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Рабочая программа по праву для 10 – 11 классов 

профильного уровня общеобразовательных школ (140 часов) 

 

Программа курса по праву на углублённом уровне составлена с Федеральным 

законом №273 «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО, утверждённый 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 29 июня 

2017 г.), основной образовательной программой среднего общего образования МОУ 

СШ №7 г.Фурманова, Положением о   разработке,  порядке утверждения и 

реализации рабочих программ по учебному курсу, предмету, дисциплине МОУ СШ 

№7 (Приказ №373  от 31.08.2018.г.)Уставом МОУ СШ №7 г.Фурманова. 

 

Программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень), программы «Право. 10 – 11 класс» 

(под редакцией А.Ф. Никитина); с учетом наличия учебно–методической базы. 

Место предмета в учебном плане 

 Программа предусматривает изучение учебного предмета «Право» в 10 – 11 

классах для углубленного изучения предмета из расчета 2 часа в неделю. 

 Программа рассчитана на 140 учебных часа (по 70 часов в 10 и 11 классах). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1) Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник 

нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2014 г. 

2) Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. 

Никитин, 2014 г. 

3) учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2015 г. 

4) методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. А.Ф.Никитин. – 

М.: Дрофа 2012 г. 
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В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, 

для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 
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устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти 

и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять 

его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
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- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; - иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
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- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 
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- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

                                                                                   Содержание курса «Право» 10 -11 

класс (140 часов) 

 

10 класс (70 часов) 

Блок№1. История и теория государства и права (21 час.) 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой 
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мысли.  Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-

правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 

М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 

века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Начало правозащитного, 

диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис общества 

«развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию 

в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в 

стране. Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ 

и др. 

БЛОК №2.Вопросы теории государства и права (13 часов) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие 

права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 

Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) 

права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

БЛОК №3.Конституционное право (22 часа) 
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Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание 

вступительной части Конституции. Российская Федерация - демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. 

Многонациональный народ России – носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или 

отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет 

Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства 

РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.Судебная власть в РФ. 

Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. Принципы 

судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его 

полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 
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БЛОК №4.Права человека (11 часов) 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека 

и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. 

Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о 

правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства 

и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на 

свободу передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. 

Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  

демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.    

Итоговое повторение (3 часа) 

 

11 класс (70 часов) 

        Блок №1. Гражданское, налоговое и семейное право (28 часов) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание 

и особенности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. 

Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы 
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приобретения права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель  и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

   Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог 

на имущество.             

   Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и    

   уголовная ответственность. 

  Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности 

супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный 

договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.  

Блок№2 Трудовое право (16 часов) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая 

книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты 

труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный 
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надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и 

здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба. 

Блок №3 Административное право (6 часа) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания и их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Блок №4 Уголовное право (6 часов) 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство.   Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия 

принятия решения Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и 
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адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Блок № 5 Процессуальное право (6 часов) 

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, 

арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры 

пресечения, предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное 

следствие, суд присяжных заседателей. Конституционное судопроизводство, 

конституционный суд. 

Блок №5 Правовая культура (2 час.) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствование правовой культуры. 

 

Итоговое повторение (6 часов) 
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№ 

п/п 

Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Дата    факт  

1-2 Введение. Роль права в жизни человека и 

общества 

4 07.09 

07.09 

  

3-4 Происхождение государства и права 14.09 

14.09 

  

5-6 Право древнего мира 6 21.09   

7-8 Право средневековой Европы 21.09   

9-10 Становление права Нового времени. 28.09   

11-12 Развитие права в России в IX-XIX веках  

 

 

    10 

28.09   

13-14 Российское право в XIX-нач.XX века. 05.10   

15-16 Советское право в 1917-1953 гг. 05.10   

17-18 Советское право в 1954-1991 гг 12.10   

19-20 Современное российское право 12.10   

21 Модуль контроля «Происхождение 

государства и права» 

1 19.10   

22-23 Государство его признаки и формы 4 19.10   

24-25 Правовая норма. Источники права. 26.10   

26-27 Понятие и признаки правового государства 8 26.10   

28-29 Верховенство закона. Разделение властей. 09.11   

30-31 Право и другие сферы общества. 09.11   

32-33 О российской философии права 16.11   

34 Контрольная работа 1 16.11   

35-36 Понятие Конституции. Конституционализм. 8 23.11   

37-38 Конституция РФ.  23.11   

39-40 Основы конституционного строя 30.11   

41-42 Гражданство РФ 30.11   

43-44 Федеративное устройство 21 07.12   

45-46 Президент РФ 07.12   

47-48 Органы государственной власти в РФ 14.12   

49-50 Законотворчес-кий  процесс 14.12   

51-52 Исполнительная и судебная власть 21.12   

53-54 Местное самоуправление 21.12   

55-56 Конституционное право 2 28.12 

28.12 

  

 

57-58 Права и свободы человека и гражданина. 

