Уважаемые участники Межрегиональной олимпиады по праву
«ФЕМИДА»!
Оргкомитет Олимпиады приглашает Вас в Российский государственный
университет правосудия на открытые лекции по праву для 10 и 11 классов.
Для записи на лекции необходимо отправить письмо-заявку.
В заявке необходимо указать:
1. фамилия, имя, отчество участника
2. класс
3. контактный телефон (мобильный)
4. дата и тема лекции (указываются лекции, которые выбраны
участником)
ВНИМАНИЕ! Посетить лекции смогут только те участники, которые
отправили письмо-заявку. Для прохода в Университет на лекции необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Расписание лекций:
дата

время

ауд.

тема лекции

лектор

г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу

olimp-rap@yandex.ru
29.11.2016г.
(вторник)

17:00

19.12.2016 г.
(понедельник)

17:00

Кирпичев
Александр Евгеньевич
Право на занятие
ауд.1
кандидат юридических наук,
предпринимательской деятельностью
доцент кафедры гражданского
права
Дудко
Ирина Александровна
кандидат юридических наук,
доцент, заместитель
заведующего по научной работе
кафедрой конституционного
права им.Н.В.Витрука
О конституционных правах и не
ауд.1
только
Кряжкова
Ольга Николаевна
кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры
конституционного права
им.Н.В.Витрука

г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д.23а
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу

priem@vsfrap.irk.ru
Информацию о дате и месте проведения открытых лекций можно получить
по тел. 8(3952)41-01-20

1-я неделя
ноября
2016г.

История представлений о
государстве

4-я неделя
ноября
2016г.

Трудовой договор с лицами до 18
лет

1-я неделя
декабря
2016г.

Вещные права

Индуцкий
Александр Сергеевич
старший преподаватель
кафедры гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Кузнецова
Марина Викторовна
доцент кафедры гражданского
права
Чердакова
Лариса Анатольевна
заведующий кафедрой
гражданского права,
кандидат юридических наук,
доцент

г. Хабаровск, Восточное шоссе, д.49
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу

lnm-rgup@yandex.ru
Информацию о времени проведения открытых лекций можно получить
по тел. 8(4212)91-01-15

11.11.2016г.
(пятница)

МБОУ СОШ
№72
(г. Хабаровск)

Защита прав граждан в
потребительских
правоотношениях

11.11.2016г.
(пятница)

детский дом
№6
(г. Хабаровск)

Актуальные вопросы оказания
бесплатной юридической
помощи населению

16.11.2016г.
(среда)

Военноморской лицей
имени
адмирала флота
Н.Д.Сергеева
(г. Хабаровск)

Производство по уголовным
делам в отношении
несовершеннолетних

16.11.2016г.
(среда)

МБОУ
Гимназия №6
(г. Хабаровск)

Формы защиты прав ребенка в
Российской федерации

МБОУ
Кадетская
школа №1
имени
Ф.Ф.Ушакова
(г. Хабаровск)

Производство по уголовным
делам в отношении
несовершеннолетних

23.11.2016г.
(среда)

Баукин
Вячеслав Геннадьевич
доцент кафедры гражданского
права,к.с.н.
Кресс
Марина Анатольевна
доцент кафедры
государственно-правовых
дисциплин,
заведующая юридической
клиникой
Хабаров
Юрий Викторович
преподаватель кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Шереметьева
Анна Константиновна
доцент кафедры гражданского
процессуального права,
к.ю.н.
Лагуткина
Нина Борисовна
доцент кафедры уголовнопроцессуального права,
к.ю.н.

26.11.2016г.
(суббота)

МБОУ СОШ
№ 12
(г. Хабаровск)

Социальная защита детей и
подростков

Развитие правовой
грамотности и правосознания
молодежи и подготовка
профессиональных
юридических кадров
26.11.2016г.
(суббота)

ДВФ
(г. Хабаровск)

Производство по уголовным
делам в отношении
несовершеннолетних
Защита прав граждан в
потребительских
правоотношениях

Антикоррупционное
просвещение: основные
понятия и формы
противодействия
коррупционному поведению
02.12.2016г.
(пятница)

ДВФ
(г. Хабаровск)

Актуальные вопросы оказания
бесплатной юридической
помощи населению

15.02.2016г.
(четверг)

15.02.2016г.
(четверг)

МБОУ
Гимназия №33
им.М.Ф.
Панькова
(г. Хабаровск)

МБОУ
«Лицей»Ступе
ни»
(г. Хабаровск)

Антикоррупционное
просвещение: основные
понятия и формы
противодействия
коррупционному поведению

