
Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2012 г. 

 

Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Юриспруденция» 

Профили:  

«История, теория и философия права» 

«Правовая информатика» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 120 минут 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Выберите из числа предложенных ответов на вопрос ПРАВИЛЬНЫЙ ответ и 

отметьте его в бланке ответов (например): 

 

Основой деления права на отрасли является: 

1. Целевое назначение норм права. 

2. Механизм правового регулирования. 

3. Предмет и метод правового регулирования. 

4. Форма правового регулирования. 

5. Способ связи элементов в юридической норме. 

 

Юридические нормы по способу изложения бывают… 

1. Императивные. 

2. Диспозитивные. 

3. Казуальные. 

4. Ссылочные. 

5. Запрещающие. 

 

Правонарушения это противоправные… 

1. Намерения. 

2. Деяния. 

3. Мысли. 

4. Цели. 

5. Чувства. 

 

Всего: 50 вопросов. 

 

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В соответствии со своим выбором программы магистерской подготовки выберите и 

выполните только один из следующих блоков заданий специальной части.   

 

Блок 1. «История, теория и философия права» 

 

Проанализируйте изменения в системе российского права, произошедшие с 90-х годов XX 

века. Какие новые отрасли и институты права появились в этот период? Назовите эти 

отрасли и институты и обоснуйте причины их появления.  

 



Блок 2. «Правовая информатика» 

 

Александр Поносов, бывший директор школы в селе Сепыч (Пермский край), стал 

известен всей стране после того, как на него подала в суд сама корпорация Microsoft за 

использование нелицензионного программного обеспечения. Верещагинским районным 

судом города Перми в 2007 году Александр Поносов был признан виновным в нарушении 

интеллектуальных прав компании Microsoft и приговорен к штрафу в размере пяти тысяч 

рублей. Поносов отверг обвинения, заявив, что программы на школьные компьютеры 

были установлены фирмой-поставщиком. Подготовьте (по вашему выбору) 

обвинительную речь прокурора или защитительную речь адвоката на данном процессе. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Олимпиадные задания 2012 года по профилям «История, теория и философия 

права» и «Правовая информатика» состоят из двух частей – общей и специальной. Общая 

часть – одинаковая для обоих профилей. Она включает 50 вопросов и оценивается 

максимум в 50 баллов: верный ответ на один вопрос дает один балл. Специальная часть 

предполагает выполнение творческого задания и оценивается по итогам проверки 

максимум до 50 баллов. Таким образом, каждый участник олимпиады может набрать за 

выполнение олимпиадного задания до 100 баллов: до 50 за тестовую часть и до 50 – за 

творческую. Время на выполнения всего олимпиадного задания в целом – 120 минут.  

Для подготовки к тестовой части олимпиады достаточно прочитать учебник по 

теории государства и права, а еще лучше – два или три учебника разных научных школ. В 

последнем случае со всей очевидностью выявляются вопросы, которые трактуются 

разными школами одинаково. Именно такие вопросы и лежат в основе тестовых заданий. 

В качестве ориентира могут быть рекомендованы следующие издания: 

 

1. Теория государства и права. В 2 частях: Часть 1. Теория государства (516 стр.) Часть 2. 

Теория права (336 стр.). – М: – Зерцало-М. – 2011. 

2. В. В. Лазарев, С. В. Липень. Теория государства и права. М: – Юрайт. – 2010. – 640 стр. 

3. Л.А. Морозова. Теория государства и права. Учебник для вузов. – М: – Эксмо. – 2010. – 

512 стр.  

4. Н. И. Матузов, А. В. Малько. Теория государства и права. – М: – Дело АНХ. – 2009. – 

528 стр. 

5. Теория государства и права. Учебник для вузов. – М: – Норма. – 2009. – 496 стр. 

 

Вторая часть олимпиадного задания – проблемная, творческая. Здесь, прежде 

всего, следует выбрать блок, над которым Вы будете работать, и сосредоточиться над 

выполнением задания соответствующего блока. Естественно, что простого и 

однозначного ответа помещенные в этой части вопросы не имеют. Отвечая в письменном 

виде на проблемный вопрос, участник олимпиады должен проявить общую и 

юридическую культуру, наличие прочных базовых правовых знаний, умение 

сориентироваться в проблеме, четко и аргументированно изложить свою позицию по 

поставленному вопросу. 

Блок 1 представлен магистерской программой «История, теория и философия 

права». Данная программа нацелена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, обладающих современными фундаментальными знаниями в области теории 

государства и права, истории государства и права, истории правовых учений, 

сравнительного правоведения. Для успешной подготовки к выполнению специального 

задания по данному профилю рекомендуется познакомиться с информационными 

материалами, размещенными на странице магистерской программы и ориентироваться на 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5221985/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4294592/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4179817/


программу вступительного экзамена, размещенную там же 

(http://pravo.hse.ru/lawtheory/mag2 ). 

Блок 2 содержит задание, представленное магистерской программой «Правовая 

информатика». Данная программа предлагает лицам, имеющим высшее юридическое 

образование, получить специализацию магистерского уровня в сфере информационных 

технологий. Лицам, не имеющим высшего юридического образования, дополнительно 

читаются адаптационные курсы, позволяющие успешно работать в сфере права. 

Олимпиадные задания по данному профилю обычно носят научно-практический характер, 

то есть проверяют не только наличие правовых знаний, но и способности участника их 

эффективно применить. Для успешного участия в олимпиаде по данному профилю 

рекомендуется ознакомиться с информационными материалами, а также программой 

вступительного экзамена, размещенными на странице магистерской программы 

(http://pravo.hse.ru/lawtheory/mag1 ). 

Письменная работа, выполненная участником олимпиады, проверяется 

преподавателями кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ, 

занятыми в соответствующей магистерской программе, и оценивается максимум в 50 

баллов (критерии оценки приведены ниже). 

В сумме, включая общую и специальную части задания, участник олимпиады по 

профилям «История, теория и философия права» и «Правовая информатика» может 

набрать до 100 баллов. Итоговый рейтинг и определит Ваше место среди участников 

олимпиады. 

Желаем Вам успешного участия в олимпиаде 2012 года для студентов и 

выпускников вузов! 

 

 

 

Критерии оценки выполнения специального задания 

 

 

Содержание ответа участника Оценка по 5-

балльной шкале 

Оценка по 50-

балльной шкале 

Ответ отсутствует полностью (чистый лист) 0 баллов 0 баллов 

Ответ имеется, однако он не соответствует 

содержанию и теме поставленного вопроса. 
1 балл до 10 баллов 

Ответ участника не раскрывает содержание 

вопроса. Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не позволяют 

оценить выполненную работу 

положительно. 

2 балла до 20 баллов 

Ответы вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика работы 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, 

примешаны посторонние аспекты. 

Отмеченные дефекты логики и содержания 

работы не позволяет поставить за нее 

повышенную оценку. 

3 балла до 30 баллов 

http://pravo.hse.ru/lawtheory/mag2
http://pravo.hse.ru/lawtheory/mag1


Тема творческого задания раскрыта 

достаточно полно и правильно. Автор 

проявил хорошее знание и понимание темы. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания выполненной работы не 

позволяют поставить за нее самую высокую 

оценку. 

4 балла до 40 баллов 

Тема творческого задания раскрыта полно и 

правильно. Автор работы проявил не только 

глубокое понимание предложенного 

вопроса, но и хорошие правовые знания, 

общую культуру, знание монографической 

научной литературы, умение рассуждать, 

убедительно аргументировать свою точку 

зрения. 

5 баллов до 50 баллов 

 

 

 

Кафедра теории права 

и сравнительного правоведения 


