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ПРОГРАММА
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады 
школьников по праву
29 марта - 2 апреля  |   Москва
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Этот день настал – 
финал Всеро́сса по праву!

Мы в РУДН говорим, что мы – разные, но мы – равные. Вы – тоже 
разные. Кто-то силён в теории государства и права, а кто-то легко 
решает практические задачи. Кто-то мечтает стать корпоративным 
юристом, а кто-то хотел бы стать адвокатом или судьёй. 

У каждого из вас – свои сильные стороны и свои амбиции. И в нашем 
университете для каждого созданы равные условия, чтобы показать 
свои лучшие черты, чтобы сделать мир лучше.   

Помните, что каждый ответ на этой олимпиаде – это ваш выбор 
по праву. Желаю уверенности в своём выборе. 

Желаю удачи!

Ястребов
Олег Александрович 

Ректор РУДН, доктор юридических 
наук, доктор экономических 
наук, профессор, зав. кафедрой 
административного и финансового 
права, зам. председателя экспертного 
совета ВАК по праву, вице-президент 
ассоциации юридического 
образования РФ, член Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ.
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Уважаемые участники заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву! 
Дорогие ребята, учителя, тренеры и родители!

Приветствую вас в стенах Российского университета дружбы народов на 
Заключительном этапе ежегодной Всероссийской предметной олимпиады по праву, 
которая проводится уже много лет и направлена на выявление и развитие молодых 
талантов, создание условий для одаренных детей нашей страны.
В числе участников Олимпиады – школьники из самых разных уголков нашей 
страны. Олимпиада – это состязание для сильных духом, целеустремленных, смелых, 
амбициозных, творческих, талантливых и очень трудолюбивых.  Олимпиада – это 
вызов, колоссальный труд, соревнование, огромная ответственность, это и ошибки, 
и работа над собой, это лишения, но это и победы, это характер, это опережающие 
знания, это рывок вперед, это особый мир любознательных людей, это лидерские 
качества, это большие перспективы и прекрасный старт на пути к профессиональному 
успеху.

Олимпиада позволяет выявить тех, кто составит в будущем цвет российской 
юриспруденции. Ребята, вы еще и огромная гордость своей семьи, школы, учителей,
наставников и всей нашей страны. Осознавая, что участники, победители и призеры 
столь престижной и очень сложной Олимпиады обладают серьезными знаниями 
в области права, четко мотивированы на успех в юридической профессии, я 
приглашаю вас в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), вуз с 90-летней историей, 
который сегодня предлагает целый ряд уникальных образовательных программ, 
инновационных по своему содержанию. Обучение в МГЮА даст вам возможность 
получить самое современное юридическое знание, сделать первые шаги в науке, 
обрести полноценный практический опыт, попасть в юридическое сообщество уже в 
период обучения. Двери Университета открыты для вас!
Я желаю вам удачи и победы! Я желаю вам блестящего окончания школы и поступления 
в лучшие и желанные для вас вузы нашей страны, интересного, наполненного яркими 
событиями студенчества и профессионального становления!

Виктор Владимирович Блажеев
Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Заслуженный юрист РФ, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального образования 
РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России
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Жюри
Ястребов
Олег Александрович 
Председатель жюри
Ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреж-
дения высшего образования
«Российский университет дружбы 
народов», профессор, доктор 
юридических наук.

Трикоз
Елена Николаевна
Заместитель председателя 
жюри 
Доцент кафедры истории права и госу-
дарства федерального государст-
венного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов», кандидат юридических наук, 
доцент.

Абашидзе
Аслан Хусейнович
Заведующий кафедрой международного 
права федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы 
народов», профессор, доктор 
юридических наук.

Абросимова
Екатерина Андреевна
доцент кафедры международного 
частного и гражданского права 
федерального государственного
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Московский государственный 
институт международных отношений 
(университет) Министерства
иностранных дел Российской 
Федерации», кандидат юридических 
наук .

