
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Право», будучи важным компонентом социально-гуманитарного 
образования личности, относится к числу дисциплин, обеспечивающих воз-
можности правовой социализации подростков. Правовое образование на-
правлено на создание условий для развития гражданско-правовой активно-
сти, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение ос-
нов правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведе-
ния, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 
социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, 
члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как учебный 
предмет создает основу для становления социально-правовой компетентно-
сти обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 
применения права в различных правовых ситуациях.  

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с уче-
том образовательных целей основного общего образования, социальных по-
требностей и опыта взрослеющей личности. Главным аспектом данной про-
граммы является изучение основного закона нашей страны – Конституции 
Российской Федерации. Изучение курса «Право» в основной школе (в рамках 
элективного курса) направлено на: 

- воспитание социально активных и законопослушных граждан; 
- формирование уважительного отношения к закону, чувства ответст-

венности за свои действия, нетерпимости к произволу и злоупотреблениям; 
- становление у учащихся собственных представлений и установок, ос-

нованных на современных правовых ценностях, необходимых для защиты 
прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации их 
гражданской позиции. 

При этом основной акцент делается на воспитании гражданина демо-
кратического общества посредством формирования представления о мире, 
государстве, о социальных отношениях между людьми. 

Задачи курса:  
1. Систематизировать знания учащихся в сфере права. Способствовать 

осознанию того, что Конституция РФ является основным законом страны, 
сочетающим закрепление правовых и политических основ государства. 

2. Дать учащимся представление о том, что Конституция является ос-
новным ориентиром по политико-правовым проблемам в реальном россий-
ском обществе. 

3. Донести до учащихся, что ныне действующая Конституция полно-
стью согласуется с международными нормами в области прав человека. 
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4. Углубить знания учащихся о праве как особом социальном институ-
те в регулировании различных форм общественных отношений. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и вос-
питания является образовательная среда, обеспечивающая участие обучаю-
щихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в 
гимназии. 

 

Цели 

Изучение курса «Право» на уровне основного общего образования на-
правлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденно-
сти в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправ-
ным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах пра-
ва, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реа-
лизации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и закон-
ных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 
решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 
задач в образовательном процессе. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса «Право» на уровне основного общего обра-
зования выделено в 9 классе – 1 учебный час в неделю. 

Данный курс введен в 9 классе за счет гимназического компонента с 
целью реализации предпрофильной подготовки и для обогащения общество-
ведческого курса и привития учащимся основ правовой культуры. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучеб-
ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Право» на уровне основного общего образования являются:  

в области познавательной деятельности 
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-

знавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки ре-
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зультата);  
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учеб-

но-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их про-
верки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 
навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 
если…»); 

в области информационно-коммуникативной деятельности  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;  
- извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности по-
лученной информации, передача содержания информации адекватно постав-
ленной цели (сжато, полно, выборочно);  

- умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приво-
дить доказательства;  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступле-
ний; 

в области рефлексивной деятельности  
- понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности;  
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, учет мнения других людей при определении собственной 
позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллек-
тивной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее дос-
тижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение соб-
ственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгля-
ды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности.  

Правовое образование в основной школе ориентировано на формиро-
вание умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, ха-
рактеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в 
России, объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных 
норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров 
в сфере отношений, урегулированных правом. 
 
 

Основное содержание  
 
Раздел 1. История конституционализма. 
Мыслители Древнего мира, Средних веков и Нового времени о госу-

дарстве и обществе. Истоки конституционализма. Конституционализм. Воз-
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никновение государства. Платон и его модель «идеального государства». То-
мас Гоббс «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского». 

Конституция зарубежных стран. «Великая хартия вольности». «Декла-
рация независимости» 4 июля 1776 года. Что такое конституция? Конститу-
ция США. Билль о правах и его значение. 

Сравнительный анализ текстов конституций зарубежных стран: США, 
Франция, Германия. Сравнительный анализ текстов конституций зарубежных 
стран: Япония, Китай. 

 
Раздел 2. История становления и развития Конституции РФ. 
Реформаторская деятельность Александра I и движение декабристов. 

