенный договор. 

Наименование и вид договора являются альтернативно верными ответами, т.е 2 балла 

назначаются за правильно определенные либо наименование, либо виды по 

классификациям. 

Наименование Вид (в данной ситуации) 

1) Договор безвозмездного пользования Реальный, односторонний, безвозмездный, 

непубличный  



2) Договор возмездного оказания услуг Консенсуальный, двусторонний, возмездный, 

непубличный, договор c исполнением 

третьему лицу 

3) Договор розничной купли-продажи Консенсуальный, двусторонний, возмездный, 

публичный 

4) Допускается один из 3 ответов: а) договор 

купли-продажи, б) договор розничной купли-

продажи, в) договор поставки 

Консенсуальный, двусторонний, возмездный, 

публичный - только в случае розничной купли-

продажи 

5) Договор хранения Реальный, односторонний, безвозмездный, 

публичный 

6) Допускается один из 2 ответов: а) договор 

поручения, б) договор безвозмездного оказания 

услуг 

Реальный, односторонний ,безвозмездный, 

непубличный 

7) Договор подряда Консенсуальный, двусторонний, возмездный, 

непубличный 

8) Договор комиссии Консенсуальный, двусторонний, возмездный, 

непубличный 

Неверное указание наименования договора оценивалось в 0 баллов. Частичное ошибочное 

указание видов договоров оценивалось в 1 балл. 

 

Часть II. Задачи 

 

№ 5. Найдите в тексте ошибки и исправьте их (10 баллов). 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации назначается на 

должность Президентом России из числа кандидатур, предложенных Государственной 

Думой. На эту должность может быть назначен гражданин РФ не моложе 25 лет, 

имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации назначается на срок 

6 лет. Он может быть досрочно освобожден от должности в случае, если Президент РФ 

придет к  выводу о ненадлежащем исполнении Уполномоченным своих обязанностей. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации руководит 

деятельностью 3 нижестоящих должностных лиц: Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав ребенка, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

военнослужащих. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассматривает 

жалобы на решения или действия любых государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных служащих. Исключение составляют 

решения или действия Президента РФ 

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации может: 

а) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод; 

б) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу решения; 

в) отменить решение административного органа, нарушающее права и свободы 

гражданина; 

г) наложить административное или дисциплинарное наказание на должностное 

лицо, нарушившее права и свободы гражданина. 

 

Ответ: 

1) Уполномоченный назначается на должность Государственной Думой.  

2) Лицо, назначаемое на эту должность, должно быть не моложе 35 лет.  



3) Лицо, назначаемое на должность Уполномоченного, должно иметь познания в 

области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты (требование к стажу 

работы по юридической профессии отсутствует). 

4) Уполномоченный назначается на срок 5 лет.  

5) Уполномоченный независим и неподотчетен каким-либо государственным 

органам и должностным лицам, поэтому он не может быть досрочно освобожден от 

должности в случае, если какой-либо орган  придет к  выводу о ненадлежащем 

исполнении Уполномоченным своих обязанностей. 

6) Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка, Уполномоченный 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей действуют независимо и не 

подчиняются Уполномоченному по правам человека в РФ 

7) Действующее законодательство не предусматривает должность 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав военнослужащих. 

8) Уполномоченный не вправе рассматривать жалобы на решения или действия 

палат Федерального Собрания РФ и законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ 

9) По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный не вправе 

самостоятельно отменить решение административного органа, нарушающее права и 

свободы гражданина. 

10) По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный также не вправе 

самостоятельно наложить административное или дисциплинарное наказание на 

должностное лицо, нарушившее права и свободы гражданина. 

При оценке ответа назначается 1 балл – за каждое правильно указанную и 

полностью исправленную(!) ошибку.  

 

№ 6. На домашнем фото запечатлены Хвостов Илья Ильич с супругой Хвостовой 

Анной Алексеевной, их сын Хвостов Петр Ильич с супругой Хвостовой Аллой 

Андреевной и их дети Хвостов Илья Петрович и Хвостова Анна Петровна. Известно, что 

Хвостов Петр Ильич скончался, а Хвостовым Илье Петровичу и Анне Петровне по 14 лет. 

Чье согласие необходимо для использования данной фотографии в рекламных 

целях при условии выплаты рекламным агентством вознаграждения Хвостовым? (8 

баллов) 

 

Ответ: 

Согласно ст. 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина (в т.ч. его фотографии) допускаются только с согласия этого 

гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только 

с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. 

Согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных 

или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях; 

3) гражданин позировал за плату. 

Поскольку данных обстоятельств не имеется, необходимо получение согласия на 

обнародование и дальнейшее использование фотографии. При оценке ответа за 

развернутое обоснование назначается 4 балла. 

Таким образом, для использования изображения необходимо личное согласие 

Хвостова Ильи Ильича, Хвостовой Анной Алексеевной, Хвостовой Аллы Андреевны (1 

балл). 