Основные понятия о праве

22.02.2016г.
(четверг)

Военноморской лицей
имени
адмирала флота
Н.Д.Сергеева
(г. Хабаровск)

Производство по уголовным
делам в отношении
несовершеннолетних

22.02.2016г.
(четверг)

МБОУ СОШ
№ 80
(г. Хабаровск)

Формы защиты прав ребенка в
Российской федерации

Винник
Надежда Витальевна
старший преподаватель
кафедры государственноправовых дисциплин
Мусатова
Светлана Геннадьевна
доцент кафедры гражданского
права
Лагуткина
Нина Борисовна
доцент кафедры уголовнопроцессуального права,
к.ю.н.
Баукин
Вячеслав Геннадьевич
доцент кафедры гражданского
права,к.с.н.
Хабаров
Юрий Викторович
преподаватель кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Кресс
Марина Анатольевна
доцент кафедры
государственно-правовых
дисциплин,
заведующая юридической
клиникой
Хабаров
Юрий Викторович
преподаватель кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Гамалей
Артем Александрович
доцент кафедры теории и
истории права и государства,
декан юридического факультета
кандидат юридических наук
Баукин
Вячеслав Геннадьевич
доцент кафедры гражданского
права,к.с.н.
Шереметьева
Анна Константиновна
доцент кафедры гражданского

процессуального права,
к.ю.н.
г. Томск, пл. Ленина, 2
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу

pkzsf@mail.ru

25.11.2016г.
(пятница)

15.12.2016г.
(четверг)

23.12.2016г.
(пятница)

17:30

17:30

16:10

ауд.3

ауд.3

ауд.3

Правонарушение: понятие,
виды. Понятие преступления.

Аксиологический смысл
конституции

Юридическая
ответственность: понятие,
виды

Вичканова
Любовь Николаевна
преподаватель
кафедры гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Юсубов
Эльман Сулейманович
кандидат юридических наук,
доцент,
заслуженный юрист
Российской Федерации
Вичканова
Любовь Николаевна
преподаватель кафедры
гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин

г. Казань, ул. 2-я Азинская, д.7а
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу
priem@kfrgup.ru

10.11.2016г.
(четверг)

16.11.2016г.
(среда)

23.11.2016г.
(среда)

16:10

14:30

16:10

ауд. 123

Субъекты гражданских
правоотношений

ауд. 123

Ответственность за
наркопреступления по УК
РФ

ауд. 123

Типичные и нетипичные
факторы в исследовании
государства

Карягина
Вероника Сергеевна
доцент кафедры гражданского
права,
кандидат юридических наук,
доцент
Фатхуллин
Рустем Рамазанович
доцент кафедры уголовноправовых дисциплин,
кандидат юридических наук,
доцент
Краснов
Александр Валерьевич
доцент кафедры теории и
истории права и государства,
кандидат юридических наук,
доцент

25.11.2016г.
(пятница)

29.11.2016г.
(вторник)

16:10

17:40

ауд. 123

Трудовое право как одна из
ведущих отраслей права

ауд. 123

Организация объединенных
наций – фундамент
сохранения человечества

Гурина
Диана Евгеньевна
старший преподаватель
кафедры
гражданского процессуального
права
Гончарова
Наталья Николаевна
доцент кафедры
государственно-правовых
дисциплин,
кандидат юридических наук

г. Симферополь, ул. Павленко, д.5
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу
krf_podgotovka_kurs@mail.ru
29.10.2016г.
(суббота)
19.11.2016г.
(суббота)

Штурцев
Система права
Юрий Юрьевич
старший преподаватель
11:00
ауд. 320
Правоотношения
кафедры теории и истории
права и государства,
аспирант кафедры теории
10.12.2016г.
11:00
ауд. 320
Правонарушения
права, государства и судебной
(суббота)
власти «РГУП»
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 17а
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу
rapnnov@gmail.com

05.10.2016г.
(среда)

12.10.2016г.
(среда)

11:00

16:00

16:00

ауд. 320

ауд.303

ауд.303

Понятие и основания
возникновения
гражданских правоотношений
Основные
подходы
пониманию права

к

Практика применения норм
уголовного законодательства

19.10.2016г.
(среда)

16:00

ауд.303

26.10.2016г.
(среда)

16:00

ауд.303

Защита прав и свобод граждан
в судах
Российской Федерации

02.11.2016г.
(среда)

