
 
 

 

Подготовка к ВсОШ по праву 
Программа  учебно-тренировочных семинаров для 8–11 классов 

 № Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 
Введение в олимпиадное 
право. Теория государства Лекция 

Знакомство с основными тематическими 
ресурсами по подготовке. Стратегии 
подготовки. Понятие, признаки и функции 
государства. Форма государства. Механизм 
государства. Теория разделения властей 
(система сдержек и противовесов). 
Политическая система. Государство и 
гражданское общество. 

2 Теория права Лекция 

Понятие, признаки, источники права. 
Система права, правовая система. Структура 
правовой нормы. Нормотворчество. 
Реализация права. Толкование права. 
Юридические факты. Юридическая 
ответственность. Основные отрасли 
российского права.  

3 Конституционное право 
(часть 1) 

Лекция 

Теория, история и источники 
конституционного права. Основы 
конституционного строя. Права и свободы 
человека и гражданина. Федеративное 
устройство. Президент Российской 
Федерации. 

4 Конституционное право 
(часть 2) 

Лекция Федеральное собрание. Правительство РФ. 
Судебная власть и правоохранительные 



 
 

 

органы. Местное самоуправление. 
Конституционные поправки и пересмотр 
Конституции. 

5 
Отдельные вопросы 
конституционного права Семинар 

Общественные объединения и их формы. 
Институт присяжных заседателей. 
Публичные мероприятия. Альтернативная 
гражданская служба. Банк России. Система 
ФОИВ. Порядок опубликования и 
вступления в силу ФКЗ, ФЗ, актов палат ФС. 

6 Теория государства и 
права 

Семинар 

Форма государства. Основные концепции 
правопонимания. Система права. Структура 
нормы права. Толкование права. 
Юридические факты. Правосознание. 
Правомерное поведение и 
правонарушение. Правосознание и 
правовая культура. Законность и 
правопорядок. 

7 Уголовное право: общая 
часть (часть 1) 

Лекция 

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

8 Уголовное право: общая 
часть (часть 2) 

Лекция 

Неоконченное преступление. Соучастие в 
преступлении. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Виды 
наказаний. Освобождение от уголовной 



 
 

 

ответственности.  

9 Уголовное право: общая 
часть (часть 3) 

Лекция 

Освобождение от наказания. Амнистия. 
Помилование. Судимость. Особенности 
уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Принудительные 
меры медицинского характера. 
Конфискация имущества. Судебный штраф. 

10 
Основы гражданского 
права (часть 1) Лекция 

Гражданское законодательство. 
Гражданские правоотношения. Гражданские 
права, защита гражданских прав. 
Физические лица. Правоспособность. 
Дееспособность. Дееспособность 
несовершеннолетних. Пороки 
дееспособности. Безвестное отсутствие. 
Объявление умершим. 

11 Основы гражданского 
права (часть 2) 

Лекция 

Юридические лица: понятие и 
правоспособность. Государственная 
регистрация ЮЛ. Реорганизация ЮЛ. 
Прекращение ЮЛ. Коммерческие и 
некоммерческие ЮЛ. Корпоративные и 
унитарные ЮЛ. Объекты гражданских прав. 

12 Основы гражданского 
права (часть 3) 

Лекция 

Понятие, виды и форма сделок. 
Недействительность сделок. Сроки. Исковая 
давность. Общие положения о 
представительстве. Доверенность. Основы 
права собственности. 



 
 

 

13 
Материальные отрасли 
права: уголовное, 
гражданское 

Семинар 

Уголовное право. Уголовный закон. 
Преступление. Наказание. Освобождение от 
уголовной ответственности и от наказания. 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.  
Гражданское право. Лица. Объекты 
гражданских прав. Сделки, решения 
собраний, представительство. Сроки. 
Исковая давность. Право собственности и 
другие вещные права. 

14 Семейное право (часть 1) Лекция 

Общие положения. Заключение, 
прекращение, недействительность брака. 
Личные права и обязанности супругов. 
Режим имущества супругов. Права 
несовершеннолетних детей. Права и 
обязанности родителей (родительские 
права). 

15 Семейное право (часть 2) Лекция 

Алиментные обязательства членов семьи. 
Соглашения об уплате алиментов. Порядок 
уплаты и взыскания алиментов. Выявление и 
устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей. Усыновление (удочерение) 
детей. Опека и попечительство над детьми. 
Приемная семья.  

16 Трудовое право (часть 1) Лекция 
Общие положения. Общие положения о 
трудовом договоре. Заключение трудового 
договора. Изменение трудового договора. 



 
 

 

Прекращение трудового договора. Общие 
положения о рабочем времени. Режим 
рабочего времени. 

17 Трудовое право (часть 2) Лекция 

Время отдыха. Перерывы в работе, выходные 
и нерабочие праздничные дни. Отпуска. 
Оплата и нормирование труда. Заработная 
плата. 

18 

Материальные отрасли 
права: семейное, 
трудовое. Контрольная 
работа 

Семинар, контрольная 
работа 

Семейное право. Семейное 
законодательство. Институт брака. Права и 
обязанности супругов, родителей и детей. 
Алиментные обязательства членов семьи. 
Формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей.  
Трудовое право. Общие положения. 
Трудовой договор. Рабочее время. Время 
отдыха. Оплата и нормирование труда. 
Материальная ответственность. 
Проведение контрольной работы по 
пройденному в курсе материалу. 

 

 