Первые попытки конституировать политические отношения. Манифест 17 
октября – начало демократического конституционализма. 1906 г. – принятие 
«Основных государственных законов Российской империи». Теория «отми-
рания права». Задача права в социалистическом обществе. 

Советские конституции. Первая советская конституция 1918 года, ее 
особенности. 1922 г. – образование СССР. Конституция СССР 31 января 
1924г. Конституция СССР 5 декабря 1936 г. – общественное и государствен-
ное устройство, система управления, права и обязанности граждан, избира-
тельная система и государственные символы. 7 октября 1977 г. – Конститу-
ция СССР. СССР – «развитое социалистическое общество». Принцип разде-
ления властей. Конституция РФ. Причины конституционного кризиса 90-х 
годов. 1993 г. – противостояние Верховного Совета и Президента (с одной 
стороны) с Правительством (с другой стороны). 14 сентября 1993 г. – Указ 
1400 «О поэтапной конституционной реформе РФ». Достоинства и недостат-
ки Конституции РФ. 

 
Раздел 3. Конституционный строй РФ. 
Россия – демократическое государство. Принципы и ценности демо-

кратии. Суверенитет. РФ – правовое государство. Признаки правового госу-
дарства. Отражение принципов правового государства в положениях Консти-
туции РФ. Основы правового статуса личности. Идея прав человека в исто-
рии человечества. Понятия «право человека» и «свобода человека». Всеоб-
щая декларация прав человека. 

Гражданство. Гражданин. Статус гражданина. Свобода личности и 
права человека. Гражданские права и свободы – гуманистические основы 
жизни общества. Право на равенство, жизнь, свободу, защиту со стороны за-
кона. 

Конституционные права и свободы. Право на свободу совести и рели-
гии. Презумпция невиновности. Политические права и свободы: свобода 
мысли, слова и объединений, право участвовать в управлении делами госу-
дарства. Уполномоченный по правам человека. Права человека: принципы, 
виды, стандарты. Нарушение прав человека в современном мире. Соблюде-
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ние прав человека. Лица, нуждающиеся в специальных правах. Организация 
защиты прав человека. Уполномоченный по правам человека в РО.  

 
Раздел 4. Конституционно-правовой статус РФ. 
Государство как система властных органов. Закрепление суверенитета 

в Конституции РФ. Конституционное значение понятия «гражданин Россий-
ской Федерации». Суверенитет личности. Народовластие. Суверенитет наро-
да. Три главные формы осуществления народом власти. Непосредственная 
демократия. Верховенство права. Государственный суверенитет. Идеологи-
ческий плюрализм. РФ – полноправный член мирового сообщества. Полити-
ческий плюрализм. 

Субъекты Федерации. Многонациональное государство. Понятие суве-
ренитета. Полный суверенитет. Передача части прав федеральному руково-
дству. Право народа на свободу в составе федерации. Автономные образова-
ния в составе федерации. Формы государственного устройства. Формы феде-
ративного устройства. Что такое симметричная и асимметричная федерация? 
Разделение полномочий в федеративном государстве. Основные этапы рос-
сийского федерализма. Понятие федерации. Унитарное государство. Конфе-
дерация. Субъекты РФ. Основные права субъектов федерации.  

Разделение властей и условия их взаимодействия. Власть и порядок в 
обществе. Теория разделения властей. Три ветви власти и их особенности. 
Глава государства – кто он? Учреждение поста Президента. Ответственность 
Президента за судьбу народа. Органы государства и Президент. Права и обя-
занности Президента. Порядок избрания Президента. Функции Президента. 
Проблема уровня полномочий Президента. Импичмент. Прекращение обя-
занностей Президента. 

Органы власти Российской Федерации. РФ – государство с республи-
канской формой власти.  

 
Раздел 5. Избирательная система и организация власти в РФ. 
Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Поли-

тические предпочтения. Электорат, его активность. Роль референдума в по-
литической жизни общества. Политическая программа. Избирательная сис-
тема современной России. 

Президент РФ  – гарант Конституции. Законодательная, исполнитель-
ная и судебная власть в Российской Федерации. Федеральное собрание РФ. 
Парламент – орган представительной власти в демократическом государстве. 
Контроль за действиями Президента и правительства. Подготовка и принятие 
законов. Две палаты Российского парламента.  

