
Спецификация для заключительного (очного) этапа Олимпиады «Я – профессионал»  

Название направления «Юриспруденция» 
Указание уровня подготовки Демоверсия заданий заключительного (очного) этапа 

 
Категория «Бакалавриат» (для поступающих в магистратуру) 
Категория «Магистратура/специалитет» (для поступающих в аспирантуру) 

Описание целевой аудитории Комплект заданий подготовлен в рамках олимпиады «Я – профессионал» и предназначен для 
оценки знаний и навыков студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающихся в 
первую очередь по направлениям: конституционное, уголовное, гражданское право, 
международное частное право, коммерческое право, гражданский процесс. 
 
Содержание заданий для разных категорий участников (категория «Бакалавриат» и категория 
«Магистратура/специалитет») различаются по сложности и соответствуют тем навыкам, которыми 
обладают участники каждой ступени образования.  

Максимальное количество 
баллов за задание 

100 баллов 

Время на выполнение теста 90 минут 
Список ресурсов для 
самостоятельной подготовки.  

Категория «Бакалавриат» (для поступающих в магистратуру) 
 
Конституционное право:  

1. Клишас, А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных 
стран: Сравнительное правовое исследование / под ред. В.В. Еремяна. – 2-е изд., доп., науч. 
– М.: Международные отношения, 2015. 

2. Конституционное право России: учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, М.В. Гончаров, 
Д.М. Евстифеев и др.; отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. – М.: Норма: Инфра-М, 2014. 

3. Конституционное право: университетский курс : в 2 т. – Учеб. изд. – М.: Проспект, 2015. 
Том 1 / С.В. Арбузов, Т.В. Бережная, И.А. Володька и др.; под ред. А.И. Казанника, А.Н. 
Костюкова. – 2015.  

4. Конституционное право: университетский курс : в 2 т. – Учеб. изд. – М. : Проспект, 2015. 
Том 2 / С.В. Арбузов, Т.В. Бережная, И.А. Володька и др.; под ред. А.И. Казанника, А.Н. 
Костюкова. – 2015. 

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для бакалавров / отв. 
ред. Б.А. Страшун. – М.: Проспект, 2014. 

6. Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран / В.Е. Чиркин. – 7-е изд., перераб. и 



доп. - М.: Норма; Инфра-М., 2012. 

 
Уголовное право: 

1. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, 
В.Ф. Щепелькова, перераб. и доп. - СПб.: Издательство СПбГУ, 2018; 

2. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, В. В. 
Лукьянова, В. Ф. Щепелькова - СПб.: Издательство СПбГУ, 2014. 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / отв. ред. 
А.И. Рарог – Москва: Проспект, 2018 – 496 с. 

4. Есаков Г. А., Маркунцов С. А., Барышева К. А., Грачева Ю. В., Ляскало А. Н., Долотов Р. 
О., Нагорная И. И., Энгельгардт А. А. Российское уголовное право. Общая часть / Под общ. 
ред.: Г. А. Есаков. М. : Издательство Проспект, 2019. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) К. А. Барышева, 
Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков [и др.] ; [под ред. Г. А. Есакова]. – 6-е изд. – М. : Проспект, 
2019. – 592 с. 

 
Гражданское право: 

1. Гражданское право: учебник. Том 1 / под ред. Ю.К. Толстого. - 7-е изд. - М.: Проспект, 2011.  
2. Гражданское право: учебник. Том 2 / под ред. Н.Ю. Рассказовой, Ю.К. Толстого. - 5-е изд. - 

М.: Проспект, 2012. 
3. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3. Под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 

Велби. 2016. 
 
Категория «Магистратура/ специалитет» (для поступающих в аспирантуру) 
 
Конституционное право:  

1. Клишас, А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных 
стран: Сравнительное правовое исследование / под ред. В.В. Еремяна. – 2-е изд., доп., науч. 
– М.: Международные отношения, 2015. 

2. Конституционное право России: учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, М.В. Гончаров, 
Д.М. Евстифеев и др.; отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. – М.: Норма: Инфра-М, 2014. 

3. Конституционное право: университетский курс : в 2 т. – Учеб. изд. – М.: Проспект, 2015. 



Том 1 / С.В. Арбузов, Т.В. Бережная, И.А. Володька и др.; под ред. А.И. Казанника, А.Н. 
Костюкова. – 2015.  

4. Конституционное право: университетский курс : в 2 т. – Учеб. изд. – М. : Проспект, 2015. 
Том 2 / С.В. Арбузов, Т.В. Бережная, И.А. Володька и др.; под ред. А.И. Казанника, А.Н. 
Костюкова. – 2015. 

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для бакалавров / отв. 
ред. Б.А. Страшун. – М.: Проспект, 2014. 

6. Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран / В.Е. Чиркин. – 7-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Норма; Инфра-М., 2012.  

 
Уголовное право: 

1. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, 
В.Ф. Щепелькова, перераб. и доп. - СПб.: Издательство СПбГУ, 2018; 

2. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, В. В. 
Лукьянова, В. Ф. Щепелькова - СПб.: Издательство СПбГУ, 2014. 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / отв. ред. 
А.И. Рарог – Москва: Проспект, 2018 – 496 с. 

