
 
 

 

Программа Школы АПО по праву для 8-11 классов 
2021-2022 учебный год 

 
Курс нацелен на подготовку к муниципальному, региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады 
школьников по праву. Также он будет полезен тем, кто принимает участие в олимпиадах школьников, входящих в перечень, 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ. Знания, которые получат обучающиеся, выходят 
за рамки школьной программы: у участников курса сложится комплексное представление о том, как устроено и работает 
государство, а также как с точки зрения юриспруденции можно объяснить практически любое событие или действие (будь 
то примерка футболки в магазине или авария на электростанции). 
 
Номер 
занятия Тема занятия Описание занятия 

Лекции 

1 Вводная лекция. Знакомство с 
форматом олимпиад 

Олимпиады по праву: структура, виды, методика подготовки, особенности и 
«подводные камни» в перечневых олимпиадах. Основные типы заданий: 
тесты, соотнесения, юридические задачи, кроссворды. Методы подготовки к 
олимпиадам. Основные учебники, необходимые для подготовки к 
олимпиадам по праву. 

2 Теория государства (часть 1) Общество и власть. Причины возникновения государства, основные теории 
возникновения государства. Пути возникновения государств. 

3 Теория государства (часть 2) 

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. 

4 Теория права (часть 1) 
Право как социальный регулятор. Основные теории права, 
правопонимания. Объективное и субъективное, международное и 
национальное, материальное и процессуальное, частное и публичное 



 
 

 

право. Система права. Отрасли, институты права. Норма права: структура, 
классификация. 

5 Теория права (часть 2) 

Источники права: понятие и классификация. Источники права в РФ. Виды 
нормативно-правовых актов в РФ. Законодательный процесс в РФ. 
Правовые системы: понятие и типология. Классификация правовых семей 
по Рене Давиду. Правосознание и правовая культура. Юридическая 
ответственность. Коллизии в праве. Толкование права. Юридическая 
техника. 

6 Конституционное право (часть 1) 
Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя в РФ. Права и 
свободы человека и гражданина. Федеративное устройство РФ. Субъекты 
РФ и их компетенция. Исключительное и совместное ведение. 

7 Конституционное право (часть 2) 
Президент РФ: полномочия. Правительство РФ: состав, компетенция. 
Федеральное Собрание – Государственная Дума и Совет Федерации: 
компетенция. 

8 Конституционное право (часть 3) Местное самоуправление в РФ. Избирательное право: выборы и 
референдум. Процедура внесения поправок в Конституцию РФ. 

9 Конституционное право: судебная 
власть 

Основные положения ФКЗ «О Конституционном суде РФ». Основные 
положения ФКЗ «О Верховном суде РФ». Основные положения ФКЗ «О 
судах общей юрисдикции». 

10 Уголовное право: общая часть 
(часть 1) 

Задачи и принципы УК РФ. Действие уголовного закона во времени и в 
пространстве. Понятие преступления и виды преступлений. Лица, 
подлежащие уголовной ответственности. Вина. Неоконченное 
преступление. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. 



 
 

 

11 Уголовное право: общая часть 
(часть 2) 

Понятие, цели и виды наказаний. Обстоятельства, смягчающие наказание. 
Обстоятельства, отягчающие наказание. Институт условного осуждения. 
Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. 

12 Уголовное право: общая часть 
(часть 3) 

Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные меры уголовно-
правового характера. Принудительные меры медицинского характера. 
Конфискация имущества. Судебный штраф. 

13 Трудовое право (часть 1) Трудовое право и ТК РФ. Трудовой договор. Заключение трудового 
договора. Рабочее время и время отдыха. Ежегодный оплачиваемый отпуск. 

14 Трудовое право (часть 2) 
Дисциплинарные взыскания. Индивидуальные и коллективные трудовые 
споры. Забастовка и локаут. Особенности статуса несовершеннолетнего 
работника. 