16:00

ауд.303

Понятие и состав
преступления

Журавлева
Юлия Вадимовна
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского
права, директор Приволжского
филиала ФГБОУВО «РГУП»
Востриков
Павел Петрович
кандидат юридических наук,
доцент
Ярцев
Роман Валерьевич
кандидат юридических наук,
доцент, судья Нижегородского
областного суда
Лаврентьев
Александр Рудольфович
кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой
государственно-правовых
дисциплин
Гладышей
Юрий Алексеевич
кандидат юридических наук,

09.11.2016г.
(среда)

16:00

ауд.303

16.11.2016г.
(среда)

16:00

ауд.303

23.11.2016г.
(среда)

16:00

ауд.303

30.11.2016г.
(среда)

09.12.2016г.
(пятница)

14.12.2016г.
(среда)

16:00

16:00

ауд.303

ауд.303

Основы современного
Российского семейного права

Административное право и
правосудие

Основы трудового права

Практика применения норм
административного и
муниципального
законодательства
Практика применения норм
гражданского, семейного и
трудового законодательства
Решение практических
заданий

16:00

ауд.303

доцент, заведующий кафедрой
уголовного права
Павлова
Ольга Геннадьевна
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского
права
Лаврентьев
Александр Рудольфович
кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой
государственно-правовых
дисциплин
Воробьев
Виталий Викторович
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского
права
Лаврентьев
Александр Рудольфович
кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой
государственно-правовых
дисциплин
Железнова
Надежда Дмитриевна
кандидат юридических наук,
доцент, судья в почетной
отставке
Наченская
Галина Александровна
преподаватель высшей
категории

г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.66
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу
kovtun63@bk.ru
Информацию о дате и месте проведения открытых лекций можно получить
по тел. 8(906)4181687

3-я неделя
октября
2016 г.

Ворошиловский
р-н
г. Ростова-наДону

Демократия и диктатура в
условиях ХХ столетия

4-я неделя
октября
2016г.

Ленинский р-н
г.Ростова-наДону

Стадии в гражданском
процессе

Власов
Василий Иванович
профессор
кафедры теории и истории
государства и права,
доктор философских наук,
профессор
Кузьменко
Юлия Алексеевна
доцент кафедры гражданского
процессуального права,

кандидат юридических наук

5-я неделя
октября
2016г.

2-я неделя
ноября
2016г.

Железнодорожн
ый р-н
г.Ростова-наДону

г. Аксай

Понятие и признаки права

Пролетарский
р-н
г.Ростова-наДону

Виктимологический аспект
преступности

Октябрьский р-н

г.Ростова-наДону

3-я неделя
ноября
2016г.

3-я неделя
ноября
2016г.

Стадии исполнительного
производства

г.Ростова-наДону

Конституция Российской
Федерации – как основной
закон государства

Ворошиловский
р-н
г. Ростова-наДону

Конституционно-правовой
статус граждан Российской
Федерации

Кировский р-н
г. Ростова-наДону

Система права и система
законодательства

Первомайский р-н

4-я неделя
ноября
2016г.
г. Батайск

2-я неделя
декабря
2016г.

Сравнительный анализ
российского и зарубежного
законодательства (на
примере трудового договора)

Советский р-н
г. Ростова-наДону

Кожухова
Галина Станиславовна
старший преподаватель
кафедры гражданского права
Кича
Мария Вячеславовна
старший преподаватель
кафедры теории и истории
права и государства, к.ю.н.
Москалева
Елена Николаевна
старший преподаватель
кафедры уголовного права
Карабашева
Фатима Шамилевна
преподаватель кафедры
гражданского процессуального
права
Корсакова Светлана
Владимировна
кандидат юридических наук,
доцент, профессор кафедры
Тутинас
Евгения Вячеславовна
доцент кафедры
государственно-правовых
дисциплин, к.ю.н., доцент
Лядов
Владимир Владимирович
старший преподаватель
кафедры теории и истории
права и государства

Государственная политика в
борьбе с терроризмом,
экстремизмом и
преступлениями,
связанными с незаконным
оборотом наркотиков

Цой
Бронислав Алексеевич
доцент кафедры уголовнопроцессуального права, к.ю.н.,
доцент

Социальные права и
гарантии граждан
Российской Федерации

Королевская
Ольга Ивановна
преподаватель кафедры
гражданского права

г. Санкт-Петербург, ул. Александровский парк, д.5, лит. А
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу

priem-szf-rap@mail.ru

ауд.108

Нормативно-правовые акты
России как исторический
источник

17:10

ауд.108

Цивилистическое
правосудие: значение в
современном обществе

15.11.2016г.
(вторник)

17:10

ауд.108

Понятие преступления и
состав преступления

22.11.2016г.
(вторник)