Хвостов Илья Петрович и Анна Петровна являются несовершеннолетними. Дача 

согласия на использование фотографии является сделкой (1 балл). Данная сделка не 



входит в число сделок, совершаемых несовершеннолетними без согласия родителей, 

усыновителей, опекунов. Следовательно, необходимо согласие Хвостова Ильи Петровича 

и Хвостовой Анны Петровны), данные с согласия их единственного родителя – 

Хвостовой Анны Андреевны (1 балл). 

Согласие на использование изображения умершего Хвостова Петра Ильича 

необходимо получить от его супруги и детей (1 балл). 

    

№ 7. Предприниматель Денежкин решил открыть в российском городе С. ресторан 

здорового питания с названием «Олимп», задумав изобразить на вывеске пять 

переплетенных олимпийских колец. Чтобы понять, какие «подводные камни» могут ему 

встретиться, Денежкин обратился за консультацией к юристу. Тот первым делом заявил, 

что проблемы возникнут с вывеской ресторана.  

С чем связаны данные проблемы? Как они могут быть преодолены? (8 балла) 

 

Ответ: 

Данные проблемы связаны с ограничениями на использование Олимпийских 

символов. При ответе допустимо указание на любое использование: как коммерческое, 

так и некоммерческое. (2 балла) 

Международный олимпийский комитет обладает исключительными правами на 

них. На них распространяется право интеллектуальной собственности МОК. (2 балла) 

Данные ограничения установлены Найробским (Найробийским) международным 

договором об охране олимпийского символа, участницей которого является РФ. Он 

подписан в г. Найроби 26.09.1981. (2 балла) 

(Допускается также ссылка на Федеральный закон от 01. 12. 2007 № 310-ФЗ «Об 

организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта…») 

Использование символа в вывеске ресторана (т.е. получение права на 

коммерческое использование) возможно с разрешения МОК, полученного после 

соответствующего обращения предпринимателя. (2 балла) 

 

№8. К 17-летнему ученику 11 класса Умнову, победителю и призеру различных 

математических олимпиад, обратились родители его одноклассника Лентяева с 

предложением проводить с их сыном занятия по математике, за каждое из которых они 

готовы заплатить 1000 рублей. 

Умнов решил оформить свою репетиторскую деятельность официально. Почитав 

юридические форумы в Интернете, он понял, что ему придется отказаться от 

предложения. 

В-первых, Умнову необходимо зарегистрироваться в ФНС России в качестве 

индивидуального предпринимателя, а это возможно только начиная с 18 лет. Вторых, 

репетиторство – это образовательная деятельность, а для ее осуществления необходимо 

получение лицензии. 

Если же Умнов начнет проводить указанные занятия за плату без прохождения 

указанных формальностей, то его могут привлечь к уголовной ответственности за 

незаконное предпринимательство. 

Верные ли выводы сделал Умнов. Ответ обоснуйте (8 баллов) 

 

Ответ:  

Максимально возможный балл назначается за решение по одному из указанных 

ниже вариантов. Указанные ниже ответы являются альтернативными: 

Вариант решения №1  

Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 



прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Описанная в задании деятельность - осуществление занятий только с одним 

учеником без определения срока или конкретного количества занятий (т.е. может быть 

прекращена в любой момент). Она не является систематической, в связи с чем не может 

рассматриваться в качестве предпринимательской (6 баллов). 

Для оформления описанной деятельности Умнов может заключить договор 

оказания образовательных услуг без предварительного прохождения регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (2 балла).  

либо Вариант № 2  

Умнов сделал следующие ошибки:   

а) На основании ст. 26, 27 ГК РФ, ч. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" несовершеннолетний в возрасте 17 лет вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя. Соответственно, лицо в данном возрасте может быть зарегистрировано в 

качестве индивидуального предпринимателя при согласии указанных лиц (2 балла). 

б) Согласно ч. 2 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательная деятельность индивидуальных 

предпринимателей, осуществляемая ими непосредственно, т.е. без привлечения 

педагогических работников, не подлежит лицензированию (2 балла). 

в) Согласно ст. 171 УК РФ осуществление предпринимательской деятельности 

без регистрации наказывается, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в 

крупном размере.  

На основании примечания к ст. 169 УК РФ крупным доходом признается доход в 

сумме, превышающей 1,5 млн. рублей. Исходя из условий задачи, Умнов не сможет 

получить данный доход, проводя каждое занятие за 1000 рублей (2 балла)  

г) Вместе с тем Умнов может быть привлечен к административной 

ответственности (ст. 14.1. КоАП РФ) в виде штрафа в размере от 500 до 2500 рублей 

(2 балла). 

 

№ 9. Врач-нарколог районной больницы Уколов опубликовал в научном 

медицинском журнале статью, в котором описал свой опыт лечения хронического 

алкоголизма у нескольких своих пациентов. Для удобства читателей он указал в статье 

фамилии и возраст пациентов. Он описал состояние здоровья пациентов на момент 

обращения, поставленный диагноз и результаты лечения. 

