Материалы для подготовки к участию в Международной
олимпиаде молодёжи-2022 по направлению «Право»
I.

Перечень и содержание тем

Теория государства и права
Понятие источника (формы) права. Виды источников права. Понятие нормы права. Система
права и система законодательства. Понятие и значение системы права. Соотношение
системы права и системы законодательства. Понятие правоотношения. Признаки
правоотношений. Субъекты права. Правосубъектность и ее элементы: правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность. Понятие и значение толкования норм права.
Классификации видов и способов толкования. Понятие и признаки правонарушения.
Правонарушение как деяние (действие, бездействие). Общественная опасность
правонарушения. Правонарушение как виновное деяние. Состав правонарушения. Виды
правонарушений. Преступление и проступок. Юридическая ответственность. Понятие и
признаки юридической ответственности. Виды (классификации) юридической
ответственности. Понятие правового государства. Историческое возникновение и развитие
идеи правового государства.
Конституционное право РФ
Понятие конституционного права. Конституция Российской̆ Федерации: понятие,
юридические свойства, особенности содержания, структура. Основы конституционного
строя Российской̆ Федерации.
Гражданское право
Предмет, метод, источники гражданского права. Принципы гражданского права. Понятие и
структура гражданского правоотношения. Основания возникновения гражданских
правоотношений. Правовое положение граждан. Правоспособность и дееспособность
граждан. Имя и место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно
отсутствующим и умершим. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц.
Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные организации.
Объекты гражданских правоотношений. Виды объектов. Вещи как объекты гражданских
правоотношений. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Нематериальные блага и их защита. Сделки. Виды сделок. Форма сделки.
Представительство. Доверенность. Сроки. Исковая давность. Право собственности.
Правомочия собственника. Основания возникновения и прекращения права собственности.
Общая собственность. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, порядок
заключения. Понятие обязательства. Исполнение обязательства. Обеспечение исполнения
обязательства. Основные виды договоров: купля-продажа, мена, дарение, аренда, подряд,
возмездное оказание услуг, заём и кредит, банковский вклад, банковский счёт. Гражданскоправовая ответственность, ее отличие от других видов юридической̆ ответственности.
Гражданское процессуальное право
Законодательство о гражданском судопроизводстве. Принципы гражданского
судопроизводства. Виды гражданского судопроизводства. Лица, участвующие в деле.
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Гражданская
процессуальная
правоспособность.
Гражданская
процессуальная
дееспособность. Стороны гражданского судопроизводства. Права и обязанности сторон в
гражданском судопроизводстве. Представительство в суде. Состав суда. Отводы. Судебные
извещения и вызовы. Подсудность гражданских дел. Доказательства и доказывание.
Судебные расходы. Судебные штрафы. Исковое производство в суде первой инстанции.
Особое производство в гражданском суде.
Сравнительное правоведение
Понятие национальной̆ правовой̆ системы. Основные правовые семьи: романо-германская
(Civil Law), англо-американская (Common Law), исламская (Islamic Law). Основные черты
правовых семей̆. Влияние сравнительного правоведения на формирование норм
международного права.
Международное право
Понятие и принципы международного права. Субъекты международного права.
Международный̆ договор. Международные документы о правах человека. Международная
защита прав человека. Европейский̆ суд по правам человека.
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