
Дополнительная информация для прошедших во 2 тур  
Олимпиады ГУ-ВШЭ по праву 

 
Время написания 2 тура: 150 минут. 
Виды заданий: вопросы с кратким ответом (нетестовые); творческие задания (в 
т.ч. правовые задачи). 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для подготовки ко второму туру Олимпиады ГУ-ВШЭ по праву 
 

1. Происхождение государства и права (Основные теории). 
2. Общественная (публичная) власть и ее виды. 
3. Понятие и признаки государства. 
4. Функции государства. 
5. Форма государства. 
6. Республика и монархия: понятие, виды. 
7. Федерация и унитарное государство. 
8. Государственный (политический) режим: понятие виды. 
9. Особенности формы российского государства (федеративное устройство, 

республиканская форма правления, демократический режим). 
10. Правовое государство: понятие, признаки, назначение. 
11. Светское государство. Свобода совести и религиозные объединения в РФ. 
12. Социальное государство и социальная политика в РФ. 
13. Понятие  и признаки права. 
14. Право и иные социальные нормы. Место и роль права в жизни общества.  
15. Мораль и право. 
16. Формы (источники) права. Источники права в РФ. 
17. Правотворчество: понятие, формы. 
18. Закон: понятие, виды порядок принятия в РФ. Законодательный процесс. 
19. Подзаконные нормативные правовые акты. 
20. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, отличия от акта применения 

права. 
21. Система права. Систематизация права. 
22.  Отрасли российского права.  
23. Понятие и формы реализации права. 
24. Применение права как особая форма реализации права. 
25.  Акты применения права: виды, содержание, структура. 
26. Правоотношение: понятие, содержание, виды. Структура правоотношения. 

Юридические факты. 
27. Законность и правопорядок. 
28. Правовое сознание и правовая культура. 
29.  Гражданское общество. Содержание и развитие категории. Признаки 

гражданского общества. 
30. Конституция РФ: понятие, юридические свойства, история создания, 

особенности содержания, структура. 
31.  Особенности изменения Конституции РФ, в том числе: порядок пересмотра 

Конституции и внесения в нее поправок. 
32. Основы конституционного строя РФ. 



33. Политический плюрализм и идеологическое многообразие в РФ. 
34. Многопартийность и правовая основа ее развития в РФ. (Особенности 

современного этапа) 
35. Прямая и представительная демократия в РФ и зарубежных странах. 
36.  Референдум как форма прямой демократии в РФ. Развитие законодательства 

о референдуме. 
37. Избирательное право и избирательная система в РФ. 
38. Принципы избирательного права в РФ и их развитие . 
39.  Суверенитет государства. 
40.  Принципы федерализма в РФ. 
41. Принцип разделения властей и система государственных органов в 

Российской Федерации. 
42. Государственный орган: понятие, признаки, виды. Государственный аппарат. 
43.  Органы государственной власти в РФ. 
44. Президент РФ: полномочия, порядок избрания, ответственность. 

Администрация Президента РФ, органы при Президенте. 
45. Федеральное Собрание РФ: структура, полномочия палат, их 

взаимодействие. 
46. Уполномоченный по правам человека РФ. 
47. Правительство РФ: полномочия, порядок формирования, ответственность, 

взаимодействие с иными органами власти. 
48. Судебная система Российской Федерации. 
49. Конституционные принципы функционирования судебной власти. 
50. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, полномочия. 
51. Прокуратура РФ, министерство внутренних дел, адвокатура и нотариат 

(основы правового статуса). 
52. Местное самоуправление: понятие, конституционные основы деятельности, 

уровни, формы осуществления, органы, полномочия. 
53. Гражданство в РФ: понятие, принципы, основания пробретения и 

прекращения. 
54. Правосубъектность  гражданина РФ. 
55. Правовой статус личности в РФ. 
56.  Права, свободы и обязанности человека и гражданина по Конституции РФ. 

Отдельные виды. 
57.  Гарантии прав и свобод в РФ. 
58. Занятость и безработица. Правовые основы регулирования в РФ. 
59. Понятие собственности и права собственности.  
60. Субъекты права собственности в РФ. 
61. Юридическое лицо: понятие, признаки виды. 
62. Вещные права и обязательственные права. 
63. Особенности предмета и метода гражданского права как отрасли 

российского права. 
64. Гражданская правосубъектность. 
65.  Гражданские правоотношения: особенности и виды. 
66.  Возникновение и защита права собственности.  
67. Гражданско-правовая ответственность, ее отличия от других видов 

юридической ответственности. 
68. Предпринимательская деятельность в РФ: понятие, формы, субъекты. 



69. Хозяйственные общества и товарищества. 
70. Акционерное общество. Акция. Права акционера. 
71. Гражданско-правовой договор: понятие содержание, порядок заключения. 

Отличия от трудового договора. 
72.  Основные виды договоров, используемых в современной рыночной 

экономике: купля-продажа, мена, дарение, аренда, подряд, заем , кредит, 
банковский вклад. 

73. Трудовые отношения. Предмет и метод трудового права в РФ. 
74. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и прекращение 

трудового договора. 
75. Права и обязанности работников и работодателей. 
76. Несовершеннолетние в сфере трудовых отношений. 
77.  Правовые основы социального партнерства в РФ. Уровни и формы. 
78. Виды семейных отношений по законодательству РФ. 
79. Брак: условия вступления, прекращение брака. 
80. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 
81. Права и обязанности родителей и детей. 
82. Опека и попечительство. Новое в законодательстве об опеке и 

попечительстве в РФ. 
83. Правомерное поведение и правонарушение. 
84. Юридическая ответственность: понятие, значение, виды. 
85. Проступок и преступление. 
86. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 
87. Уголовная ответственность и ее отличия от иных видов юридической 

ответственности (Классификация преступлений, виды наказаний). 
88. Амнистия. Помилование. Судимость. 
89. Административная ответственность и ее отличия от иных видов 

юридической ответственности. (Классификация правонарушений, виды 
наказаний) 

90. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. 
 

Рекомендуемая литература 
Арбузкин А.М. Обществознание: Пособие для поступающих в высшие учебные 
заведения по специальности «Правоведение». М.:Зерцало-М., 2008г. (с учётом 
изменений законодательства). 
Учебники по отраслям права. 
 

Нормативные правовые акты 
Конституция Российской Федерации. 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Семейный кодекс Российской Федерации. 
Уголовный кодекс Российской Федерации. 
Кодекс об административных правонарушениях.  
 