15 Семейное право (часть 1) 

Заключение брака. Порядок вступления в брак. Расторжение брака. 
Признание брака недействительным. Законный и договорный режимы 
имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам друг 
друга. 

16 Семейное право (часть 2) Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. 
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

17 Гражданское право (часть 1) 

Гражданское право и ГК РФ. Источники гражданского права. Принципы 
гражданского права. Физические лица. Правоспособность и 
дееспособность. Опека и попечительство. Эмансипация. Признание 
безвестно отсутствующим и объявление умершим. Особенности 
дееспособности у несовершеннолетних. 



 
 

 

18 Гражданское право (часть 2) 
Юридические лица: коммерческие и некоммерческие, унитарные и 
корпоративные. Разновидности организационно-правовых форм 
коммерческих юридических лиц, их особенности. 

19 Гражданское право (часть 3) 

Сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. 
Недействительность сделок: оспоримость и ничтожность. Сроки. Исковая 
давность: приостановление, прекращение. Право собственности, его 
составляющие. Основания приобретения и прекращения. Вещи и права на 
них. 

20 Обязательственное право Понятие обязательства. Стороны обязательства. Срок исполнения 
обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

21 Договорное право Понятия, виды и условия договора. Заключение договора. Расторжение и 
изменение договора. Толкование договора. 

22 Отдельные виды обязательств Договор купли-продажи. Договор мены. Договор дарения. Договор займа. 

23 Наследственное право (часть 1) 

Понятие наследования. Основания наследования. Наследство: открытие, 
время открытия, место открытия. Лица, которые могут призываться к 
наследованию. Недостойные наследники. Принятие наследства: способы и 
срок. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Очереди 
наследования. 

24 Наследственное право (часть 2) 

Наследование по закону: общие положения. Наследование по праву 
представления. Обязательная доля в наследстве. Выморочное имущество. 
Наследование по завещанию: общие положения. Назначение и 
подназначение наследника. Тайна завещания. Общие правила, касающиеся 
формы и порядка совершения завещания. Закрытое завещание. Завещание, 
приравненное к нотариальному. Завещание в чрезвычайных 
обстоятельствах. 



 
 

 

25 Уголовное процессуальное право  

Досудебное производство. Основные положения и принципы. Участники 
судопроизводства. Меры процессуального принуждения. Формы 
предварительного расследования: дознание и следствие, их отличие друг 
от друга. 

26 Гражданско-процессуальное право 
Общие положения. Состав суда. Подсудность. Участники дела. Виды 
производства. Приказное производство. Исковое производство. 
Предъявление иска. Виды судебных актов. 

Семинары 

1 Ознакомительный семинар 

Знакомство с преподавателем. Обсуждение программы подготовки. 
Рассказ преподавателя о структуре семинаров и подготовке к ним. 
Лайфхаки для учебы. Рассказ про олимпиады. Смешные истории. 
Мотивация. 

2 Теория государства (часть 1) 
Понятие и признаки государства. Функции государства. Повторение 
пройденных тем. Практическая отработка: решение тестовых заданий, 
решение заданий «вставьте слово». 

3 Теория государства (часть 2) 

Основные международные организации. Форма государства: обобщение. 
Повторение пройденных тем. Практическая отработка: решение заданий на 
соотнесение, решение тестовых заданий, решение заданий «заполните 
таблицу», решение заданий «заполните схему». 

4 Теория права (часть 1) 
Понятие и признаки права. Технико-правовые категории. Повторение 
пройденных тем. Практическая отработка: решение тестовых заданий, 
решение заданий на установление последовательности, работа с текстом. 



 
 

 

5 Теория права (часть 2) 
Система права и правовая система. Структура правовой нормы. 
Юридические факты. Повторение пройденных тем. Практическая отработка: 
решение заданий «кроссворд». 

