
ПРАВО



Основное — дисциплины, которые необходимо освоить к моменту проведения того 
или иного этапа ВсОШ.
К школьному этапу ВсОШ по праву нужно знать следующие разделы:

1. Теория государства и права.
2. Конституционное право.
3. Уголовное право.
4. Закон о защите прав потребителей.

К муниципальному этапу ВсОШ по праву нужно знать следующие разделы:

1. Трудовое право.
2. Семейное право.
3. Гражданское право (1-я часть ГК РФ, 2-я часть).

Также необходимо детально изучить правовой статус несовершеннолетних в рам-
ках основных отраслей.
К региональному этапу ВсОШ по праву нужно знать следующие разделы:

1. Уголовно-процессуальное право.
2. Гражданское процессуальное право.
3. Римское частное право.
4. 2-я часть ГК РФ.
5. Наследственное право.
6. Договорное и обязательственное право.
7. Муниципальное право.

К заключительному этапу ВсОШ по праву нужно знать следующие разделы:

1. Муниципальное право.
2. Избирательное право.
3. Практика высших судов по основным пройденным отраслям.
4. История государства и права России.
5. История государства и права зарубежных стран.
6. Международное публичное право.
7. Административное право.

Также необходимо детально повторить пройденные отрасли.

Основной список образовательной литературы, информационных источников и 
справочно-правовых систем

Ниже приводится основной список образовательной литературы.

1. Теория государства и права:

• Учебно-практическое пособие для подготовки к олимпиадам по праву «Теория го-
сударства и права» (Н. В. Ростовцева, С. В. Литинский).



• Учебник «Теория государства и права» (Л. А. Морозова).
• Учебник «Теория государства и права» (М. Н. Марченко).
• Учебник «Теория государства и права» (Н. И. Матузов, А. В. Малько).

2. Конституционное право РФ:

• Конституция Российской Федерации.
• Учебно-практическое пособие для подготовки к олимпиадам по праву «Конститу-
ционное право» (Н. В. Ростовцева, С. В. Литинский).
• Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции.
• Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
• ФКЗ «О Конституционном Суде РФ».
• ФКЗ «Об арбитражных судах РФ».
• ФКЗ «О судебной системе РФ».
• ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ».
• ФКЗ «О Правительстве РФ».
• ФКЗ «О военных судах».
• ФКЗ «О Государственном флаге РФ».
• ФКЗ «О Государственном гербе РФ».
• ФКЗ «О Государственном гимне РФ».
• ФКЗ «О чрезвычайном положении».
• ФКЗ «О военном положении».
• ФКЗ «О референдуме РФ».
• ФКЗ «О Верховном Суде РФ».
• ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ».
• ФЗ «О мировых судьях».

3. Уголовное право:

• Уголовный кодекс Российской Федерации.
• Учебник для бакалавров «Уголовное право России» под ред. А. И. Рарога.
• Учебник для вузов «Уголовное право Российской Федерации» под ред. В. С. Ко-
миссарова.
• Учебно-практическое пособие для подготовки к олимпиадам по праву
«Уголовное и административное право» (Н. В. Ростовцева, С. В. Литинский).

4. Трудовое право:

• Трудовой кодекс Российской Федерации.

5. Семейное право:

• Семейный кодекс Российской Федерации.
• Гражданский кодекс Российской Федерации.
• 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
• 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
• 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».



• Научное издание «договоры (соглашения) в семейном праве: некоторые аспекты» 
(М. П. Стетюха).

6. Гражданское право:

• Гражданский кодекс Российской Федерации.
• Принятые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации феде-
ральные законы.
• Учебно-практическое пособие для подготовки к олимпиадам по праву «Граждан-
ское право» (Н. В. Ростовцева, С. В. Литинский).

7. Уголовно-процессуальное право:

• Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
• Учебник «Курс уголовного процесса» под ред. Л. В. Головко.

8. Гражданское процессуальное право:

• Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
• Учебник для вузов «Гражданский процесс» под ред. М. К. Треушникова.

10. Правовой статус несовершеннолетних:

• Уголовный кодекс Российской Федерации.
• Трудовой кодекс Российской Федерации.
• Гражданский кодекс Российской Федерации.
• Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

11. Римское частное право:

• Академический курс «Римское частное право» под ред. И. Б. Новицкого.

12.Административное право:

• 62-ФЗ «О гражданстве».
• Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ.
• Федеральный закон «О полиции» № З-ФЗ.
• Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» № 115-ФЗ.
• Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1-ФЗ.
• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ.Федеральный закон «Об оружии» 
№ 150-ФЗ.
• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» № 323-ФЗ.
• Федеральный закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Феде-
рации» № 501-ФЗ.



13. Общие положения законодательства и производства по делам об администра-
тивных правонарушениях:

• I раздел кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
• IV раздел кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях.

14. Муниципальное право:

• 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

15. Избирательное право:

• 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».
• 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».
• 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».
• 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».

16. Практика высших судов:

• Постановления пленума Верховного Суда РФ.
• Постановления Конституционного Суда РФ.
• Постановления пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.
• Информационные письма Президиума Высшего Арбитражного Суда.
• Определения Конституционного Суда РФ.

17. Международное публичное право:

• Учебное пособие «Международное право: основные понятия» (Д. В. Иванов, 
О. В. Гликман).
• Учебник «Международное право» под ред. А. Н. Вылегжанина.