Пациенты, случайно узнав о публикации статьи, потребовали от автора и 

издательства в оперативном порядке опубликовать опровержение. Получив отказ, 

пациенты обратились в суд с требованием опровергнуть сведения, порочащих их честь и 

достоинство в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК РФ. 

Правомерны ли требования пациентов? (8 баллов) 

 

Ответ: 

Согласно ч. 1-3 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сведения о факте обращения 

гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 

сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют 

врачебную тайну (2 балла). 

Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в целях опубликования в 

научных изданиях допускается только с письменного согласия гражданина или его 

законного представителя (2 балла). Таким образом, допущено неправомерное 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. 



Статья 152 ГК РФ предусматривает опровержение сведений, порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию, если таковые сведения являются ложными. 

Поскольку распространенные сведения соответствуют действительности требовать 

опровержения нельзя (2 балла). 

Однако пострадавшие могут требовать компенсации морального вреда 

(физических или нравственных страданий), если докажут, что действиями ответчика 

им был причинен такой вред (2 балла).  

 

№ 10. 14-летний Петров с ровесником Сидоровым, думая, что они совершают 

административный проступок, баллончиками с зеленой и синей краской написали 

крупными буквами нецензурное выражение на постаменте памятника, осквернив его. 

Подростки были задержаны на месте совершения указанных действий полицейскими. В 

правоохранительных органах их действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 214 УК РФ. 

Подлежат ли Петров и Сидоров уголовной ответственности по указанной норме УК 

РФ? Поясните ответ (2 балла). 

Какой вид ошибки в квалификации своих действий допустили подростки? 

Повлияет ли данная ошибка на привлечение Петрова и Сидорова к уголовной 

ответственности? Поясните ответ (6 балла).   

Общая максимально возможная оценка – 8 баллов. 

 

Ответ:  

Да, подлежат. Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности за 

вандализм подлежат лица, достигшие к моменту совершения преступления возраста 14 

лет (1 балл). При этом деяние совершено группой лиц. Следовательно, деяние верно 

квалифицированно по ч. 2 ст. 214 УК РФ (1 балл). 

Подростки допустили ошибку в преступности деяния, являющуюся 

разновидностью юридической ошибки (3 балла). Это не повлияет на привлечение их к 

уголовной ответственности, т.к. юридические ошибки по общему правилу не влияют на 

квалификацию преступления. Для установления виновности требуется осознание 

общественной опасности (3 балла). 

 

Часть III. Задания на обоснование противоположных по смыслу утверждений 

 

№11.  Студент Жаднов, получая свою стипендию через банкомат Сбербанка, 

увидел лежащий на банкомате смартфон iPhone 5S. Решив, что мобильное устройство 

потеряно, а значит, оно никому не принадлежит, Жаднов достал из него сим-карту, 

выкинул ее и поставил карту из своего телефона. 

На следующий день Жаднов был задержан сотрудниками полиции у себя дома, 

найденный им телефон был изъят и возращен собственнику, гражданину Растеряеву, 

случайно забывшему смартфон во время пользования банкоматом. В отношении Жаднова 

было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». 

Представив себя на месте прокурора, обоснуйте, что деяние Жаднова должно быть 

квалифицировано как кража (6 баллов). Затем представьте себя на месте адвоката и 

обоснуйте, что в описанное деяние не является кражей (6 баллов). Общая максимально 

возможная оценка – 12 баллов. 

 

Ответ: 

а) Позиция обвинения: Случайное оставление вещи не означает отказа от права 

собственности на данную вещь. Следовательно, забытый смартфон по-прежнему 

находился в собственности Растеряева. (2 балла) 



Жаднов совершил хищение смартфона, т.е. осуществил с корыстной целью 

противоправное безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу, причинив  

ущерб собственнику смартфона (п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ) (2 балла) 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» как тайное хищение чужого 

имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное 

изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого 

имущества.(2 балла). Таким образом, Жаднов совершил тайное хищение имущества, т.е. 

кражу. 

б) Позиция защиты: По смыслу УК РФ при совершении хищения имущество 

изымается из обладания собственника или лица, в ведении или под охраной которого оно 

находится. Если имущество по тем или иным причинам уже выбыло из обладания 

собственника, то завладение такой вещью не образует хищения (2 балла).  

Неправомерное присвоение найденной или случайно оказавшейся у виновного чужой 

вещи является нарушением ст. 227 ГК РФ. Закон обязывает нашедшего вещь уведомить 

об этом собственника либо лицо, потерявшее ее, если они ему известны, либо сообщить 

о находке в органы полиции или местного самоуправления (2 балла). 

По действующему законодательству лицо, утаившее находку либо не заявившее о 

ней, не несет никакой юридической ответственности. В таком случае лицо только 

утрачивает право на вознаграждение в случае, когда владелец вещи обнаружится и 

потребует ее возвращения (2 балла). 

  

 


