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Местная общественная организация «Ассоциация юристов Таганрога» 

II ГОРОДСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

и 

I ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

 

Уважаемые коллеги! 

Правление местной общественной организации «Ассоциация юристов 

Таганрога» приглашает Вас принять участие в  II Городской студенческой 

юридической олимпиаде и I городской школьной юридической олимпиаде, 

которые будут  проводиться в г. Таганроге с 01.11.2012 г. по 01.12. 2012 г. в 

два этапа: 

1. заочный, пройдет с 01 ноября по 25 ноября – конкурс эссе по 

предложенным Оргкомитетом олимпиады темам 

(выполненные эссе должны быть представлены в Оргкомитет 

олимпиады не позднее 25.11.2011)  

2. очный (финальный), пройдет с 25 ноября по 01 декабря на 

базе ФГБОУ ВПО «Таганрогского государственного 

педагогического института имени А. П. Чехова»   (выполнение 

письменных заданий) 

 

Миссия олимпиады – развитие творческих способностей и 

критического правового мышления будущих российских  юристов  

В олимпиаде могут принимать участие студенты ВУЗов и СУЗов 

г. Таганрога, обучающиеся по юридическим специальностям, а также 

школьники г . Таганрога и Неклиновского района. 

Для участия в олимпиаде студенты и школьники должны подать 

заявку в Оргкомитет ГСЮО  (допускается подача коллективных заявок 

от учебных заведений) по следующей форме: 



1. ФИО участника (участников) 

2. Название учебного заведения 

3. факультет, группа, курс/ для школьников – школа, класс 

4. Адрес учебного заведения 

5. контактный телефон 

Порядок подведения итогов ГСЮО и работы жюри: 

1. проверка и оценка эссе до 28 ноября 2012 г. 

2. подведение общих итогов олимпиады  до 01 декабря 2012г. 

 

Торжественное награждение победителей II Городской 

студенческой юридической олимпиады и I Городской школьной 

юридической олимпиады дипломами и памятными подарками 

состоится 3 декабря 2012 г. 

 

Адрес Оргкомитета ГСЮО: г. Таганрог, ул. Фрунзе 59,  

тел. 651-182, 312-790. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ для студентов:  

1. Ювенальная юстиция в современной России: проблема сохранения  

традиционных ценностей 

2. Правовая пассивность в условиях переходного государства 

3. Злоупотребление гражданами современной России субъективными 

правами 

4. Местное самоуправление в постсоветской России: мифы и рифы 

5. Смертная казнь: нравственно-правовые основания и эффективность 

превентивного воздействия 

6. Правовой нигилизм и социальный прогресс: что нас ожидает? 

7. Правовой идеал в России: мифы и сущее, связь с национальной 
идеей. 



8. Правовое регулирование личных и общественных интересов в России 
на рубеже ХХ-ХХIвв.: проблема соотношения в условиях 
переходного государства. 

9. Ответственность без вины по российскому законодательству: история 
и современность. 
 
 

ТЕМЫ ЭССЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 
 

1. «Право на смерть» (морально-юридические проблемы эвтаназии: 
история и современность, зарубежный и отечественный опыт). 

2. Право, реклама и СМИ в России: проблемы ограничения 
распространения информации в ХХIв. 

3. Правовое регулирование тайны: российский и зарубежный опыт. 
4. Эффективность правового воспитания школьников в современной 
России: проблемы и перспективы. 

 

 

              Требования к написанию эссе: 

1. Объем работы не должен превышать 15 страниц (14 кегль, 1,5 

интервала) 

2. Титульный лист должен содержать тему эссе, сведения об авторе 

(ФИО, название учебного заведения, курс, группу/ № школы, класс) 

Образец титульного листа прилагается. 
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