Совет Федерации: его состав и полномочия. Государственная Дума: со-
став, полномочия, порядок подготовки и принятия законов, роспуск. Выборы 
парламента. 

Организация исполнительной власти. Силовые министерства. Пробле-
мы функционирования исполнительной власти. Нормативные акты, регули-
рующие деятельность Правительства. Председатель Правительства. Минист-
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ры. Задачи Правительства: экономические и внешнеполитические, социаль-
ные и культурные. Доверие Правительству. Отставка Правительства. 

Судебная власть в РФ. Как осуществляется правосудие в России. Какие 
суды входят в систему судебной власти. Независимость судей. Прокурор и 
адвокат в суде. Суд присяжных. Высшие судебные органы. Верховный суд 
РФ. Высший арбитражный суд. Прокуратура. Надзор за соблюдением закон-
ности. Санкция прокурора. Конституционный суд – контроль за конституци-
онностью законов и решений. 

Местное самоуправление. Понимание гражданского общества. Призна-
ки гражданского общества. Местное самоуправление как основа гражданско-
го общества. Конституция РФ о местном самоуправлении.  
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения права ученик должен 
 
знать/понимать  
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защи-
ты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-
правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного про-
цесса в России; 

 
уметь 
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроиз-
водство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, по-
рядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и растор-
жения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок получения платных образова-
тельных услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основ-
ные условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтерна-
тивной гражданской службы; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правона-
рушений, ответственности; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-
мощью; 
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• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реали-
зации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в ти-
пичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения спо-
собов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-
гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дис-
циплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. 
Правовое образование направлено на создание условий для развития граж-
данско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, 
дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, на-
выков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения 
выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налого-
плательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работни-
ка). Право как учебный предмет создает основу для становления социально-
правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на 
проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.  

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с уче-
том образовательных целей среднего общего образования, социальных по-
требностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса права 
в основной школе. К основным содержательным линиям программы курса 
права для 10-11 классов (базовый уровень) относятся следующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотвор-
ческий процесс в стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граж-
дан в управлении государством, избирательная система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и не-
имущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 
предпринимательской деятельности; основы трудового права и права соци-
ального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного судопроиз-
водства;  

- особенности конституционного судопроизводства; международная 
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составле-
ния простых документов, понимания юридических текстов, получения и ис-
пользования необходимой информации, квалифицированной юридической 
помощи и т.п. В вопросы программы включены следующие темы: 

1. Общие положения о государстве и праве, 
2. Основы конституционного (государственного) права, 
3. Основы законодательства о защите прав потребителей, 
4. Основы семейного права, 
5. Основы экологического права. 
6. Основы трудового права, 
7. Основы гражданского права, 
8. Административная и уголовная ответственность, 
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9. Международное гуманитарное право, 
10. История развития права России. 
Условием решения образовательных задач правового обучения и вос-

питания на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая 
участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирую-
щих отношения в гимназии. 

 
Цели 

Изучение курса «Право» на уровне среднего общего образования на ба-
зовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденно-
сти в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправ-
ным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах пра-
ва, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реа-
лизации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и закон-
ных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 
решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 
задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному при-
нятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфе-
ре отношений, урегулированных правом. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса «Право» на уровне среднего общего образо-
вания выделено в 10 классе – 1 учебный час в неделю, в 11 классе – 1 учеб-
ный час в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа предусматривает формирование у обу-
чающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-
тельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 
учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования на базо-
вом уровне являются:  
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в области познавательной деятельности 
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-

знавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки ре-
зультата);  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учеб-
но-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их про-
верки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 
навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 
если…»); 

в области информационно-коммуникативной деятельности  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;  
- извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности по-
лученной информации, передача содержания информации адекватно постав-
ленной цели (сжато, полно, выборочно);  

- умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приво-
дить доказательства;  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступле-
ний; 

в области рефлексивной деятельности  
- понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности;  
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, учет мнения других людей при определении собственной 
позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллек-
тивной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее дос-
тижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение соб-
ственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгля-
ды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности.  