Международные договоры о правах человека 

 

4 

    

59 

 

Гражданские права 

Политические права 

   

   

60 

 

Экономические, социальные и культурные 

права 

Экологическое право 

   

   

61-62 Права ребенка Защита прав человека.  МГП 2    

63-64 

65-66 

Избирательное право. 4    

Избирательный процесс    

67 Права человека 1    



 

 

16 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

68-70  3    
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Календарно - тематическое планирование 

 «Право» (профильный уровень),  

70 часов 

 

 

 

№ 

п/п 

Модуль Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Форма урока Содержание учебного 

элемента 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

пров

еден

ия  

Практическ

ая 

деятельнос

ть 

учащихся 

БЛОК №1. Происхождение государства и права (21 час) 

1-2  

 

Происхождени

е государства и 

права 

Введение. Роль 

права в жизни 

человека и 

общества 

4 Вводный урок Юриспруденция, 

предмет и методы 

науки, адвокат, 

нотариус, судья, 

милиционер, 

юрисконсультант. 

Знать основные подходы к 

пониманию "права", знать, 

чем отличаются подходы к 

определению права; общее 

в морали и праве; роль 

системы права в 

регулировании 

общественных отношений; 

социальные нормы и их 

видовое разнообразие. 

Сообщение 

о любом 

знаменито

м юристе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выработка 

кодекса 

юриста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

«Правовые 

системы 

современно

сти" 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 Происхождени

е государства и 

права 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Теории происхождения 

государства и права 

§1  

5-6  

 

Развитие права 

в Европе и 

Азии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

Отечествен 

ной правовой 

системы 

Право древнего 

мира 

6 Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Особенности древнего 

права, законы 

Хаммурапи, законы 

Ману, законы Шон-

Ши. Римское 

классическое право 

Знать основные положения 

древнего права. Уметь 

характеризовать 

особенности древнего 

права.  

§2, 

сообщения 

 

7-8 Право 

средневековой 

Европы 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Особенности права в 

средние века. 

Салическая правда. 

Знать основные 

характеристики права 

средних веков. Уметь 

характеризовать 

особенности 

средневекового права.  

§3, задание 

1 

 

9-

10 

Становление 

права Нового 

времени. 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Первые конституции. 

Билль о правах США. 

Хартия Вольности.  

Знать, чем отличаются 

подходы к праву в новое 

время. Уметь объяснять, в 

чем заключается 

взаимосвязь права и закона 

и какие существуют 

различия между ними; 

разъяснять сущность права 

и различные его значения; 

правильно употреблять 

понятие право в 

вариативных контекстах. 

§4  

11-

12 

Развитие права 

в России в IX-

XIX веках 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Русская правда, 

Судебник 1480, 

Судебник Ивана 

Грозного, Соборное 

уложение 1649 г., 

кодификация законов. 

Характеризовать развитие 

права в России в IX-

XIXвеках . 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

§5, работа 

с текстом 
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главное, использовать 

ранее изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

 

 

 

Творческая 

работа 

«История 

права»  

13-

14 

Российское 

право в XIX-

нач.XX века. 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Манифест 1861 г., 

Манифест 1905 г., 

Манифест 1906г. 

Характеризовать развитие 

права в России в XIX-XX 

вв. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§6  

15-

16 

Советское 

право в 1917-

1953 гг. 

Практическая 

работа 

Декреты Советской 

власти, Советские 

конституции 1918, 

1922, 1936 гг. 

Характеризовать 

особенности советского 

права. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

Знать основные 

положения урока. 

