Номинация «Юриспруденция»
Олимпиадное испытание состоит из двух заданий.
Максимальная сумма баллов за каждое задание – 50.
Максимальная сумма баллов за два задания – 100.
Задание 1
Тестирование по праву
Время выполнения теста: 45 минут
Количество вопросов в тесте: 25
Вопросы с одним правильным ответом.
Образец теста
1. Какой орган в Российской Федерации возглавляет систему органов
исполнительной власти
1) Государственный Совет;
2) Президент;
3) Правительство;
4) Федеральное Собрание;
2. Органами правосудия являются
1) суды, прокуратура, нотариат
2) суды общей юрисдикции, арбитражные суды, конституционный суд
3) суды, адвокатура
4) суды, прокуратура, органы внутренних дел
3. Конституция Российской Федерации была принята
1) 25 декабря 1993 г. парламентом России;
2) 12 декабря 1993 г. на референдуме;
3) 12 декабря 1991 г. на всенародном голосовании;
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4) 12 декабря 1993 г. Президентом России;
4. В состав Российской Федерации входят
1) федеральные округа, включающие республики, края и области,
автономные округа, автономная область, города федерального значения;
2) республики, края, области, автономные округа, автономная область,
города федерального значения;
3) республики, регионы, автономии;
4) республики, края, области, автономии;
5. Первая Конституция РСФСР была принята:
1) в 1918 г.;
2) в 1922 г.;
3) в 1924 г.;
4) в 1936 г.;
6. Личное право человека это:
1) право на отдых;
2) право на управление делами государства;
3) право на неприкосновенность жилища;
4) право на благоприятную окружающую среду;
7. Социально-экономическое право человека это:
1) право на труд;
2) свобода совести;
3) избирательное право;
4) право на доступ к культурным ценностям;
8. Право быть избранным в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ наступает:
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1) c 18 лет;
2) с 21 года;
3) с 25 лет;
4) с 21 года до 70 лет;
9. Государственная Дума Федерального Собрания РФ состоит
1) 225 депутатов
2) 300 депутатов
3) 450 депутатов
4) 500 депутатов
10. Из перечисленных отраслей права к частному праву относятся – 1)
конституционное; 2) гражданское; 3) уголовное; 4) трудовое; 5)
административное; 6) семейное
1) 1, 3, 5
2) 2, 3, 4
3) 1, 4, 6
4) 2, 4, 6
Задание 2
Самопрезентация
Участникам конкурса предлагаются для самостоятельной подготовки
проблемные вопросы для выступления перед членами жюри.
Вопросы связаны с такими юридическими науками как теория права и
государства, конституционное право России, уголовное, гражданское,
трудовое право.
При подготовке конкурсантам следует ориентироваться на программу
курса «Обществознание», в частности такие ее разделы как «Политика» и
«Право», а так же литературу по углубленному изучению таких дисциплин
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как

обществознание,

основы

права,

правоведение,

а

так

же

на

законодательство Российской Федерации.
Каждому участнику могут задаваться дополнительные (уточняющие)
вопросы в рамках выбранного им вопроса и раздела, с целью определения
уровня подготовки конкурсанта.
Критерии оценки ответа
1.

Глубина раскрытия содержания вопроса, аргументированность

выводов.
2.

Логическая последовательность и наличие обобщений.

3.

Использование научного и нормативного материала (указание на

наличие научных исследований по данному вопросу, ссылки на нормы
законодательства, примеры из практики и т.п.).
4.

Собственная точка зрения по исследуемой проблеме, проявление

гражданской позиции, предложения по решению существующих проблем.
5.

Стиль и уровень грамотности речи.
Вопросы для подготовки
Раздел 1. Общая теория государства и права

1.

Причины и формы возникновения государства. Понятие государства

2.

Форма государства: понятие и элементы, виды, особенности в

современном мире
3.

Политический режим: понятие, виды, особенности проявления в

различных странах
4.

Форма современного российского государства

5.

Государство и общественные объединения. Понятие общественного

объединения
6.

Правовое государство и гражданское общество: понятие, принципы,

российские реалии
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7.

Правосознание

и

правовая

культура.

Особенности

российского

правосознания
8.

Правонарушение: понятие, виды, правовая регламентация

9.

Юридическая ответственность: понятие, виды, особенности правового

регулирования
Раздел 2. Конституционное право России
10.

Конституционные права и свободы личности: понятие, система,

правовая регламентация
11.

Способы защиты прав человека. Судебная защита как универсальный

способ защиты
12.

Федеративное государство: понятие, признаки. Российский федерализм

13.

Система государственных органов в Российской Федерации

14.

Избирательная система: понятие, виды, правовое регулирование в

России
15.

Президент в системе государственных органов Российской Федерации

16.

Судебная система Российской Федерации. Понятие правосудия
Раздел 3. Гражданское и трудовое право

17.

Гражданское право: понятие, система, законодательство

18.

Гражданские

правоотношения.

Договорные

отношения:

виды,

особенности
19.

Собственность: понятие и виды, правовое регулирование в России

20.

Трудовые

правоотношения:

понятие,

субъекты,

основания

возникновения. Трудовой кодекс РФ
21.

Рабочее время: понятие, виды. Время отдыха. Охрана труда
Раздел 4. Уголовное право

22.

Система, виды и цели уголовного наказания

23.

Понятие преступления. Уголовный кодекс РФ

24.

Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную ответственность

25.

Ответственность несовершеннолетних: понятие, специфика, правовое

закрепление
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