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентиро-
вано на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и 
категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и 
процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других со-
циальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохра-
нительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмот-
рения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обраще-
ния в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации.  
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Основное содержание  
 
Раздел 1. Общие положения о государстве и праве. 
Государство и его юридические формы. Теории происхождения госу-

дарства и права. Понятие общества и государства. Формы правления: монар-
хия и республика. Формы государственного устройства: унитарное, федера-
ция, конфедерация. Государственный режим, государственные органы. Тео-
рии происхождения государства и права: теологическая, общественный дого-
вор, семейная, классовая.  

Основные признаки государства. Функции государства. Признаки го-
сударства: наличие публичной власти, система налогов, податей, займов, 
территориальное деление населения, суверенитет, право, монополия на ле-
гальное применение силы. Внутренние и внешние функции государства. 
Взаимосвязь функций с государственной политикой. 

Понятие и функции права. Понятие права. Нормы права. Структура 
нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Источники права. Отличие пра-
вовых норм от других социальных норм. Взаимосвязь государства и права. 
Функции права: регулятивная, воспитательная, охранительная.  

Отрасли права: понятие и система. Правовые отношения. Система со-
циальных отношений. Понятие отрасли права. Методы правого регулирова-
ния. Характеристика отраслей права: государственное, административное, 
гражданское, процессуальное, уголовное, семейное, трудовое, экологическое. 
Публичное и частное право. Правовые отношения: понятие, структура, со-
держание. Юридические факты.  

 
Раздел 2. Основы конституционного (государственного) права. 
Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г. 

История принятия Конституции. Основное в новой конституции. Права Пре-
зидента, Федерального Собрания, Правительства. Органы местного само-
управления.  

Основы конституционного строя РФ. РФ – демократическое государст-
во. Права, свободы человека. РФ – правовое, суверенное государство. Феде-
рации в РФ. Республиканская форма правления. Система органов государст-
венной власти РФ.  Президент РФ. Федеральное Собрание, Правительство 
РФ. Судебная система РФ. Прокуратура РФ. 

Понятие основ правого статуса личности. Понятие гражданства и поря-
док его приобретения. Понятие и классификация конституционных прав и 
свобод. Личные права и свободы. Политические права и свободы. Социаль-
но-экономические права и свободы. Основные обязанности граждан. 

Судебная и внесудебная защита прав и свобод граждан. Порядок обра-
щения в суд. Судебная защита. Порядок обжалования в суд. Административ-
ная (несудебная) защита прав и свобод граждан.  
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Раздел 3. Основы законодательства о защите прав потребителей. 
Правовые основы реализации и защиты прав потребителей. Норматив-

ные акты защиты прав потребителей. Основание юридической ответственно-
сти виновной стороны. Понятие убытки. Права потребителя при покупке то-
вара. Права потребителя при покупке товара с недостатками. Расторжение 
договора купли-продажи. Предоставление товара в безвозмездное пользова-
ние. Уплата неустойки. Сроки предъявлений требований. 

Защита прав потребителя при заключении договоров на оказание услуг. 
Варианты решения вопросов в случае нарушения исполнителем условий до-
говоров. Уплата неустойки. Обнаружение недостатков в выполненной рабо-
те, услуге. Цена в договоре. Сроки предъявления претензий. Сроки удовле-
творения отдельных требований потребителя.  

Порядок и сроки предъявления потребителями претензий по поводу 
недостатков товара, работы, услуги. Юридическое понятие недостатка това-
ра, работы, услуги. Претензия как форма требований потребителя. Новые по-
ложения Гражданского Кодекса РФ о правах потребителей. Основания и по-
рядок возмещения морального вреда. 

Понятие морального вреда. Условия ответственности за причинение 
морального вреда. Порядок возмещения. Государственная и общественная 
защита прав потребителей. Роль органов исполнительной власти, судебной 
власти, органов прокуратуры. Меры воздействия. Общественная защита. 

 
Раздел 4. Основы семейного права. 
Понятие семьи. Семья и ее функции. Семья как социально-

экономическая ячейка общества. Виды семьи: патриархальная, традицион-
ная, современная. Особенность традиционной семьи. Типология традицион-
ной семьи: полная, неполная семья. Функции семьи. 