4. Есаков Г. А., Маркунцов С. А., Барышева К. А., Грачева Ю. В., Ляскало А. Н., Долотов Р. 
О., Нагорная И. И., Энгельгардт А. А. Российское уголовное право. Общая часть / Под общ. 
ред.: Г. А. Есаков. М. : Издательство Проспект, 2019. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К. А. 
Барышева, Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков [и др.] ; [под ред. Г. А. Есакова]. – 6-е изд. – М. : 
Проспект, 2019. – 592 с. 

 
Гражданское право: 

1. Гражданское право: учебник. Том 1 / под ред. Ю.К. Толстого. - 7-е изд. - М.: Проспект, 2011.  
2. Гражданское право: учебник.  Том 2 / под ред. Н.Ю. Рассказовой, Ю.К. Толстого. - 5-е изд. - 

М.: Проспект, 2012. 
3. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 2. Под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 

Проспект. 2017. 
4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3. Под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 

Велби. 2016. 



5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный): 
учебно-практический комментарий / Под. ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 
Проспект. 2018. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный): 
учебно-практический комментарий / Под. ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 
Проспект. 2017. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая 
(постатейный): учебно-практический комментарий / Под. ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект. 
2016. 

Формат состязаний. Требования 
к содержанию и оформлению 
заданий. 

Формат состязаний: письменный 
Задания Олимпиады выполняются на персональных компьютерах с предоставлением доступа к 
справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» (за исключением банка «Комментарии 
законодательства»).  

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не вошли 
в Регламент по направлению 

Нет 

Краткое описание структуры 
задания и его основные 
характеристики. Система 
оценивания заданий.  

Задание состоит из одной задачи по конституционному, уголовному или гражданскому 
праву, которые будут распределены между участниками согласно выбранному ими при 
регистрации профилю: «Конституционное право», «Гражданское право» или Уголовное право».  

В задаче имеются 4 связанных между собой вопроса. Каждый вопрос подлежит отдельной 
оценки. Общая оценку суммируется из оценок за каждый вопрос. 

Оценка выставляется в баллах. Количество выставляемых баллов в системе оценивания и их 
взаимосвязь с критериями оценивания: 

21 – 25 баллов – полный и правильный ответ на вопрос, наличие развернутой правовой 
аргументации с указанием на нормы права или судебную практику, отсутствие ошибок и 
неточностей, охарактеризованы различные позиции по рассматриваемым вопросам, 
сформулировано собственное мнение; 

16 - 20 баллов – правильный ответ на вопрос, правовая аргументация ответа выполнена не 
полностью, без указания на нормы права или судебную практику, отсутствие ошибок и 
неточностей; 

11 - 15 баллов – неполный, но правильный ответ на вопрос, правовая аргументация ответа 
выполнена не полностью, без указания на нормы права или судебную практику, допущены 
неточности в ответе на вопрос; 

6 - 10 баллов - неполный или неточный, но правильный ответ на вопрос при наличии 
необходимой аргументации без указания или с наличием указания на нормы права или судебную 



практику, не относящейся напрямую к решению ситуации; 
1 - 5 баллов - неполный и неточный правильный ответ без достаточной аргументации, 

обнаруживается лишь общее представление о сущности вопроса либо правильный ответ с 
достаточной аргументацией, но с более чем тремя ошибками или неточностями или наличием хотя 
бы одной грубой ошибки; 

0 баллов – критерии не соблюдены: неверное решение задачи. 
 
Максимальное количество баллов за вопрос – 25. 
Максимальное количество баллов за задачу – 100.  
 

Информация об элементах 
практикоориетированности в 
заданиях (участие 
работодателей в составлении 
заданий) 
 

Задания составлены при участии представителей работодателей-партнеров, включенных в состав 
методической комиссии. 

Критерии оценивания 
 
 

Общими критериями оценки работы являются: 
- полнота ответа; 
- изложение нескольких теоретических подходов к освещаемой проблеме; 
- отражение судебной практики; 
- отсутствие (наличие) фактических ошибок; 
- отсутствие (наличие) неточностей; 
- аккуратность выполнения работы, стиль изложения, последовательность аргументации, 

отсутствие внутренних противоречий, оставленных без объяснения. 
Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ответ, 
представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, воспроизведение 
условий задачи и/или нормативных положений без их анализа применительно к проблеме, 
поставленной в задаче, рассматривается как неверный.  
 

Наличие подробного примера 
решений демоверсии заданий  
(да/нет) 

Нет 

 

 

 



Описание необходимых навыков и система оценивания заданий 

 

Элемент содержания/тема 
 

Что проверяется в рамках темы 
 

Соответствующие задания 
Номер и тип задания. Уровень сложности. 

Максимальный балл 
ПРИМЕР: Конституционное 
право. Задача  

Понимание студентами 
конституционного законодательства; 
наличие навыков толкования норм 
конституционного права и их 
применения в конкретных 
практических ситуациях. 

 

Задание с 4 вопросами  100 баллов 

ПРИМЕР: Уголовное право. 
Задача  

Понимание студентами 
уголовного законодательства; наличие 
навыков толкования норм уголовного 
права и их применения в конкретных 
практических ситуациях. 

 

Задание с 4 вопросами 100 баллов 

ПРИМЕР: Гражданское право. 
Задача  

Понимание студентами 
гражданского законодательства, 
принципов и норм гражданского 
права; выработка у студентов навыков 
толкования норм гражданского права 
и применения гражданского 
законодательства в конкретных 
практических ситуациях. 

 

Задание с 4 вопросами 100 баллов 

 

 


