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Часть I
Статья посвящена истории создания и порядку проведения Всероссийской студенческой юридической олимпиады. Рассматриваются изменение количества номинаций, сроков проведения и другие организационные вопросы Олимпиады с момента ее создания
в 1998 г. по настоящее время.
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The article is devoted to history of creation and order provide of All-Russian student’s juridical
olympics. The author examines changes in the number of nominations, timing and other
arrangements with the Olympics since its inception in 1998 to the present.

Существует большое количество студенческих научных мероприятий: конференции, судебные дебаты, модели различных международных организаций, конкурсы на лучшую
научную работу, конкурсы ораторского искусства и т. д. Безусловно, каждая конференция или конкурс по-своему интересны и важны с точки зрения углубления знаний по
тому или иному предмету, приобретения навыков публичного выступления и, наконец,
расширения юридического кругозора. Все это обязательно пригодится в будущей профессиональной деятельности.
Полагаю, что особое место среди этих важнейших студенческих научных мероприятий занимает Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (далее — Олимпиада). Убежден, что именно она является наиболее сложным студенческим конкурсом,
для удачного выступления на котором необходимо приложить немало сил.
Например, для участия в конференции нужно подготовить доклад и тезисы выступления. Это, безусловно, нелегко, поскольку важно раскрыть заявленную тему лаконично,
а также ярко и просто. Но подготовка к конференции по сложности не может сравниться
с подготовкой к Олимпиаде, которая требует знаний, выходящих за рамки учебной программы, прочтения дополнительной литературы, свободного ориентирования в проблемных вопросах дисциплины. Победить на Олимпиаде (особенно в ее финальном туре) —
очень престижно, а участие в ней оставляет в памяти яркие впечатления.
Студенческие олимпиады проводятся по большинству существующих учебных направлений, не является исключением и юридическое направление.
Четырнадцать лет назад, в 1998 г., по инициативе Молодежного союза юристов и
при поддержке Российского фонда правовых реформ, Министерства образования РФ,
Министерства юстиции РФ, Администрации Президента РФ и ряда крупнейших юридических вузов России прошла первая Всероссийская студенческая юридическая олимпиада. Председателем исполнительного комитета Олимпиады был назначен занимавший в то время пост президента Молодежного союза юристов Владислав Валерьевич
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Гриб (ныне — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского общества МГИМО МИД РФ).
С момента создания Олимпиады несколько раз менялись сроки ее проведения, количество номинаций и др. Неизменным всегда оставалось одно — стремление выявить
лучших студентов, обладающих по отдельным направлениям юриспруденции наибольшими знаниями.
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Порядок проведения
Всероссийской студенческой юридической олимпиады
Олимпиада проводится в три тура: первый — вузовский, второй — окружной и третий —
финальный.
В первом туре участвуют студенты отдельного высшего учебного заведения. Например, в УрГЮА вузовский тур состоит из двух этапов. На первом этапе студенты решают
тестовые задания, по результатам которых 6—8 человек, набравших наибольшее количество баллов, проходят во второй этап первого тура. На этом этапе участникам предлагается за три часа решить несколько задач (их количество, как правило, не превышает
5—6) с использованием заранее названных нормативных актов.
Победители первого тура в каждой номинации получают возможность принять участие во втором (окружном) туре Олимпиады — среди студентов, обучающихся в юридических вузах одного федерального округа. Так, второй тур Олимпиады по Уральскому
федеральному округу по традиции проходит в УрГЮА, в нем участвуют студенты более
15 юридических вузов: Южно-Уральского государственного университета, Челябинского
государственного университета, Тюменского государственного университета, Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права, Сургутского
государственного университета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Югорского государственного университета и т. д.
Окружной тур Олимпиады проходит в форме устного выступления по билетам. Он
отличается от обычного экзамена тем, что ответ оценивают несколько (6–8) человек.
Кроме того, вопросы на данном этапе значительно сложнее экзаменационных и, как
правило, носят проблемный характер.
Необходимо отметить, что в 1998, 1999 гг. также проводился межрегиональный тур
Олимпиады. Для этого Россия была условно разделена на 14 «межрегиональных районов». Например, к Уральскому району были отнесены Свердловская область, Челябинская область, Пермская область, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика,
Курганская область, Оренбургская область и Коми-Пермяцкий автономный округ. В качестве базового вуза для проведения межрегионального тура по Уральскому району
была выбрана УрГЮА.
Победители второго тура проходят в третий (финальный) тур. Количество номинаций финального тура Олимпиады постоянно изменялось. В 1998 г. существовало только
три номинации: «Конституционное право», «Гражданское право» и «Уголовное право».
В 1999 г. к ним добавилась «Теория государства и права», в 2001 г. Олимпиада была
проведена по рекордным 9 номинациям (помимо перечисленных — «Международное
право», «Административное и финансовое право», «Информационное право», «Германское право», «Юридический перевод», а номинации «Гражданское право» и «Уголовное
право» были дополнены «Гражданским» и «Уголовным процессом» соответственно). Однако такое большое количество номинаций просуществовало всего год и уже с 2002 г.
