
 

Условия проведения первого этапа для участников 

Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

Номинация «Основы государства и права» 

 

1.Цели и задачи конкурса 

Участникам конкурса предлагаются вопросы для самостоятельной 

подготовки. Вопросы связаны с такими юридическими науками, как теория 

права и государства, конституционное право России, уголовное, 

гражданское, трудовое право. В результате этого курса проводится отбор 

участников для второго этапа межрегиональной многопрофильной 

олимпиады школьников 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

Место проведения: Институт права, ул. Советская, дом 181 «Б», ауд.116  

Категория участников: учащиеся 11 классов. 

 

3. Задание(я) творческого конкурса: 

На I этапе предстоит выполнить следующее задание: 

1. Письменно ответить на предложенный вопрос.  

При выполнении письменного ответа, участник не может пользоваться 

дополнительными материалами.  

2. Собеседование по итогам письменного задания. 

После проверки письменных ответов, членами жюри, участникам будут 

заданы уточняющие вопросы в рамках тематики его письменного задания.   

 

Вопросы для подготовки 

1. Общая теория государства и права 

1. Причины и формы возникновения государства. Понятие государства  

2. Формы правления: понятие, виды, особенности в современном мире 

3. Правовое государство и гражданское общество: понятие, принципы, 

российские реалии 

4. Правонарушение: понятие, виды,  правовая регламентация 

5. Юридическая ответственность: понятие, виды, особенности правового 

регулирования  

2. Конституционное право России 

6. Конституционные права и свободы личности: понятие, система, 

правовая регламентация  

7. Федеративное государство: понятие, признаки. Российский федерализм 

8. Система государственных органов в Российской Федерации 

9. Избирательная система: понятие, виды, правовое регулирование в 

России 

10. Президент в системе государственных органов Российской Федерации 

3. Гражданское и трудовое право 

11. Гражданское право: понятие, система, законодательство 



 

12. Гражданские правоотношения. Договорные отношения: виды, 

особенности 

13. Собственность: понятие и виды, правовое регулирование в России 

14. Трудовые правоотношения: понятие, субъекты, основания 

возникновения. Трудовой кодекс РФ 

4. Уголовное право 

15. Система, виды и цели уголовного наказания 

16. Понятие преступления. Уголовный кодекс РФ 

17. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную ответственность 

18. Ответственность несовершеннолетних: понятие, специфика, правовое 

закрепление  
 

4. Время выполнения задания творческого конкурса – 40 минут 
 

5. Максимальное количество баллов - 30 баллов 
 

6. Критерии оценки творческого задания 

1. Глубина раскрытия содержания вопроса, аргументированность 

выводов. 

2. Использование научного и/или нормативного материала (например, 

указание на наличие точек зрений по рассматриваемому вопросу, 

высказывания и мнения ученых, исторический ракурс проблемы, ссылки на 

нормы законодательства, примеры из практики и т.п.).  

3. Собственная точка зрения по исследуемой проблеме, проявление 

гражданской позиции, предложения по решению существующих проблем. 

4. Логическая последовательность и наличие обобщений, выводов.  

5. Стиль и уровень грамотности изложения. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов.Ответы на 

вопросы членов жюри – до 5 баллов.  

 

7.Рекомендуемая литература 

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 

как обществознание, основы права, правоведение, а так же на 

законодательство Российской Федерации.  