6 Конституционное право (часть 1) 
Теория конституционного права. История конституции РФ. Повторение 
пройденных тем. Практическая отработка: решение тестовых заданий, 
решение заданий на соотнесение, решение заданий «вставьте слово». 

7 Конституционное право (часть 2) 

Разделение властей в России. Высшие органы государственной власти, их 
полномочия (компетенция) и порядок формирования. Повторение 
пройденных тем. Практическая отработка: решение тестовых заданий, 
решение заданий «заполните таблицу», решение заданий «заполните 
схему», решение заданий на установление последовательности. 

8 Конституционное право (часть 3) 

Теория избирательного права. Основы избирательного права в России (ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» – кратко). Повторение 
пройденных тем. Практическая отработка: решение тестовых заданий, 
решение кейсов, решение заданий «вставьте слово». 

9 Судебная система 

Судебная система России. Компетенция и подсудность. Движение дел. 
Статус судей. Повторение пройденных тем. Практическая отработка: 
решение тестовых заданий, решение заданий на установление 
последовательности, решение заданий на соотнесение. 

10 Уголовное право (часть 1) 

Категории преступлений. Состав преступления: объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона. Повторение пройденных тем. 
Практическая отработка: решение тестовых заданий, решение заданий на 
соотнесение, решение заданий на установление последовательности. 



 
 

 

11 Уголовное право (часть 2) 

История смертной казни в РФ. Назначение наказания – основные моменты. 
Специальные правила назначения наказаний. Повторение пройденных тем. 
Практическая отработка: решение тестовых заданий, решение правовых 
казусов (задач). 

12 Уголовное право (часть 3) 

Амнистия и помилование: разница. Наказания для несовершеннолетних. 
Повторение пройденных тем. Практическая отработка: решение тестовых 
заданий, решение правовых казусов (задач), решение заданий иных форм. 

13 Трудовое право (часть 1) 

Основные начала трудового законодательства. Трудовые отношения. 
Стороны трудовых отношений. Основания возникновения трудовых 
отношений. Повторение пройденных тем. Практическая отработка: 
решение тестовых заданий, решение правовых казусов (задач), решение 
заданий иных форм. 

14 Трудовое право (часть 2) 

Общие положения об оплате труда. Заработная плата. Трудовой 
распорядок. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Повторение пройденных тем. Практическая отработка: 
решение правовых казусов (задач), решение заданий иных форм. 

15 Семейное право (часть 1) 

Основные начала семейного законодательства. Источники семейного 
права. Заключение и прекращение брака – ключевые моменты. Повторение 
пройденных тем. Практическая отработка: решение правовых казусов 
(задач), решение заданий иных форм. 

16 Семейное право (часть 2) 

Установление происхождения детей. Алиментные обязательства. Формы 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей – особенности 
разных форм устройства. Повторение пройденных тем. Практическая 
отработка: решение правовых казусов (задач), решение заданий иных форм. 



 
 

 

17 Гражданское право (часть 1) 

Начала гражданского законодательства. Возникновение гражданских прав 
и обязанностей. Осуществление и защита гражданских прав. Особенности 
гражданско-правового статуса несовершеннолетних. Пороки 
дееспособности. Патронаж. Практическая отработка: решение правовых 
казусов (задач), решение заданий иных форм. 

18 Гражданское право (часть 2) 

Некоммерческие юридические лица – основные моменты. Практическая 
отработка: решение тестовых заданий, решение заданий на соотнесение, 
решение заданий на установление последовательности, решение заданий 
«заполните таблицу», решение заданий «заполните схему». 

19 Гражданское право (часть 3) 

Общие положения о последствиях недействительности сделок. Основания 
недействительности сделок. Повторение пройденных тем. Практическая 
отработка: решение правовых казусов (задач), решение заданий «вставьте 
слово». 

20 Гражданское право (часть 4) 
Исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 
Прекращение обязательств. Практическая отработка: решение правовых 
казусов (задач). 

