
 
 

 

 
 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к муниципальному этапу ВсОШ по праву для 8–11 классов 
  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Теория государства и права Лекция, практикум 

Понятие и признаки государства. Форма 
государства. Теория разделения властей. 
Понятие, признаки, источники права. Система 
права, правовая система. Структура правовой 
нормы. Толкование права. Юридические факты. 

2 Конституционное право (часть 1) Лекция, практикум 

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

3 Конституционное право (часть 2) Лекция, практикум 

Федеральное собрание. Правительство РФ. 
Судебная власть и правоохранительные органы. 
Местное самоуправление. Конституционные 
поправки и пересмотр конституции. 

4 Уголовное право: общая часть 
(часть 1) Лекция, практикум 

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

5 Уголовное право: общая часть 
(часть 2) Лекция, практикум 

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



 
 

 

6 Гражданское право (часть 1) Лекция, практикум 

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

7 Гражданское право (часть 2) Лекция, практикум 

Юридические лица: коммерческие и 
некоммерческие, унитарные и корпоративные. 
Разновидности организационно-правовых форм 
юридических лиц, их особенности. 

8 Гражданское право (часть 3) Лекция, практикум 

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

9 Семейное право Лекция, практикум 

Семейное законодательство. Заключение, 
прекращение, недействительность брака. Режим 
имущества супругов. Происхождение детей. 
Родительские права. Алиментные обязательства 
членов семьи. Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

10 Трудовое право (часть 1) Лекция, практикум 

Основы трудового законодательства и стороны 
трудовых отношений. Общие положения о 
трудовом договоре. Заключение трудового 
договора. Изменение трудового договора. 
Прекращение трудового договора. Общие 
положения о рабочем времени. Режим рабочего 
времени. 



 
 

 

11 Трудовое право (часть 2) Лекция, практикум 
Время отдыха. Перерывы в работе, выходные и 
нерабочие праздничные дни. Отпуска. Оплата и 
нормирование труда. Заработная плата. 

12 Правовой статус 
несовершеннолетних Лекция, практикум 

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

13 Пробный муниципальный этап 
ВсОШ  Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

14 
Разбор пробного 
муниципального этапа ВсОШ Семинар 

Разбор ошибок, повторение пройденного 
материала. 

 