Новый семейный кодекс – правовая основа брачно-семейных отноше-
ний в РФ. Новое в семейном кодексе: равенство супругов в семье; брачный 
договор; новый порядок взимания алиментов; роль несовершеннолетних де-
тей в семье. 

Понятие брака и условия его заключения. Понятие брак. Опыт зару-
бежных стран. Порядок, условия его заключения. Понятие брачного догово-
ра. Прекращение брака. Недействительность брака. Условия прекращения 
брака. Механизм расторжения брака. Защита прав несовершеннолетних детей 
при расторжении брака. Недействительность брака. 

Личные и имущественные отношения супругов. Личные отношения: 
право на выбор фамилии; месте жительства; вопросы воспитания детей. Со-
держание брачного договора. Понятие личной и совместной собственности 
супругов. Порядок радела имущества. 

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор – новелла 
СК РФ. Зарубежный опыт заключения брачных договоров. Содержание 
брачного договора. Права и обязанности супругов в брачном договоре. Из-
менение и прекращение брачного договора. Ответственность супругов по 
обязательствам. 
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Права и обязанности родителей. Установление отцовства. Права и обя-
занности родителей. Санкции, применяемые в случаях невыполнения роди-
тельских обязанностей: лишение родительских прав, ограничение в правах. 
Алиментные обязательства. 

Права и обязанности детей. Понятие права и обязанности детей. Права 
несовершеннолетних детей: право на жизнь и воспитание в семье, право на 
общение с обоими родителями, дедом, бабушкой и другими родственниками. 
Право на защиту прав и интересов несовершеннолетних детей. Имуществен-
ные права детей. Алиментные обязательства. 

Порядок и формы предоставления содержания детям. Размер алимен-
тов по новому СК РФ. Алиментирование совершеннолетних нетрудоспособ-
ных детей. Взыскание алиментов с родителей, ограниченных в правах или 
лишенных родительских прав. Взаимное алиментирование. Алиментные обя-
занности других членов семьи. Обязанности детей в отношении родителей.  

Опека и попечительство. Понятие опеки и попечительства. Правовой 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Органы 
опеки и попечительства. Прекращение опеки и попечительства. 

 
Раздел 5. Основы экологического права. 
Общая характеристика состояния природной среды в России. Понятие 

природной среды, окружающей среды. Характеристика состояния атмосфе-
ры. Водные ресурсы и их характеристика. Лесные ресурсы страны. Общая 
характеристика состояния земель и недр. Демографическая ситуация в стране 
и ее взаимосвязь с экологической обстановкой.  

Эколого-правовой механизм охраны природной среды. Понятие эколо-
гического права. Понятие платы за природные ресурсы. Направления по оз-
доровлению и улучшению качества окружающей природной среды. Норма-
тивно-правовые акты для проведения природоохранных мероприятий. Нор-
мирование качества окружающей природной среды.  

Административно-правовые меры по защите окружающей среды. Эко-
номический механизм охраны окружающей природной среды. Экологическая 
экспертиза. Экологический контроль. Мониторинг состояния окружающей 
среды.  

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. По-
нятие юридической ответственности за экологические правонарушения. Ви-
ды юридической ответственности за экологические правонарушения: дисци-
плинарная ответственность, материальная ответственность, административ-
ная ответственность, уголовная ответственность.  

 
Раздел 6. Основы трудового права. 
Правовое регулирование трудовых отношений, занятости и трудоуст-

ройства. Понятие и источники трудового права. Новации трудового законо-
дательства. Коллективный договор - основная форма реализации полномочий 
трудового коллектива. Состояние и перспективы развития рынка труда. Го-
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сударственно-правовые меры по обеспечению занятости. Социальные гаран-
тии в трудоустройстве. Правовой статус безработного. 

Трудовой договор (контракт). Понятие, содержание и форма трудового 
договора. Порядок заключения трудового договора. Совмещение профессий, 
должностей. Совместительство. Изменение трудового договора. Прекраще-
ние трудового договора. Специфика принятия на работу женщин и молоде-
жи.  

Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование рабочего вре-
мени. Правовое регулирование времени отдыха. Правовое регулирование ра-
бочего время и времени отдыха женщин и молодежи. 