Андреева
Полина Николаевна
Ассистент кафедры теории права 
и государства федерального 
государственного автономного
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет 
дружбы народов» (по согласованию)

Василенко
Александра Сергеевна
доцент кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики 
федерального государственного
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов», кандидат юридических наук.
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Волкова
Анна Алексеевна
Преподаватель кафедры 
Международного частного и 
гражданского права федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего
образования «Московский государст-
венный институт международных 
отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской 
Федерации» 

Гроник
Ирина
Ассистент кафедры гражданского права 
и процесса и международного частного 
права федерального государственного 
автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов», кандидат юридических
наук

Должикова
Анна Эдуардовна
Аспирант кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики 
федерального государственного 
автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов» 

Жилина
Наталья Юрьевна
Доцент кафедры уголовного 
права и процесса федерального 
государственного автономного
образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский 
государственный национальный
исследовательский университет», 
кандидат юридических наук, доцент 

Зинковский
Сергей Борисович
Доцент кафедры теории права 
и государства, заместитель
директора по научной работе 
федерального государственного 
автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов», кандидат юридических
наук

Карасев
Михаил Николаевич
Директор Центра инвестиционного 
анализа федерального государст-
венного автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа
экономики», кандидат юридических 
наук

Карпенко
Ольга Ивановна
Доцент Департамента теории права 
и межотраслевых юридических 
дисциплин факультета права 
федерального государственного 
автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа
экономики», кандидат юридических 
наук 
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Кобзева
Елена Васильевна
Профессор кафедры уголовного 
и уголовно-исполнительного права 
федерального государственного
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная 
юридическая академия», кандидат 
юридических наук, доцент 

Коваль
Наталья Викторовна
Декан факультета магистерской 
подготовки федерального 
государственного казенного 
образовательного учреждения
высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», 
кандидат юридических наук

Комлев
Евгений Юрьевич
Доцент кафедры муниципального 
права, ученый секретарь Ученого совета 
Юридического института
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы 
народов», кандидат юридических наук

Михеева
Цыбик Цырендоржиевна
Доцент кафедры истории права 
и государства федерального 
государственного автономного
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет 
дружбы народов», кандидат
юридических наук

Монгуш
Аэлита Михайловна
Ассистент кафедры теории права 
и государства федерального 
государственного автономного
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет 
дружбы народов»

Мустафина-Бредихина
Диана Мядхатовна
Старший преподаватель кафедры 
административного и финансового 
права федерального государственного
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов»

Ларина
Любовь Юрьевна
Директор юридического института 
федерального государственного 
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина», 
кандидат юридических наук, доцент 
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Наурзалиева
Сауле
Старший преподаватель кафедры 
уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики федерального
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский
университет дружбы народов», 
кандидат юридических
наук

Новикова
Рамиля Галимовна
Заместитель декана по учебной 
и научно-исследовательской работе 
юридического факультета
Образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 
отношений» 

Петрова
Татьяна Вячеславовна
Доцент кафедры теории государства 
и права федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», кандидат юридических
наук

Позднякова
Елена Александровна
Доцент департамента теории права 
и межотраслевых юридических 
дисциплин факультета права 
федерального государственного 
автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа
экономики», кандидат юридических 
наук, доцент

Сатторов Шахбоз
Шавгатович
Ассистент кафедры теории права 
и государства федерального 
государственного автономного
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет 
дружбы народов»

Соболева
Анита Карловна
Доцент департамента теории права 
и межотраслевых юридических 
дисциплин факультета права 
федерального государственного 
автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа
экономики», кандидат филологических 
наук, доцент

Степанов
Виктор Вячеславович
Доцент кафедры уголовного права 
и криминологии юридического 
факультета федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего
образования «Московский 
государственный университет
имени М.В. Ломоносова», кандидат 
юридических наук
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Тимошенко
Юлия Александровна
Профессор кафедры уголовно-
правовых дисциплин федерального 
государственного образовательного
учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» 

Чистяков
Алексей Алексеевич
Профессор кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики 
федерального государственного 
автономного образовательного
учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы 
народов», доктор юридических наук,
профессор 

Воронин
Максим Валерьевич
доцент кафедры теории государства 
и права и политологии юридического 
факультета федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», кандидат 
юридических наук.

