
 

 

Подготовка к ВсОШ по праву 

Программа учебно-тренировочных семинаров для 8–11 классов 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Введение в олимпиадное 
право Лекция Знакомство с основными тематическими ресурсами по 

подготовке. Стратегии подготовки.  

2 

Теория государства Лекция, практикум 

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. 

Материалы методического сопровождения: 

• Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. — 4-е изд. — М.: Русская панорама, 
2017. — 304 с. (лекция 1–4); 

• Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. — 4-е изд. — М.: Русская панорама, 
2017. — 304 с. (практикум 1–4); 

• Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. — 4-е изд. — М.: Русская панорама, 
2017. — 304 с. (приложения 1–8); 

• Теория государства и права: учебник / Морозова Л.А. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: «Эксмо», 2010. — 480 с. (раздел 2, 4); 
• видеолекция «4. Теория государства» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция «5. Теория государства» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 
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Теория права (часть 1) Лекция, практикум 

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. Юридическая ответственность. Правомерное 
поведение и правонарушение. 

Материалы методического сопровождения: 

• Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. — 4-е изд. — М.: Русская панорама, 
2017. — 304 с. (лекция 5–7); 

• Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. — 4-е изд. — М.: Русская панорама, 
2017. — 304 с. (практикум 5–7); 

• Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. — 4-е изд. — М.: Русская панорама, 
2017. — 304 с. (приложения 9–10); 

• Теория государства и права: учебник / Морозова Л.А. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: «Эксмо», 2010. — 480 с. (раздел 3); 
• видеолекция «3. Теория права» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 

4 

Теория права (часть 2) Лекция, практикум 

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. 

Материалы методического сопровождения: 

• Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. — 4-е изд. — М.: Русская панорама, 



 

 

2017. — 304 с. (лекция 5–7); 
• Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое 

пособие. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. — 4-е изд. — М.: Русская панорама, 
2017. — 304 с. (практикум 5–7); 

• Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. Подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое 
пособие. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. — 4-е изд. — М.: Русская панорама, 
2017. — 304 с. (приложения 11–12); 

• Теория государства и права: учебник / Морозова Л.А. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: «Эксмо», 2010. — 480 с. (раздел 3); 
• видеолекция «4. Теория права» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 
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Конституционное право 
(часть 1) Лекция, практикум 

Источники конституционного права. Основы конституционного 
строя. Права и свободы человека и гражданина. Федеративное 
устройство. Президент Российской Федерации. 

Материалы методического сопровождения: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020); 

• презентации доктора юридических наук, профессора департамента публичного права Факультета права НИУ ВШЭ 
Краснова М.А. «Конституционное право России»: web.archive.org/web/20140803221517/https://pravo.hse.ru/constlaw/prz (тема 
1–8, 10, 11, 13); 

• Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»; 
• Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»; 
• Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации»; 
• Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»; 
• Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации»; 
• Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе»; 
• Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; 



 

 

• Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»; 
• Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»; 
• видеолекция «Обзор внесенных в 2020 году поправок в Конституцию РФ» (предоставляется в личном кабинете на 

электронной образовательной платформе); 
• видеолекция «7. Конституционное право» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной 

платформе). 
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Конституционное право 
(часть 2) Лекция, практикум 

Федеральное собрание. Законотворческий процесс. 
Правительство РФ. Исполнительная власть в РФ. Местное 
самоуправление. Конституционные поправки и пересмотр 
Конституции. 

Материалы методического сопровождения: 

• Виноградов В.А., Мазаев В.Д., Масленникова С.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Юрайт, 2015; 
• презентации доктора юридических наук, профессора департамента публичного права Факультета права НИУ ВШЭ 

Краснова М.А. «Конституционное право России»: web.archive.org/web/20140803221517/https://pravo.hse.ru/constlaw/prz (тема 
12); 

• Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»; 

• Регламент Государственной Думы принят постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 22 января 1998 года № 2134-II ГД; 

• Регламент Совета Федерации принят постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 30 января 2002 года № 33-СФ; 

• Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
• Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти»; 
• Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 



 

 

публичной власти", а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 
данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации»; 

• видеолекция «8. Конституционное право» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной 
платформе). 
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Судебная система 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). 
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Уголовное право (часть 1) Практикум 
Задачи и принципы УК РФ. Действие уголовного закона во 
времени и пространстве. Понятие преступления и виды 
преступлений. Состав преступления и виды составов. 

Материалы методического сопровождения: 

• Рарог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект. 2020. 624 с. 
(глава 1–8); 



 

 

• 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). 
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Уголовное право (часть 2) Лекция, практикум 
Лица, подлежащие уголовной ответственности. Вина. 
Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Материалы методического сопровождения: 

• Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект. 2020. 624 с. 
(глава 9–12); 

• 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»; 

• видеолекция «11. Уголовное право России: общая часть (часть 2)» (предоставляется в личном кабинете на электронной 
образовательной платформе). 
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Уголовное право (часть 3) Лекция, практикум 
Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Освобождение от 
уголовной ответственности. Освобождение от наказания. 
Амнистия. Помилование. Судимость. 

Материалы методического сопровождения: 

• Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект. 2020. 624 с. 
(глава 13–18); 

• Рарог А.И. Цели наказания в науке уголовного права // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 2. С. 125–139; 
• видеолекция «12. Уголовное право России: общая часть (часть 3)» (предоставляется в личном кабинете на электронной 

образовательной платформе). 

11 Гражданское право (часть 
1) Лекция, практикум 

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



 

 

Материалы методического сопровождения: 

• цикл лекций «Лекции ВШЭ. Гражданское право. 2 курс. 2021–2022», канал «Lextorium»: 
www.youtube.com/playlist?list=PLxzNC-SlFcFahlCWsXE3Nh9FQFu00doDE (лекция 1-4); 

• Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0]. Отв. ред. Карапетов А.Г.  — 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 1–8). 
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Гражданское право (часть 
2) Лекция, практикум 

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 5); 

• Гражданское право: учебник: в 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Статут, 2019. (глава 4–5); 
• цикл лекций «Гражданское право (общая часть)», канал «ANTONIVANOV.RU»: 

www.youtube.com/playlist?list=PLIbLGQxGbQo8t82zJGfNIgPYYSKDBrMnt (лекция 9–10); 
• видеолекция «17. Гражданское право: введение. Физические лица» (предоставляется в личном кабинете на электронной 

образовательной платформе). 
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Гражданское право (часть 
3) Лекция, практикум 

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; 
• видеолекция «Юридические лица» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе). 
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Гражданское право (часть 
4) 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). 

15 

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). 

16 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. 

17 

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). 

18 Семейное право (часть 2) Лекция, практикум 

Алиментные обязательства членов семьи. Соглашения 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). 

 


