
 

 

Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ 

по праву для 10–11 классов 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 

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

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

Материалы методического сопровождения: 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (глава 1–7); 
• Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект. 2020. 624 с. 

(глава 1–11); 
• Рарог А.И. О количественных признаках состава преступления // Уголовное право. 2017. № 4. С. 100–103; 
• видеолекция «10. Уголовное право России: общая часть (часть 1)» (предоставляется в личном кабинете на электронной 

образовательной платформе). 

2 

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

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и 
цели наказания. Виды наказаний. Освобождение от уголовной 
ответственности. Освобождение от наказания. Амнистия. 
Помилование. Судимость. 

Материалы методического сопровождения: 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (глава 7–13); 
• Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект. 2020. 624 с. 

(глава 12–18); 



 

 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»; 

• Рарог А.И. Цели наказания в науке уголовного права // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 2. С. 125–139; 
• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (особенная часть); 
• видеолекция «11. Уголовное право России: общая часть (часть 2)» (предоставляется в личном кабинете на электронной 

образовательной платформе). 

3 

Судебная власть  Лекция, практикум 
Судебная система в России. Виды судопроизводства. Высшие 
суды. Понятие подсудности и компетенции. Обжалование и 
движение дел. Статус судей. 

Материалы методического сопровождения: 

• Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»; 
• Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»; 
• Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; 
• Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»; 
• Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»; 
• Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»; 
• Закон РФ от 26.06.1992 № 3132–1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»; 
• Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012); 
• видеолекция «Судебная власть» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция «Институт присяжных заседателей» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной 

платформе). 

4 Гражданское право (часть 
1) Лекция, практикум 

Понятие гражданского права. Источники гражданского права. 
Гражданские правоотношения. Гражданское законодательство. 
Гражданские права, защита гражданских прав. Физические 



 

 

лица. Правоспособность. Дееспособность. Дееспособность 
несовершеннолетних. Пороки дееспособности. Признание 
безвестно отсутствующим. Объявление умершим. 

Материалы методического сопровождения: 

• цикл лекций «Лекции ВШЭ. Гражданское право. 2 курс. 2021–2022», канал «Lextorium»: 
www.youtube.com/playlist?list=PLxzNC-SlFcFahlCWsXE3Nh9FQFu00doDE (лекция 1–5); 

• Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0]. Отв. ред. А.Г. Карапетов. — Москва: М-Логос, 2020. — 1469 с. (Комментарии 
к гражданскому законодательству #Глосса.); 

• цикл лекций «Гражданское право (общая часть)», канал «ANTONIVANOV.RU»: 
www.youtube.com/playlist?list=PLIbLGQxGbQo8t82zJGfNIgPYYSKDBrMnt (лекция 1–10); 

• Гражданское право: учебник: в 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Статут, 2019. (глава 4–5); 
• видеолекция «17. Гражданское право: введение. Физические лица» (предоставляется в личном кабинете на электронной 

образовательной платформе). 

5 

Гражданское право (часть 
2)  Семинар 

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

Материалы методического сопровождения: 

• цикл лекций «Лекции ВШЭ. Гражданское право. 2 курс. 2021–2022», канал «Lextorium»: 
www.youtube.com/playlist?list=PLxzNC-SlFcFahlCWsXE3Nh9FQFu00doDE (лекция 6–7); 

• Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
• видеоматериал «4. Субъекты гражданского права», канал «ANTONIVANOV.RU»: 

www.youtube.com/watch?v=Kt9b3sCzu5s&list=PLIbLGQxGbQo-sc8652Hid8uKuMN1TBcYu&index=4 ; 
• видеоматериал «Диспозитивность норм корпоративного законодательства. Научный круглый стол. Часть 1. 04.04.18», канал 

«Юридический институт "М-Логос"»: www.youtube.com/watch?v=mO6Sn7ip6Qk; 



 

 

• видеоматериал «Диспозитивность норм корпоративного законодательства. Научный круглый стол. Часть 2. 04.04.18», 
канал «Юридический институт "М-Логос"»: www.youtube.com/watch?v=7I7qPeb2aMw; 

• видеолекция «Юридические лица» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 

6 

Гражданское право (часть 
3) Лекция, практикум Общие положения об объектах гражданских прав. Сделки. 

