Конкурсное задание ежегодного конкурса Следственного
комитета Российской Федерации «Юный следователь»

Конкурсное задание включает в себя исследовательскую работу, эссе, викторину.
I. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Темы на выбор: 1. «Образ следователя в художественной литературе»;
2. «Борьба с преступностью в Российской истории»;
3. «Памятные места, связанные со следственной деятельностью»;
4. «Противодействие коррупции: анализ мирового опыта».

Требования к исследовательской работе:

1.1. Исследовательская работа – это самостоятельное изучение какого-либо вопроса по
определенной тематике с последующими выводами.
1.2. Цель исследовательской работы развитие самостоятельного, критического и
логического мышления обучающегося.
1.3. В ходе исследовательской работы обучающийся должен ответить на вопросы: зачем
(исследовательская проблема), что (область исследования), и как (метод исследования)
исследовали и каковы результаты и выводы, которых достигли в ходе работы.
1.4. В исследовательской работе можно использовать выводы других авторов, но,
сравнивая и анализируя эти выводы, необходимо сделать собственные. При использовании
материалов других авторов, обязательно делать ссылки.
1.5. Исследовательская работа должна быть написана четким и ясным языком, присущим
для данного предмета. Сленг и просторечие в работе не допускаются.
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1.6. Исследовательская работа оформляется в электронном виде: Word, на листах
формата А4, шрифт Times new roman (14), межстрочный интервал одинарный.
1.7. Исследовательская работа состоит из титульного листа, оглавления, введения,
основной части (от 7 до 15 страниц), заключения (выводы), списка использованной
литературы.
Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по следующим
правилам:
- в верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения;
- в среднем поле указывается название темы исследовательской работы;
- название исследовательской работы должно отражать проблему, заявленную в нем, и
соответствовать основному содержанию работы;
- ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя, отчество
обучающегося образовательного учреждения, класс;
- в нижнем поле, по середине листа, указывается город и год выполнения работы.
После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки
работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны
точно повторять заголовки в тексте. Далее следует введение, основной текст (согласно
делению, на разделы и с краткими выводами в конце каждого раздела) и заключение.
Основной текст может сопровождаться иллюстративным материалом (рисунки, фотографии,
диаграммы, схемы, таблицы). Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на
высказывания, необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных
скобках в конце цитаты или ссылки.
1.8. Исследовательская работа оценивается по следующим критериям:
соответствие заявленной тематике;
выраженность личностной позиции автора;
степень раскрытия темы;
стилевое единство, ясность, точность выражения;
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эстетичность;
качество выполнения работы (грамматическая, орфографическая, пунктуационная
правильность речи).
II. ЭССЕ
Темы на выбор: 1. «Закон суров, но это закон»;
2. «Не всё, что разрешает закон, позволяет совесть»;
3. «Следствие в годы Великой Отечественной войны».
4. «Если бы я был следователем!».

Требования к эссе:

2.1. Эссе представляет собой сочинение-рассуждение небольшого объема на
предложенную тему.
2.2. Эссе оформляется в электронном виде: Word, на листах формата А4, шрифт Times
new roman (14), межстрочный интервал одинарный, объем не менее 2 страниц.
2.3. Эссе должно иметь название и быть подписано автором с указанием его фамилии,
имени и отчества.
2.4. Эссе оценивается по следующим критериям:
соответствие заявленной тематике;
выраженность личностной позиции автора;
степень раскрытия темы;
стилевое единство, ясность, точность выражения;
эстетичность;
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качество выполнения работы (грамматическая, орфографическая, пунктуационная
правильность речи).
III. Викторина

Возрастная категория: 11-14 лет
(Необходимо выбрать один правильный ответ)
№ п/п

Вопрос

Варианты ответа

1

Может ли одно и то же
лицо одновременно
являться членом
Совета Федерации и
депутатом
Государственной
Думы?

- да;

2

3

- нет;
- может, лишь с письменного разрешения
Президента

Граждане Российской
Федерации имеют
право участвовать в
управлении делами
государства:

- через своих представителей;

Преамбула – это…

- переходные положения Конституции;

- непосредственно;
- обеими путями

- вводная часть Конституции;
- первая статья Конституции
4

Президентом
- не моложе 28 лет, постоянно проживающий в
Российской
Российской Федерации не менее 5 лет;
Федерации может быть
избран гражданин - не моложе 38 лет, постоянно проживающий в
Российской
Российской Федерации не менее 10 лет;
Федерации:
- не моложе 35 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет;
- не моложе 30 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет
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5

В соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации судьи
независимы и
подчиняются только

- народу Российской Федерации;
- Генеральному прокурору Российской
Федерации;
- Председателю Следственного комитета
Российской Федерации;
- Президенту Российской Федерации;
- Конституции Российской Федерации и
федеральному закону

6

Что из перечисленного
ниже относится к
конституционным
обязанностям
гражданина РФ?

- получать высшее образование;
- платить законно установленные налоги;
- определять свою национальную
принадлежность;
- участвовать в общественной деятельности

7

Какие из
перечисленных
терминов относятся
прежде всего к
уголовному праву?