Ширев
Денис Андреевич
Доцент кафедры судебной власти, 
правоохранительной и правозащитной 
деятельности федерального
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет 
дружбы народов», кандидат юридических 
наук
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28 марта,
воскресенье

29 марта,
понедельник

В течение дня 

12:00-16:00

Сайт Олимпиады: 
http://pravolymp.rudn.ru/

06:00 - 12:00

08:00 - 12:00

09:00 - 10:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00  - 13:00

13:30 - 15:30

Предварительный заезд делегаций 

Регистрация делегаций
(вестибюль Главного корпуса РУДН)

Заезд и размещение делегаций субъектов РФ

Регистрация делегаций (вестибюль Главного корпуса 
РУДН)

Завтрак (столовая Главного корпуса РУДН)

Церемония открытия Олимпиады
(pravolymp.rudn.ru)

Онлайн-инструктаж участников Олимпиады
(см. рассадку на сайте pravolymp.rudn.ru)

Обед (столовая Главного корпуса РУДН)

Для школьников

I тур Олимпиады, 
часть 1 - 9, 10, 11 классы
(ауд. 04, 104, 204, 205, 
207, 209, 217, 218, 
327, 328)

Для сопровождающих

Рабочее совещание 
с сопровождающими
лицами (конференц-зал
экономического 
факультета)
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30 марта,
вторник

15:30 - 15:45

15:45 - 17:45

18:45 - 19:45

19:45 - 22:00

08:00 - 08:30

08:45 - 09:15

09:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 11:00

Завтрак для учащихся 11 класса
(столовая Главного корпуса РУДН)

Онлайн-инструктаж по выполнению II тура 
для учащихся 11 и 10 классов 
(pravolymp.rudn.ru) 

Завтрак для учащихся 9 и 10 классов
(столовая Главного корпуса РУДН)

Ужин (столовая Главного корпуса РУДН)

Свободное время

Для школьников

Жеребьевка II тура 
11 класс (ауд. 204)

Подготовка к устной 
защите эссе 11 класс 
(ауд. 04, 104, 204, 205, 
207, 209, 217, 218, 
327, 328)

Для сопровождающих

ДПО сопровождающих 
лиц (конференц-
зал экономического 
факультета)

Перерыв 

Для школьников

I тур Олимпиады,
часть 1 - 9, 10, 11 классы
(ауд. 04, 104, 204, 
205, 207, 209, 217, 
218, 327, 328)

Для сопровождающих

Рабочее совещание 
с сопровождающими
лицами (конференц-зал
экономического
факультета)
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11:00 - 13:30

09:30 - 12:30

12:00 - 12:30

12:45 - 13:15

13:15 - 14:15

14:15 - 16:15

17:30 - 18:30

18:30

Для школьников

II тур Олимпиады. 
Устная защита эссе
11 класс 
(ауд. 04, 104, 204, 205, 207, 
209, 217, 218, 327, 328)

Свободное время 
(9 и 10 классы)

Обед для учащихся 10 
класса (столовая Главного 
корпуса РУДН)

Жеребьевка II тура 
10 класс 
(ауд. 204)

Подготовка к устной 
защите эссе 10 класс 
(ауд. 04, 104, 204, 205, 207, 
209, 217, 218, 327, 328)

II тур Олимпиады. Устная 
защита эссе 10 класс 
(ауд. 04, 104, 204, 205, 207, 
209, 217, 218, 327, 328)

Свободное время
(9 и 11 классы)

Для сопровождающих

Перерыв (10.45-13.00)

ДПО для сопровож-
дающих лиц 
(13.00-14.00 конференц-
зал экономического 
факультета)

Обед для учащихся 
9 и 11 классов и 
сопровождающих лиц 
(столовая Главного 
корпуса РУДН)

ДПО для 
сопровождающих лиц
(конференц-зал 
экономического 
факультета)

«Жизнь после поправок: принципиальные 
изменения и первые практики». 
Клишас Андрей Александрович
Онлайн-лекция на платформе MS Teams

Объявление результатов II тура для учащихся 
11 и 10 классов (pravolymp.rudn.ru)
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18:30 - 19:30

19:30 - 21:00

21:00 - 22:00

8:00 - 8:30

8:45 - 9:15

9:00 - 10:00

9:30 - 10:00

Для школьников

Рассмотрение апелляций 
по II туру 11 и 10 классы 
(ауд. 04, 104, 107, 204)

Ужин для учащихся 
11 и 10 классов
(столовая Главного 
корпуса РУДН)

