
Демонстрационный вариант и методические рекомендации по профилю 
«Правовая информатика»  

Олимпиады ГУ-ВШЭ для студентов и выпускников вузов 
 
Олимпиадное задание 2011 года по профилю «Правовая информатика» состоит из двух 
частей – тестовой и творческой. Тестовая часть включает 50 вопросов и оценивается 
максимум в 50 баллов (верный ответ на один вопрос дает один балл). Творческая часть 
предполагает письменный ответ на сложный проблемный вопрос 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 олимпиадного задания – 120 минут.  
 

Примеры вопросов из тестовой части: 
 
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. 
 

Пример задания из творческой части: 
 
В средствах массовой информации столкнулись две точки зрения по вопросу о 
государственном регулировании интернета. Одна точка зрения заключается том, что 
интернет, возникший как международная негосударственная общественная инициатива, 
должен и далее оставаться зоной, максимально свободной от государственного 
регулирования. Сторонники другого подхода указывают на то, что интернет становится 
зоной делового общения, торговли и расчетов, распространения интеллектуальной 
собственности, оказания государственных услуг, разнообразных политических и 
социальных инициатив и в силу этого не может находиться вне сферы государственного 
регулирования. Обоснуйте свою точку зрения по данному вопросу. 
 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
участнику олимпиады по профилю «Правовая информатика» 

 
Участнику олимпиады по профилю «Правовая информатика» предлагается 

задание, состоящее из двух частей – тестовой и творческой. 
Поскольку курс по правовой информатике читается еще не везде и его содержание 

не установилось, в тестовой части участникам олимпиады предлагается ответить на 50 
вопросов по теории государства и права. 

Вопросы теста не содержат проблемности и предполагают однозначный ответ. На 
каждый вопрос предлагается 4-5 вариантов ответа, из которых нужно выбрать один. 
Правильный ответ на один вопрос дает участнику 1 балл. Таким образом, в этой части 
олимпиадного задания участник может заработать до 50 баллов. 

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. Основу творческой 

части составляет проблемный вопрос юридической теории и практики, находящийся, как 
правило, на стыке теории государства и права с правовой информатикой.  

Естественно, что простого и однозначного ответа такие вопросы не имеют. Отвечая 
в письменном виде на подобный 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 
данному вопросу. 

Письменная работа, выполненная участником олимпиады, проверяется 
преподавателями кафедры теории права и сравнительного правоведения ГУ-ВШЭ, 
занятыми в магистерской программе «Правовая информатика», и оценивается максимум в 
50 баллов (10 баллов примерно соответствуют 1 баллу по традиционной 5-балльной 
шкале). 

Для успешного выступления в творческой части олимпиады необходимы хорошая 
правовая и общекультурная подготовка, ориентация в актуальных проблемах права, 
государства, информационного общества, ну и, разумеется, свежая голова. 

В сумме, включая тестовую и творческую части, участник олимпиады по профилю 
«Правовая информатика» может набрать до 100 баллов. Итоговый рейтинг и определит 
Ваше место среди участников олимпиады. 

Желаем Вам успешного участия в олимпиаде! 
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/�
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