- нотариус;
- трудовая книжка;
- преступление и потерпевший;
- налогоплательщик, налоги и сборы

8

9

Устойчивую правовую
связь человека с
государством,
выражающуюся в
совокупности их
взаимных прав и
обязанностей,
называют

- нематериальными благами;

Высшей юридической
силой на территории
Российской
Федерации обладает
(-ют)

- Конституция Российской Федерации;

- правовым государством;
- социализацией;
- гражданством

- Федеральные законы;
- Указы Президента;
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- постановления Межпарламентской
ассамблеи
10

11

Согласно Конституции
Российской
Федерации высшим
непосредственным
выражением власти
народа являются
(-ется)

Понятия
«задержание»,
«следственный
эксперимент»
относятся к
деятельности

- митинги и демонстрации;
- сбор подписей в поддержку кандидата;
- забастовки;
- референдум и прямые выборы

- парламента;
- местного самоуправления;
- правоохранительных органов;
- муниципальных органов

12

Состязательный
судебный процесс –
это состязание

- прокурора и присяжных;
- защиты и обвинения;
- судьи и присяжных;
- адвокатов потерпевшего и обвиняемого

13

Ныне действующая в
Российской
Федерации
Конституция была
принята

- Президентом Российской Федерации;
- Правительством Российской Федерации;
- Федеральным Собранием Российской
Федерации;
- на всенародном референдуме

14

Согласно Конституции
Российской
Федерации, перед
судом равны

- все лица, проживающие на территории
Российской Федерации;
- только граждане Российской Федерации;
- лица, достигшие совершеннолетия;
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- лица, ранее не имевшие судимости
15

Признаком права
является
гарантированность
норм

- политическими партиями;
- общественным мнением;
- государством;
- политической системой

Возрастная категория: 15-17 лет
(Необходимо выбрать один правильный ответ)
№ п/п

Вопрос

Варианты ответа

1

Когда гражданин Российской Федерации
получает возможность полностью реализовать
имеющиеся у него права и свободы?

- после достижения
совершеннолетия;
- после получения
высшего образования;
- после обретения
полной
дееспособности;
- после получения
паспорта

2

К какой отрасли права относится понятие
«имущественные права»?

- уголовное;
- гражданское;
- налоговое;
- конституционное

3

Какой кодекс регулирует взаимоотношения
между работником и работодателем?

- Уголовный кодекс;
- Кодекс об
административных
правонарушениях;
- Трудовой кодекс;
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- Налоговый кодекс
4

Что относится к административному
правонарушению?

- дача ложных
показаний в суде;
- кража золотого колье
в магазине;
- угон транспортного
средства;
- вождение без
водительских прав

5

Депутатом Государственной Думы может быть - достигший 21 года и
избран гражданин Российской Федерации:
имеющий право
участвовать в выборах;
- достигший 18 лет и
имеющий право
участвовать в выборах;
- достигший 23 лет и
имеющий право
участвовать в выборах

6

Могут ли субъекты Российской Федерации
устанавливать налоги и сборы (ставку и
виды)?

- да, если между
субъектом и
Российской
Федерацией есть
соответствующий
договор;
- да;
- нет;
- да, но только
республики в составе
Российской
Федерации;

7

Судебный прецедент – источник права в
наибольшей мере характерный для…

- южно-африканской
правовой системы;
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- романо-германской
правовой системы;
- англо-саксонской
правовой системы;
- мусульманской
правовой системы;
8

Что из перечисленного относится к
принципам юридической ответственности?

- общественная
опасность,
противоправность,
виновность;
- целесообразность,
индивидуальность,
неотвратимость;
- правовой обычай,
прецедент,
нормативный договор;
- высшая юридическая
сила, всенародное
голосование,
верховенство

9

Особый вид трудовой деятельности в
- профессиональной
интересах общества и государства,
самореализацией;
осуществляемый гражданами взамен военной
службы по призыву, называют
- военной службой по
контракту;
- волонтёрской
деятельностью;
- альтернативной
гражданской службой

10

Отличительным признаком правовой нормы
является

- соответствие
традициям;
- соответствие
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принятым в обществе
представлениям о
добре и зле;
- обеспеченность
силой общественного
мнения;
- санкционирование её
компетентным
государственным
органом
11

Нарушением прав потребителя является

- недостаточность
существенной
информации о товаре;
- отсутствие
ассортимента товара;
- высокая цена товара;
- дефицит товара

12

Какая отрасль права регулирует
управленческие отношения, складывающиеся
в сфере исполнительной власти?

- административное
право;
- гражданское право;
- конституционное
право;
- уголовное право

13

Администрация предприятия наложила
- уголовная;
взыскание на работника, нарушившего
трудовой распорядок. Какой вид юридической - дисциплинарная;
ответственности иллюстрирует данный
пример?
- административная;
- гражданская

14

В соответствии с принципом осуществления
правосудия только судом

- никто не может быть
признан виновным в
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совершении
преступления и
подвергнут
уголовному наказанию
иначе как по
приговору суда;
- никто не может быть
задержан по
подозрению в
совершении
преступления или взят
под стражу при
отсутствии законных
оснований,
предусмотренных
УПК;
- подсудимого нельзя
лишить права на
рассмотрение его
уголовного дела в том
суде и тем судьей, к
подсудности которых
оно отнесено УПК;
- суд создает
необходимые условия
для исполнения
сторонами их
процессуальных
обязанностей и
осуществления
предоставленных им
прав
15

Принцип презумпции невиновности
предусматривает

- никто не может быть
признан виновным
пока его вина не будет
доказана в судебном
порядке;
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- не доказанная
виновность есть
доказанная
невиновность;
- сомнения в
виновности
обвиняемого
трактуются в пользу
самого обвиняемого;
- обвиняемый не
обязан доказывать
свою невиновность;
- все ответы верны
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