Для школьников

Завтрак для учащихся 
9 классов (Столовая 
Главного корпуса РУДН)

Завтрак для учащихся 10 
и 11 классов (столовая 
Главного корпуса РУДН)

Жеребьёвка II тура 
Олимпиады 
9 класс (ауд. 204)

Для сопровождающих

Ужин для учащихся 9 
класса 
и сопровождающих лиц 
(столовая Главного 
корпуса РУДН)

Рабочее совещание 
с сопровождающими 
лицами и выдача 
удостоверений 
о прохождении ДПО
(зал Ученого Совета, 
Главный корпус РУДН)

Для сопровождающих

Завтрак 
(столовая Главного 
корпуса РУДН)

Онлайн-инструктаж по выполнению II тура для 
учащихся 9 класса (прямая трансляция на платформе 
MS Teams)

Свободное время

31 марта, 
среда
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10:00 - 11:00

10:00 - 11:00 

С 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Для школьников

Подготовка учащихся 
9 класса к устной защите
(ауд. 04, 104, 204, 205, 207, 
209, 217, 218, 327, 328)

Для школьников

II тур Олимпиады. 
Устная защита эссе
9 класс (ауд. 04, 104, 204, 
205, 207, 209, 217, 218, 327, 
328)

Для школьников

Рассмотрение апелляций 
по II туру 9 класс
(ауд. 04, 104, 107, 204)

Для сопровождающих

Свободное
время

Для сопровождающих

Встреча 
с представителями 
руководства 
Юридического института 
РУДН (конференц-
зал экономического 
факультета)

Для сопровождающих

Рабочее совещание 
с сопровождающими 
лицами
(конференц-зал 
экономического 
факультета)

«Право и бизнес: взгляд на банкротство»
Ковалева Сергея Ивановича
Онлайн-лекция для команд 10 и 11 классов

Отъезд команд

Обед (столовая Главного корпуса РУДН)

Свободное время

Объявление результатов II тура для учащихся 
9 класса
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17:00-18:00

18:00 19:00

19:00-22:00

09:00 - 10:00

С 10:00

8.00- 10.00

12:30-14:00

14:00

14:00-15:00

16:00-22:00

18.00-19.00

Свободное время

Ужин (столовая Главного корпуса РУДН)

Свободное время

Завтрак (столовая Главного корпуса РУДН)

Отъезд команд

Свободное время

Видеоразбор заданий письменного тура 
9, 10, 11 классы (прямая трансляция на платформе 
MS Teams)

Показ выполненных работ 9, 10, 11 классы 
(pravolymp.rudn.ru)

Прием заявлений на апелляцию по письменному 
туру (pravolymp.rudn.ru)

Рассмотрение поданных апелляций по письменному 
туру 9, 10, 11 классы (онлайн, MS Teams)

Перерыв

1 апреля, 
четверг

2 апреля, 
пятница
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3 апреля, 
суббота

07.00 – 8.30

09.00 -13.00

13.00-13.30

13.30-17.00

17.00-20.00

20.00-20.30

21:00

Свободное время 

Рассмотрение поданных апелляций по письменному 
туру 9, 10, 11 классы (онлайн, на платформе MS Teams)

Перерыв

Рассмотрение поданных апелляций по письменному 
туру 9, 10, 11 классы (онлайн, на платформе MS Teams)

Перерыв

Торжественное закрытие
(прямая трансляция на платформе MS Teams)

Размещение итогов Олимпиады 
(pravolymp.rudn.ru)
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



Контакты:

 
Консультации 
по организационным вопросам:  
Гаврилова Мария Владимировна  
Тел. +7 (495) 787-38-03 доб. 11-38; 
+7 (916) 165-83-50  
gavrilova-mv@rudn.ru 
 
Чеснокова Наталья Ивановна 
Тел. +7 (495) 787-38-03 доб. 18-93; 
+7 (906) 708-94-35 
chesnokova-ni@rudn.ru 
 
Консультации по финансовым вопросам:  
Стадникова Людмила Александровна 
Тел. +7 (495) 434-66-41 доб. 21-78  
stadnikova-la@rudn.ru 
 
Консультации по вопросам 
оформления заявок:  
Клюваева Ольга Васильевна 
Тел. +7 (495) 787-38-03 доб. 26-15  
klyuvaeva-ov@rudn.ru