Правовое регулирование заработной платы. Понятие и основные прин-
ципы заработной палаты. Понятие и состав тарифной системы. Система зара-
ботной платы. Премиальная система. Вознаграждение по итогам годовой ра-
боты. Оплата труда работников бюджетной сферы.  

Дисциплина труда, материальная ответственность сторон трудового 
договора. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Ос-
новные обязанности работников и администрации в трудовых правоотноше-
ниях. Дисциплинарная ответственность. Понятие и условия материальной 
ответственности работников. Материальная ответственность работодателя за 
вред, причиненный здоровью работника. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Понятие и причины 
трудовых споров. Рассмотрение трудовых споров в КТС. Рассмотрение тру-
довых споров в суде. Понятие и виды коллективного трудового спора. Этапы 
разрешения коллективных трудовых споров. Порядок объявления и проведе-
ния забастовки. Ответственность за нарушение законодательства о коллек-
тивных трудовых спорах. 

Правовые основы охраны труда. Право работника на охрану труда и 
его гарантии. Организация работы по обеспечению охраны труда. Надзор и 
контроль за охраной труда и ответственность за ее нарушение. Правовое ре-
гулирование охраны труда женщин и молодежи. 

 
Раздел 7. Основы гражданского права. 
Правовое регулирование гражданских правоотношений. Общая харак-

теристика нового Гражданского кодекса РФ. Принципы гражданского права. 
Предмет и метод гражданского права. Субъекты гражданского права. Воз-
никновение и прекращение юридических лиц. Виды юридических лиц. 

Право собственности и другие вещные права. Понятие и содержание 
права собственности. Субъекты права собственности и формы собственно-
сти. Вещные права в системе права собственности. Понятие и виды общей 
собственности. Защита прав собственности. 

Правовое регулирование творческой деятельности. Понятие, правовые 
основы и виды творческой деятельности. Основные положения авторского 
права. Патентное право. 

Гражданско-правовые договоры. Понятие и содержание договора. Спо-
собы обеспечения договорных обязательств. Понятие и виды гражданско-
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правовой ответственности. Порядок защиты прав предприятий и предприни-
мателей в арбитражном суде. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Понятие и 
основания ответственности за причинение вреда. Субъекты ответственности 
за причинение вреда. Особенности имущественной ответственности за при-
чинение увечья и смерти. 

 
Раздел 8. Административная и уголовная ответственность. 
Административная ответственность граждан. Понятие и основание ад-

министративной ответственности. Виды административных взысканий. Ор-
ганы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. Поря-
док применения и обжалования административных взысканий. Понятие и за-
дачи уголовного права 

Уголовный Кодекс РФ. Понятие преступления и его признаки. Виды 
преступлений. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
Уголовная ответственность граждан. 

Наказание, его цели и виды. Применение наказания и освобождение от 
наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Общая характе-
ристика наиболее социально-опасных преступлений. Причины преступности. 
Определение наиболее социально-опасных преступлений: терроризм, пре-
ступления на сексуальной основе. Коррупция и ее специфика проявления в 
системе образования.  

Работа правоохранительных органов и государства по профилактике 
уголовного преступления. Деятельность государства по предотвращению 
преступлений. Профессиональная подготовка специалистов. Институт ин-
спекторов по делам несовершеннолетних. Профилактика преступлений среди 
подростков. 

 
Раздел 9. Международное гуманитарное право. 
История Международного гуманитарного права в России и за рубежом. 

Основные понятия: гуманность, гуманитарный, страдание и сострадание, 
правило, правила, ограничение, ответственность. Предпосылки возникнове-
ния и сущность МГП. Изучение исторических источников. Анри Дюнан - че-
ловек-легенда. 

Источники и принципы Международного гуманитарного права. Основ-
ные понятия: Женевские конвенции, Гаагская конференция, Дополнительные 
протоколы, нормативные акты. Целостность исторических источников по со-
блюдению нормативно-правовых актов МГП. Принципы МГП, их действие в 
различных жизненных ситуациях, анализ ситуации исходя из принципов и 
норм МГП. 

Основные нормы Международного гуманитарного права. Действие 
норм и правил МГП в различных жизненных ситуациях. Основные понятия: 
катастрофа, стихийное бедствие, конфликт, экстремальный, последствия, 
страдания, щадить, защита, помощь, разрешенные и запрещенные действия, 
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защита культурных ценностей и т.д. Особая защита детей во время воору-
женного конфликта. Правомерность выбора средств в достижении целей. 