18. Справочно-правовые системы:

• «Консультант плюс» www.consultant.ru
• «Гарант» www.garant.ru

19. Советы

1. Тщательно повторите базовые отрасли (ТГП, КП, УП, СП, ТП, ГП).
2. Выучите все основные перечисления и категории.
3. Выучите Конституцию РФ.
4. Решайте олимпиадные задания прошлых лет.
5. Если уверенно себя чувствуете, то попробуйте освоить вузовские учебники.
6. Распределяйте нагрузку.



Олимпиады — это:
• интеллектуальное хобби,
• общение с увлеченными сверстниками,
• возможность узнать то, что другие изучают только в университете.

Существует множество олимпиад, но особое место среди них занимает ВсОШ, а 
именно ее заключительный этап. ВсОШ начинается со школьного этапа, который 
проводится уже в сентябре-октябре, продолжается муниципальным (октябрь-но-
ябрь), региональным (январь-февраль) и завершается заключительным этапом 
в марте-апреле. Заключительный этап проводится для школьников 9–11 клас-
сов. Льготы за победу или призерство действуют 4 года после получения ди-
плома. Выиграв ВсОШ, можно гарантировать себе поступление уже в 9 классе!

Что дает диплом победителя или призера заключительного этапа ВсОШ?
• Зачисление без вступительных испытаний на специальности, для которых право
   является профильным предметом, или 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию.
• Возможность получать грант Президента Российской Федерации во время
  обучения в вузе.

Льготы при поступлении в вузы дают и перечневые олимпиады. С полным списком 
вы можете ознакомиться на сайте Российского совета олимпиад школьников (rsr-
olymp.ru). Победители и призеры предыдущего года освобождаются от написания 
отборочного тура. Для участия необходима регистрация. Ее сроки нужно уточнять 
на сайте интересующей вас олимпиады.

Рекомендуем обратить особое внимание на следующие олимпиады:

Олимпиады по праву Уровень Отборочный тур Заключитель-
ный тур*

Всероссийская олимпиада школьников 
«Высшая проба»

I 3-18 ноября 28 января – 
6 февраля

Олимпиада школьников «Ломоносов» I 12-19 ноября 25 февраля

Олимпиада школьников СПбГУ I 20 октября – 
12 января

1 февраля – 
13 марта

Кутафинская олимпиада школьников по праву II 5-6 декабря 27-28 февраля

Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» II 28 ноября – 
12 декабря

6 февраля

Московская олимпиада школьников II 11 января – 
12 февраля

27 марта

*  Чаще всего проводится очно, но в ряде случаев возможно проведение в онлайн-формате.

• — сроки проведения олимпиады в 2020/21 учебном году (актуальные сроки не были объявлены на 
момент составления листовки)
• — сроки проведения олимпиады в 2021/22 учебном году



В случае успешного участия в перечневой олимпиаде вы получите диплом победи-
теля (I степени) или призера (II или III степени). Льготы при поступлении (зачисление 
без вступительных испытаний или 100 баллов за ЕГЭ/ДВИ) зависят от типа диплома 
и от уровня, присвоенного олимпиаде. Обратите внимание: вуз по своему усмотре-
нию может учитывать только часть перечневых олимпиад.

В качестве примера в таблице приводятся направления подготовки, при поступле-
нии на которые вузы предоставляют льготы победителям и призерам ВсОШ и пе-
речневых олимпиад. Актуальную информацию о том, как распределяются льготы в 
зависимости от уровня олимпиады, ищите на сайтах приемных комиссий.

Вуз Направления подготовки Где найти актуальную 
информацию о льготах?

МГУ им. М. В. Ломоносова Юриспруденция (Высшая школа 
государственного аудита, 
юридический факультет)

cpk.msu.ru/

НИУ ВШЭ Юриспруденция
Юриспруденция: частное право

ba.hse.ru/olimpinfo

Финансовый университет 
при правительстве РФ

Экономика и бизнес
Экономика и финансы
Налоги, аудит и бизнес-анализ
Управление бизнесом
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Логистика
Управление персоналом
Государственное и муниципальное 
управление
Цифровая трансформация 
управления бизнесом
Экономическая социология
Юриспруденция
Политология
Реклама и связи с 
общественностью
Туристский и гостиничный бизнес
Этика бизнеса

МГИМО Юриспруденция abiturient.mgimo.ru/

Как правило, вузы учитывают результаты перечневых олимпиад только за 11 класс. 
Чтобы воспользоваться льготой за перечневую олимпиаду, нужно набрать на ЕГЭ 
по обществознанию не менее 75 баллов.

Помните: при выборе специальности и вуза главным критерием должна быть воз-
можность приобрести необходимые для будущей профессии навыки. Место, где за вашу 
олимпиаду дают больше всего льгот, не обязательно лучший выбор для поступления. 
Удачи в поиске себя и профессии, которая позволит вам расти и развиваться!



school-olymp.ru

Группа ВК «Олимпиады 
по праву»:

Сайт АПО:Проект об олимпиадах 
Всеросс-live:

Как готовиться?

• посещайте курсы и интенсивы Ассоциации победителей олимпиад, курсы при 
ЦПМ;
• решайте задания прошлых лет (размещены на сайтах олимпиад);
• рекомендуем сайты: olimpiada.ru/ («Олимпиады для школьников»); pravo.ru/ (Пра-
во.ru); pravo.gov.ru/ (официальный интернет-портал правовой информации); www.
consultant.ru/ («КонсультантПлюс»); www.garant.ru/ («Гарант» — информацион-
но-правовой портал);
• подписывайтесь на группу «Олимпиады по праву» (vk.com/olymp_law).