стало постепенно уменьшаться. Так, в 2002 г. была исключена номинация «Германское
право», а в 2003 г. — «Информационное право» и «Юридический перевод». С 2006 г.
Олимпиада проводится только по трем «классическим» дисциплинам: конституционному, гражданскому и уголовному праву.
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Справедливость и целесообразность такого подхода не раз ставились под сомнение.
Однако организаторы Олимпиады были категорически против расширения количества
направлений. Только в 2008 г. единственный раз была введена номинация «Международное право», а в 2009 г. — номинация «Адвокатура».
В 2007 г. УрГЮА приняла решение о проведении в своих стенах третьего тура Олимпиады по расширенному перечню номинаций, но уже под эгидой не Молодежного союза
юристов, а Министерства образования РФ. Это был очень важный и необходимый шаг,
так как многие студенты желают принять участие в названном мероприятии, интересно
выявить лучшего из них на федеральном уровне не только по трем установленным, но
и по другим предметам.
Некоторое время спустя инициативу УрГЮА поддержала Хабаровская государственная академия экономики и права. Сегодня финальный тур Всероссийской студенческой
юридической олимпиады одновременно проводят сразу три вуза: Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина — под эгидой Молодежного союза
юристов (именно эта Олимпиада проводится с 1998 г.); Уральская государственная
юридическая академия, Хабаровская государственная академия экономики и права —
при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда по одному направлению выявлены несколько победителей Олимпиады. Безусловно, по конституционному,
гражданскому и уголовному праву наиболее авторитетна победа в финальном туре, проходящем в МГЮА. Но это ни в коем случае не умаляет значимости победы в этих номинациях в финальном туре, проводимом в других вузах.
Интересно, что третий тур самой первой Олимпиады одновременно проводился в трех
вузах Москвы: в номинации «Конституционное право» — в Московской государственной
юридической академии, в номинации «Гражданское право» — на юридическом факультете Московского государственного университета, в номинации «Уголовное право» —
в Московском юридическом институте МВД РФ.
В последующие годы финальный тур Олимпиады проходил в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном
университете и др. С 2006 г. он проводится в Московской государственной юридической
академии им. О. Е. Кутафина.
Необходимо отметить, что уже несколько лет в Омском государственном университете проходит своя студенческая юридическая олимпиада (в конце марта — начале апреля). Организаторы называют эту олимпиаду региональным туром Всероссийской студенческой юридической олимпиады. Однако не совсем понятно, о каком регионе идет
речь, так как базовым вузом для проведения окружного тура Олимпиады по Сибирскому
федеральному округу является Иркутский государственный университет. Кроме того,
в этой олимпиаде принимают участие не только представители юридических вузов, расположенных в Сибирском федеральном округе, но и студенты из других округов — Центрального, Приволжского и Уральского. Представляется, что более корректно было бы
назвать данную олимпиаду межрегиональным туром или «Открытая студенческая олимпиада Сибирского федерального округа по юриспруденции».
Вместе с тем нельзя не отметить, что, несмотря на неопределенность статуса олимпиады в Омске, с каждым годом уровень ее организации неизменно растет, а конкурсные задания для участников становятся более интересными.
Сроки проведения
Всероссийской студенческой юридической олимпиады
В настоящее время Олимпиада проводится с февраля по апрель. В конце февраля — начале марта — первый тур, в середине марта — второй тур, в середине апреля — финальный тур.
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Отметим, что Всероссийская студенческая юридическая олимпиада не проводилась
в 2000, 2004 и 2005 гг. Таким образом, на сегодня всего было проведено 11 всероссийских студенческих юридических олимпиад (1998, 1999, 2001—2003, 2006—2011 гг.).
В 2011 г. Президиум Ассоциации юристов России принял крайне важное решение
о том, что начиная с 2012 г. существующие всероссийские студенческие юридические
олимпиады будут объединены в одну, а исключительное право на проведение третьего
тура получат только два вуза: Санкт-Петербургский государственный университет и
Уральская государственная юридическая академия. Единая Олимпиада будет проводиться под эгидой Министерства образования и науки РФ, Ассоциации юристов России
и Молодежного союза юристов.
Как именно будут разделены между вузами функции по организации финального
тура Олимпиады (по годам или по номинациям), в настоящее время не определено, но,
безусловно, необходимость систематизации олимпиадного движения назрела давно.
Проведенные реформы, несомненно, сделают Всероссийскую студенческую юридическую олимпиаду еще более значимым научным мероприятием и придадут импульс ее
дальнейшему развитию.
С начала проведения олимпиад студентами Уральской государственной юридической академии одержано большое количество побед в окружном и финальном турах.
Это свидетельствует о традиционно высоком качестве юридического образования в
Академии и о наличии в ней прекрасных преподавателей, которые дают студентам
важный для будущей профессиональной деятельности теоретический фундамент.
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