
 

 

 

Уважаемые школьники!  
 

Школа Права юридического факультета Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова при поддержке 
Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России 
и Ярославского регионального инновационно-образовательного 
центра «Новая школа» проводит цикл бесплатных лекций по праву 
для школьников старших классов. 

Познавательные лекции преподавателей юридического 
факультета ЯрГУ и опытных практикующих юристов (судей, 
прокуроров, следователей, адвокатов и др.) направлены на 
повышение правовой грамотности школьников, расширение знаний в 
сфере права для сдачи ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, получение 
дополнительной информации для подготовки школьных и иных 
научных проектов по праву; формирование представления о 
профессии юриста.  

Занятия дадут возможность почувствовать атмосферу 
Ярославской юридической школы - одного из старейших центров 
подготовки юристов в нашей стране.  

Занятия проходят по субботам в здании юридического 
факультета ЯрГУ по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 36 А 
(аудитория № 5, первый этаж).  

В здании действует пропускная система – при себе иметь 
паспорт. 

  
Программа школы права 2023: 
 

Координатор проекта: 
Сочнева Ольга Игоревна 

(https://vk.com/id241349001)
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Программа Школы права – 2023: 
11 февраля 2023 г. 
16:00-17:20 - Основы 

предпринимательства для подростков 
(формы предпринимательской деятельности, 

приобретение и особенности статуса 

индивидуального предпринимателя; отличие 

индивидуального предпринимательства от 

самозанятого работника; особенности 

заключения подростками сделок). 

17:30-18:50 - Основы защиты прав 

потребителей («потребитель» как правовая 

категория; права потребителя на информацию, 

на обмен и возврат товара надлежащего 

качества порядок действия потребителя в 

случае покупки некачественного товара; 

особенности покупки некачественного товара; 

особенности покупки товаров и услуг в сети 

Интернет; судебная защита прав потребителей).

25 февраля 2023 г. 
16:00-17:20; 17:30-18:50 - Основы теории права (о смысле законодательного регулирования, 

понятие нормы права, основные классификации норм права). 

11 марта 2023 г. 
16:00-17:20 - Демидовский 

юридический лицей – детище 

судебной реформы 1864 года: 

историко-правовые аспекты (основные 

положения Великой судебной реформы и ее 

значение для формирования современных 

институтов судебной системы; становление 

высшего юридического образования в 

Ярославле; учебный процесс и научная 

деятельность в Демидовском юридическом 

лицее). 

17:30-18:50 - Правовые основы 

деятельности некоммерческих 

организаций, регулирование 

благотворительности и 

добровольчества (волонтерства) в 

России (понятие некоммерческой 

организации, виды, особенности создания; 

права и обязанности добровольца (волонтера); 

особенности работы благотворительных 

организаций, сборы пожертвований). 

25 марта 2023 г. 
16:00-17:20; 17:30-18:50 - Основы трудового права (общие вопросы правового 

регулирования труда в РФ; виды занятости; порядок заключения трудового договора; отличие 

трудового договора от иных соглашений, используемых для оформления отношений в сфере 

занятости; дистанционная занятость; основные права работника и работодателя; особенности 

организации рабочего времени и труда подростков). 

1 апреля 2023 г. 
16:00-17:20 - Основы Общей части 

уголовного права (что такое преступление 

и чем оно отличается от административного 

правонарушения; возраст уголовной 

ответственности; как грамотно реализовать 

право на необходимую оборону; виды 

уголовных наказаний; порядок назначения 

наказания и как его избежать законным путем). 

17:30-18:50 - Основы Особенной части 

уголовного права (типичные преступления 

подростков; реалии наркопреступности; как не 

стать жертвой телефонного и интернет-

мошенничества; ответственность за посты в 

социальных сетях; уголовная ответственность 

за незаконное участие в митингах и «фейки» и 

другие актуальные вопросы) 
15 апреля 2023 г.  
16:00-17:20; 17:30-18:50 - Основы уголовного процесса (порядок действий при 

задержании; защита от необоснованных обвинений; защита прав потерпевших; эффективное 

использование права на защиту; основы прокурорской и адвокатской деятельности). 

29 апреля 2023 г. 
16:00-17:20; 17:30-18:50 - Основы гражданского права (право собственности, 

наследование, договоры, гражданско-правовая ответственность).  

13 мая 2023 г. 
16:00-17:20; 17:30-18:50 - Основы семейного права (классические и современные формы 

брака; условия и порядок заключения брака; отношения собственности супругов; право ребенка на 

имя, на выражение своего мнения, на обращение в суд). 