21 Гражданское право (часть 5) Существенные условия договора. Неосновательное обогащение. 
Практическая отработка: решение правовых казусов (задач). 

22 Гражданское право: вторая часть ГК 
РФ 

Договор аренды. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. 
Практическая отработка: решение правовых казусов (задач). 

23 Уголовный процесс 
Доказательства и доказывание. Ходатайства и жалобы. Возбуждение 
уголовного дела. Статус защитника и представителя. Практическая 
отработка: решение правовых казусов (задач). 



 
 

 

24 Гражданский процесс 

Институт отвода. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 
Представительство в суде. Судебные извещения и вызовы. Ход судебного 
заседания – основные моменты. Практическая отработка: решение 
правовых казусов (задач). 

25 Наследственное право (часть 1) Практическая отработка: решение правовых казусов (задач), решение 
тестовых заданий, решение заданий иных форм. 

26 Наследственное право (часть 2) Практическая отработка: решение правовых казусов (задач), решение 
тестовых заданий, решение заданий иных форм. 

Факультативы 

1 Права потребителей 

На этом факультативе мы разберём Закон РФ «О защите прав 
потребителей». Поговорим о том, кто такой потребитель, какими правами 
он обладает, кто такой исполнитель, какие обязанности на него возлагаются 
и какую ответственность он несет. Также вы узнаете, что такое «публичный 
договор» и что в нем публичного, попробуете написать досудебную 
претензию исполнителю (продавцу, изготовителю и т. д.) и составите свой 
первый настоящий юридический документ. 

2 Полицейский произвол? Знай свои 
права! 

Вы когда-нибудь говорили в шутку «вы арестованы»? А знали ли вы, что 
такой оборот – это юридическая ошибка? Почему говорить «вы арестованы» 
– неправильно? На факультативе рассмотрим права гражданина при его 
задержании сотрудниками полиции, узнаем, как защититься при 
первичном контакте с полицией и не навредить себе. Выясним, чем 
доставление отличается от задержания и от административного 
задержания, а также при чем здесь все-таки арест. В конце занятия 
преподаватель объяснит, как написать жалобу на действия сотрудников 
полиции (в том числе расскажет, как и куда ее правильно подать). 



 
 

 

3 Вопросы правильные задавайте, 
пожалуйста 

На факультативе изучим основные положения Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Вы узнаете, как правильно 
задавать глупые вопросы государственным органам и как получать на них 
глупые ответы. В конце вебинара вы напишете свое собственное 
обращение в один из многих государственных органов, сможете его 
отправить и получить на него ответ. 

4 
Кодекс об административных 
правонарушениях: правовой статус 
несовершеннолетних 

На занятии мы разберем основы правового статуса несовершеннолетних в 
рамках производства по делам об административных правонарушениях. Вы 
узнаете, какие категории несовершеннолетних могут быть подвергнуты 
административному задержанию, а какие доставлению; какие есть 
основания у сотрудников полиции, чтобы отвезти несовершеннолетнего «в 
отдел»; какими правами обладает ребенок. В течение какого срока 
несовершеннолетнего должны забрать родители и что будет, если они его 
не заберут? 

5 Исковое заявление 

Исковое заявление – один из ключевых документов в юридическом мире. 
Юрист, который не умеет писать иски – это как хоккеист, который не умеет 
кататься на коньках. Этот факультатив посвящен вопросам составления 
искового заявления, его формы и содержания. Вместе с преподавателем вы 
напишете свое первое исковое заявление по несложному спору. Кроме 
того, вам предстоит объективно оценить иски своих товарищей и даже 
выставить им баллы по критериям. 

6 Час суда. Час туда 

На этом факультативе вы вместе с преподавателем посмотрите одну из 
самых смешных записей выпуска шоу «Час суда». В процессе придется 
вспомнить процессуальное законодательство и найти правовые ошибки, 
которые допустили создатели телепередачи. Поверьте, их там 
действительно много. 

 


