
 
 

 

Программа дополнительных занятий по праву для 8–11 классов 
                                                                                                          

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 
Введение в 
олимпиадное право 

Лекция Знакомство с основными тематическими ресурсами по 
подготовке. Стратегии подготовки. Виды олимпиад. Учебные 
пособия. 

2 

Теория государства 
и права 

Лекция Теории возникновения государств. Пути возникновения 
государств. Признаки государства. Форма государства. 
Механизм и аппарат государства. Государственный орган. 
Теория разделения властей. Понятие, признаки и функции 
права. Технико-правовые категории. Объективное и 
субъективное право. 

3 

Теория права Лекция Теории правопонимания. Формы права. Система права. Отрасли 
права и их классификация. Правовая система. Правовая семья. 
Систематизация права. Норма права (понятие, признаки, 
классификация, структура, способы изложения). Реализация 
права. Способы правового регулирования. Правоотношения 
(элементы, классификация). Толкование права. Юридические 
факты. Юридическая ответственность. 

4 

Теория права Семинар Форма правления. Территориальное устройство. Режим. 
Технико-правовые категории. Источники права. Система права 
и правовая система. Правовые системы и их особенности. 
Норма права. Толкование права. Юридическая ответственность. 



 
 

 

5 
Конституционное 
право 

Лекция Основы конституционного строя. Права и свободы человека и 
гражданина. ФКЗ о военном положении. ФКЗ о чрезвычайном 
положении.  

6 
Конституционное 
право 

Лекция Федеративное устройство. Президент РФ. ФКЗ о гербе. ФКЗ о 
гимне. ФКЗ о флаге. Федеральное собрание. Правительство РФ. 

7 Конституционное 
право 

Лекция Избирательное право. Местное самоуправление. 
Муниципальное право. 

8 

Конституционное 
право 

Семинар ФКЗ о референдуме. ФЗ об основных гарантиях избирательных 
прав граждан. Практика ЕСПЧ и КС РФ по предмету 
конституционного права России. Права человека. Высшие 
органы государственной власти. 

9 

Судебная власть и 
правоохранительные 
органы 

Лекция Судебная система РФ. Компетенция. Подсудность. Виды 
судебных инстанций. Движение дел. Основные положения о 
высших судах. Органы судейского сообщества. Прокуратура. 
Следственный комитет. ФСБ. МВД: Полиция. Минюст: ФССП, 
ФСИН. 

10 

Судебная власть и 
правоохранительные 
органы 

Семинар, 
практикум 

ФКЗ о Конституционном суде. ФКЗ о Верховном суде. ФКЗ о 
судебной системе. ФКЗ о судах общей юрисдикции. ФКЗ о 
военных судах. ФЗ о мировых судьях. ФКЗ об арбитражных 
судах. Система судов. Обжалование дел.  

11 
Уголовное право: 
общая часть (часть 1) 

Лекция Задачи и принципы УК РФ. Действие уголовного закона во 
времени и пространстве. Понятие преступления и их виды. 
Лица, подлежащие уголовной ответственности.  



 
 

 

12 Уголовное право: 
общая часть (часть 2) 

Лекция Вина. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяний. 

13 
Уголовное право: 
общая часть (часть 3) 

Лекция Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Освобождение от 
уголовной ответственности. Освобождение от наказания.  

14 
Уголовное право: 
общая часть (часть 4) 

Семинар Принципы и задачи уголовного права России. Субъект 
преступления. Понятие и состав преступления. Вина. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяний. Наказание. 

15 

Основы 
процессуального 
права (часть 1) 

Лекция Уголовно-процессуальное законодательство. Принципы 
уголовного судопроизводства. Уголовное преследование. 
Участники уголовного судопроизводства. Основы досудебного 
производства. Производство в суде первой инстанции. 

16 

Основы 
процессуального 
права (часть 2) 

Лекция Основные положения гражданского судопроизводства. Состав 
суда. Отводы. Участники гражданского процесса. 
Процессуальные сроки. Извещения и вызовы. Приказное 
производство. Исковое производство. 

17 
Основы 
гражданского права 
(часть 1) 

Лекция Гражданское законодательство. Возникновение гражданских 
прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских 
прав. Граждане (физические лица).  

18 

Проверочная работа 
по пройденным 
дисциплинам 

Контрольная 
работа 

Написание итоговой проверочной работы по пройденным в 
курсе разделам права (теория государства и права, 
конституционное право, уголовное право, процессуальное 
право, основы гражданского права). 

 