Международные знаки, символы, эмблемы. Военные аспекты между-
народного права. Особая защита международного права. «Право войны». Во-
енные преступления. Знаки особой защиты: медицинская служба, граждан-
ская оборона, культурные ценности, культурные ценности под особой защи-
той, установки и сооружения, содержащие опасные силы, белый флаг.  

Россия в системе современных международных отношений. 
Основные понятия: толерантность, толерантная личность. Самобыт-

ность России, ее умение жить в рамках международно-правовых отношений. 
Толерантность как основной принцип международных отношений в совре-
менном обществе. 

Международная защита прав человека. Международная защита прав 
человека и ответственность за их нарушение. Основные понятия: права чело-
века, международные нормы, защита, соблюдение прав, Конвенция прав че-
ловека, Декларация прав человека и гражданина. 

Виды нарушений прав человека. Дискриминация. Виды нарушений 
прав человека по сферам жизнедеятельности, по способу осуществления, по 
масштабам последствий. Геноцид, апартеид, национальный экстремизм, ра-
сизм, беженцы, рабочие-мигранты. 

Гарантии прав человека и гражданина (гарантии-условия: среда, госу-
дарственный и общественный строй; гарантии-средства: экономические, по-
литические, социальные, идеологические, юридические). 

 
Раздел 10. История развития права России. 
Древнерусское право (IX-XII вв.). Правовая система Русского центра-

лизованного государства (XIV-XVI вв.) «Русская правда» как памятник права 
Киевской Руси. Княжеские Уставы. Правовое положение населения. Основ-
ные черты частного права. Преступление и наказание. Судопроизводство. 
Судебники 1487 и 1550 гг. как памятники права. Преступление и наказание 
по Судебнику 1559 г. Судопроизводство. Формирование системы судебного 
розыска. 

Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – сере-
дина XVII вв.). Право России в период разложения крепостнического строя и 
роста капиталистических отношений (XIX в.). Уложение 1649 г. как свод 
феодального права. Земский Собор и разработка Соборного Уложения 1649г. 
Источник и структура Уложения. Полномочия государя. Административное 
и судебное право. Следствие и судопроизводство. Уголовное право. Развитие 
вещного и обязательного права. Наследственное право. Крестьянская рефор-
ма 1861 г. Изменение в сословном статусе крестьянства. Земельная реформа. 
Регламентация хозяйственной деятельности крестьянства. Судебная рефор-
ма: судебный устав 1864 г., новая судебная организация: суд присяжных, из-
менения в судебном праве, формирование адвокатуры, презумпция невинов-
ности. 
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Право в период первой Российской революции и после неё. Право в пе-
риод Февральской революции (февраль – октябрь 1917 г.). Оформление кон-
ституционной монархии в России. Манифест 17 октября 1905 г. Законода-
тельство о гражданских свободах. Государственная Дума России. Избира-
тельные законы. Февральская революция 1917 г. Законодательная деятель-
ность Временного правительства. 

Право в период Октябрьской революции и эпохи диктатуры пролета-
риата (1917-1936 гг.). Право в период тоталитаризма (1936-1941 гг.). Ок-
тябрьская революция 1917 г. в России. Основные черты права в период эпохи 
диктатуры пролетариата 1917-1936 гг. Право и революционное правосозна-
ние. Конституция 1936 г. и права человека в СССР: декларации и действи-
тельность. Право в период стабильного развития («эпоха застоя»). Конститу-
ция СССР 1977 г. и права человека и гражданина: декларация и действитель-
ность. 

Право на современном этапе. Конституция 1993 г. Современное пони-
мание прав и свобод человека. Построение основ правового государства. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
 
знать/понимать  
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защи-
ты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-
правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного про-
цесса в России; 

 
уметь: 
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроиз-
водство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, по-
рядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и растор-
жения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок получения платных образова-
тельных услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основ-
ные условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтерна-
тивной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранитель-
ных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-
правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфе-
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ре отношений, урегулированных правом; 
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правона-

рушений, ответственности; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-
мощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реали-
зации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в ти-
пичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения спо-
собов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 