Недействительность сделок. Сроки и исковая давность. 

Материалы методического сопровождения: 

• видеоматериал «5. Объекты гражданского права», канал «ANTONIVANOV.RU»: 
www.youtube.com/watch?v=qEUMvBwBwrk&list=PLIbLGQxGbQo-sc8652Hid8uKuMN1TBcYu&index=5; 

• цикл лекций «Лекции ВШЭ. Гражданское право. 2 курс. 2021–2022», канал «Lextorium»: 
www.youtube.com/playlist?list=PLxzNC-SlFcFahlCWsXE3Nh9FQFu00doDE (лекция 9–13); 

• видеолекция «19. Гражданское право» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 

7 

Семейное право (часть 1) Лекция, практикум 

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

Материалы методического сопровождения: 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (главы 1–12); 
• Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
• брачный договор (пример брачного договора); 
• Стетюха М.П. Договоры (соглашения) в семейном праве: некоторые аспекты. URL: 

ridero.ru/books/dogovory_soglasheniya_v_semeinom_prave_nekotorye_aspekty/; 
• видеолекция «15. Семейное право» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 



 

 

8 

Семейное право (часть 2) Лекция, практикум 

Алиментные обязательства членов семьи. Соглашение об уплате 
алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Выявление 
и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Материалы методического сопровождения: 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (главы 18–22); 
• Соглашение об уплате алиментов (пример соглашения); 
• Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
• Петроль О.Д. Видеолекция «Некоторые вопросы семейного права»: legalacademy.ru/course/22734; 
• видеолекция «16. Семейное право» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 

9 

Трудовое право (часть 1) Семинар 

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

Материалы методического сопровождения: 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 1–90); 
• Закон РФ от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 
• видеолекция «13. Трудовое право (часть 1)» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной 

платформе); 
• трудовая книжка (пример бумажной и электронной книжки для ознакомления); 
• трудовой договор (пример для ознакомления). 



 

 

10 

Трудовое право (часть 
2) Лекция, практикум 

Общие положения о рабочем времени. Режим рабочего 
времени. Время отдыха. Перерывы в работе, выходные и 
нерабочие праздничные дни. Отпуска. Оплата и нормирование 
труда. 

Материалы методического сопровождения: 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 90–163); 
• Кодекс законов о труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 09.12.1971); 
• видеолекция «14. Трудовое право (часть 2)» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной 

платформе); 
• Головина С.Ю., Лютов Н.Л. Видеолекция «Легенды и мифы трудового права»: legalacademy.ru/course/1333003. 

12 

Обязательственное право Лекция, практикум Понятие и исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 

Материалы методического сопровождения: 

• видеоматериал «1.1. Понятия и основные виды обязательств», канал «Онлайн-курсы Юрайт»: 
www.youtube.com/watch?v=aAM9spXq56M&t=10s; 

• видеоматериал «1.2. Субъекты обязательства», канал «Онлайн-курсы Юрайт»: www.youtube.com/watch?v=41AQecAqf2Y; 
• видеоматериал «1.3. Исполнительные обязательства», канал «Онлайн-курсы Юрайт»: 

www.youtube.com/watch?v=MgfrC6OEFCU&t=324s; 
• видеоматериал «1.4. Способы прекращения обязательства», канал «Онлайн-курсы Юрайт»: 

www.youtube.com/watch?v=sW30FHfBHdk; 
• цикл лекций «Лекции ВШЭ. Гражданское право. 2 курс. 2021–2022», канал «Lextorium»: 

www.youtube.com/playlist?list=PLxzNC-SlFcFahlCWsXE3Nh9FQFu00doDE (лекция 16–19); 
• видеолекция «Обязательственное право» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной 

платформе). 



 

 

 

Наследственное право Лекция, практикум 

Общие положения о наследовании: основания наследования, 
наследство, открытие наследства, субъекты наследственных 
правоотношений. Особенности наследования по завещанию. 
Особенности наследования по закону. Очереди наследования. 

Материалы методического сопровождения: 

• видеолекция «Наследственное право (часть 1)» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной 
платформе); 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (глава 61–65); 
• видеолекция «Наследственное право (часть 2)» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной 

платформе). 

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

14 
Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ 

Семинар Разбор ошибок, повторение пройденного материала. 

 


