
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к заключительному этапу 
Московской олимпиады школьников по праву 

2020-2021 учебный год 
8-11 классы 

 
№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Теория государства Семинар 

Общество и власть. Причины возникновения государства, основные 
теории возникновения государства. Пути возникновения государств.  
Форма государства: форма правления (понятие, виды), 
территориальное устройство (понятие, виды), политический режим 
(понятие, виды).  Механизм государства. Теория разделения властей. 
Политическая система. Государство и гражданское общество. 

2 Теория права (часть 1) Семинар 

Право как социальный регулятор. Источники права: понятие и 
классификация. Источники права в РФ. Виды НПА в РФ. Система 
права. Отрасли, институты права. Норма права: структура, 
классификация. Законодательный процесс в РФ. Правосознание и 
правовая культура. Юридическая ответственность. Правомерное 
поведение и правонарушение. 
 

3 Теория права (часть 2) Лекция 

Основные теории права, правопонимания. Объективное и 
субъективное, международное и национальное, материальное и 
процессуальное, частное и публичное право. Понятие и формы 
реализации права. Правоотношение. Юридические факты. Правовые 
системы: понятие и типология. Классификация правовых семей по 
Рене Давиду. Коллизии в праве. Толкование права. Юридическая 
техника. 



 
 

 

4 Уголовное право (часть 1) Семинар 
Задачи и принципы УК РФ. Действие уголовного закона во времени. 
Понятие и виды преступления. Лица, подлежащие уголовной 
ответственности.  

5 Уголовное право (часть 2) Лекция Вина. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

6 Уголовное право (часть 3) Лекция 
Понятие, цели и виды наказания. Освобождение от уголовной 
ответственности. Освобождение от наказания. Амнистия. 
Помилование. Судимость. 

7 Трудовое право (часть 1) Семинар 

Основы трудового законодательства. Трудовые отношения, стороны 
трудовых отношений, основания возникновения трудовых 
отношений. Трудовой договор: общие положения, заключение, 
изменение, прекращение. 

8 Трудовое право (часть 2) Лекция Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Трудовой распорядок и 
дисциплина труда. Охрана труда. 

9 Конституционное право Семинар Обзор поправок к Конституции Российской Федерации. 

10 
Правовой статус 
несовершеннолетних 
(часть 1) 

Лекция 
Правовой статус несовершеннолетних: уголовное право. Правовой 
статус несовершеннолетних: административное право. Правовой 
статус несовершеннолетних: семейное право. 

11 
Правовой статус 
несовершеннолетних 
(часть 2) 

Лекция Правовой статус несовершеннолетних: гражданское право. 
Правовой статус несовершеннолетних: трудовое право. 



 
 

 

12 Международное право Лекция 

Принципы международного права. Источники международного 
права. Основные декларации и конвенции. Права человека. 
Основные международные организации. Основы международного 
гуманитарного права. 

 