17:10

ауд.108

Правоспособность граждан.
Дееспособность граждан

ауд.108

Конституционные основы
системы разделения властей
в Российской Федерации

03.11.2016г.
(четверг)

08.11.2016г.
(вторник)

06.12.2016г.
(вторник)

17:10

17:10

Полякова
Надежда Юрьевна
старший преподаватель
кафедры общеобразовательных
дисциплин
Войтович
Лилия Владимировна
доцент, кандидат юридических
наук, заведующий кафедрой
гражданского процессуального
права
Филатова
Надежда Юрьевна
преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин
Сварчевский
Константин Геннадьевич
доцент, кандидат юридических
наук, заведующий кафедрой
гражданского права
Кайнов
Владимир Иванович
профессор, доктор
юридических наук, заведующий
кафедрой государственноправовых дисциплин

г. Краснодар, ул. Леваневского, д.187
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу
Femida_Gusarova@mail.ru

16.12.2016г.
(пятница)

16.12.2016г.
(пятница)

18:10

16:30

ауд.205

ауд. 205

Понятие государства и права.
Основные теории
происхождения государства и
права

Основные положения
Конституции Российской
Федерации 1993 г.

Гусарова
Марина Александровна
доцент кафедры
общетеоретических правовых
дисциплин, к.соц.н., доцент
Баранов
Александр Валентинович
профессор кафедры
общетеоретических правовых
дисциплин,
кандидат юридических наук

г. Челябинск, пр. Победы, д.160
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу
pkf_uraj@mail.ru
08.11.2016г.
(вторник)

15:00

ауд.554

Понятие и признаки права.
Система права

Магденко
Александр Дмитриевич
заведующий кафедрой теории и

15.11.2016г.
(вторник)

15:00

ауд.554

Понятие, признаки и виды
правонарушений

22.11.2016г.
(вторник)

15:00

ауд.554

Юридическая
ответственность: понятие,
признаки, виды.

истории права и государства,
кандидат юридических наук,
доцент
Барыгина
Александра Анатольевна
заведующий кафедрой
уголовно-процессуального
права,
кандидат юридических наук,
доцент
Кравченко
Людмила Александровна
старший преподаватель
кафедры теории и истории
права и государства,
заместитель декана
юридического факультета

г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.95
Для записи на лекцию необходимо отправить письмо-заявку по электронному адресу

lawclinic@mail.ru

03.11.2016г.
(четверг)

15:45

107

Понятие и признаки
государства.
Функции государства

10.11.2016г.
(четверг)

17:00

107

Система законодательства
Российской Федерации

302

Развитие законодательства о
гражданском
судопроизводстве

317

Отдельные виды
обстоятельств, исключающих
преступность деяний

12.11.2016г.
(суббота)

14.11.2016г.
(понедельник)

15:00

15:00

14.11.2016г.
(понедельник)

16:45

304

Основные положения
трудового права

21.11.2016г.
(понедельник)

16:00

304

Основные положения
гражданского права

Палеха
Роман Робертович
кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и
истории права и государства
Чекмезов
Николай Александрович
кандидат экономических наук,
доцент кафедры
общеобразовательных
дисциплин
Кочеткова
Елена Александровна
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского
процессуального права
Смирных
Дмитрий Алексеевич
старший преподаватель
кафедры уголовного права
Мельникова
Наталья Тимофеевна
старший преподаватель
кафедры гражданского права
Миронов
Олег Евгеньевич
кандидат экономических наук,
доцент кафедры гражданского

права

22.11.2016г.
(вторник)

16:00

107

Исполнительная власть и
государственное управление

23.11.2016г.
(среда)

14:15

205

Форма государства.
Республика и монархия:
понятие, виды. Федерация и
унитарное государство.

24.11.2016г.
(четверг)

15:35

302

Понятие и принципы
уголовного судопроизводства

25.11.2016г.
(пятница)

16:00

107

Основные положения
семейного права

23.12.2016г.
(пятница)

16:00

107

Конституция РФ: проблемы
реализации

Хатуаев
Владимир Умарович
доктор юридических наук,
профессор,
заведующий кафедрой
государственно-правовых
дисциплин
Соловьева
Лариса Леонидовна
кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и
истории права и государства
Карташов
Игорь Игоревич
кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовнопроцессуального права
Пустовалов
Сергей Иванович
кандидат педагогических наук
доцент кафедры гражданского
права
Кистринова
Ольга Викторовна
кандидат юридических наук,
доцент кафедры
государственно-правовых
дисциплин