§7  

17-

18 

Советское 

право в 1954-

1991 гг 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Конституция СССР 

1977, законотворчество 

90х годов 

§8, з.2  

19-

20 

Современное 

российское 

право 

Практическая 

работа 

Конституция 1993 г., 

кодексы РФ 

Характеризовать реформу 

российского права после 

1991г. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§9, работа 

с текстом 

Конституц

ии 

 

21  Модуль 

контроля 

«Происхожден

ие государства 

и права» 

1 Контрольное 

тестирование 

по форме ЕГЭ 

    

БЛОК №2.Вопросы теории государства и права (13 часов) 

22-

23 

 

Формы 

государства 

Государство 

его признаки и 

формы 

4 Лекция с 

элементами 

беседы 

Форма государства, 

форма правления, 

форма 

Знать понятие государства, 

признаки и функции, 

формы правления, 

§10   
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государственного 

устройства, форма 

политического режима, 

монархия, республика, 

абсолютная монархия, 

парламентская 

монархия, 

парламентская 

республика, 

президентская 

республика, смешанная 

республика, унитарное 

государство, 

федерация, 

симметричная и 

ассиметричная 

федерации, принцип 

построения федерации, 

конфедерация, 

демократия, 

анархический режим, 

охлократический 

режим, авторитарный 

режим, 

конструктивный и 

деструктивный 

режимы, тоталитарный 

режим 

государственного 

устройства и 

политического режима. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

Таблица 

«Формы 

государств

а» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе на 

тему 

«Правовое 

государств

о» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальны

й опрос 

«Демократ

ия в РФ» 

24-

25 

Правовая 

норма. 

Источники 

права. 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Норма права, гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

Источник права, 

правовой обычай, 

обычай делового 

договора, судебный 

прецедент, 

нормативно-правовой 

акт. 

Знать понятие права, 

систему права, отрасли и 

институты права, признаки 

права. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

§11, 

кластер 

 

26-

27 

Правое 

государство 

Понятие и 

признаки 

правового 

государства 

8 Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Гражданское общество, 

местное 

самоуправление, 

правовое государство, 

общественные 

объединения 

 

 

 

 

Знать понятие правового 

государства. 

Характеризовать признаки 

правового государства. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы.Уметь 

самостоятельно работать с 

§12  

28-

29 

Верховенство 

закона. 

Разделение 

властей. 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Законность, право 

порядок, гарантии 

законности 

§13, 

кластер 

 

30- Право и другие Комбинирова Гражданское общество, §14, з.4  
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31 сферы 

общества. 

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

местное 

самоуправление, 

правовое государство, 

общественные 

объединения 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

32-

33 

О российской 

философии 

права 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Теории русского права. 

Правосознание 

§14, 

конспект 

 

34 Модуль 

контроля 

«Вопросы 

теории 

государства и 

права» 

Контрольная 

работа 

1 Контрольное 

тестирование 

по форме ЕГЭ 

    

БЛОК №3.Конституционное право (22 часа) 

35-

36 

Конституциона

лизм 

Понятие 

Конституции. 

Конституциона

лизм. 

8 Лекция с 

элементами 

беседы 

Конституционное 

право, учение о 

конституции 

Знать понятия: 

Конституция, виды 

конституций.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный 

материал. 

§15, з.1-3   

 

 

Таблица 

«Органы 

власти РФ 

и их 

функции" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 

«Роль 

президента 

в РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальны

й опрос 

«Участие 

граждан в 

управлении 

37-

38 

Конституция 

РФ.  

Практическая 

работа 

Структура 

Конституции РФ. 

История создания 

конституции. 

§17-18  

39-

40 

Основы 

конституционн

ого строя 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Конституционный 

строй, лицензия, 

демократическое 

государство, принцип 

разделения властей, 

светское государство, 

социальное 

государство 

§19, работа 

с текстом 

 

41-

42 

Гражданство 

РФ 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Гражданство, 

натурализация, двойное 

гражданство, лица без 

гражданства «апатрид), 

бипатрид, иностранцы, 

беженцы 

Знать содержание ФЗ "О 

гражданстве РФ", основные 

права и обязанности 

гражданина РФ 

§20, эссе  

43-

44 

 

Устройство РФ 

Федеративное 

устройство 

12 Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Федеральная власть и 

субъекты федерации. 

Характеризовать 

федеративное устройство 

РФ, виды субъектов.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

§21 работа 

с текстом 

Конституц

ии 

 

45- Президент РФ Комбинирова Президент, институт Знать статус Президента  §22 работа  
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46 нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

президентства РФ, его полномочия.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

с текстом 

Конституц

ии 

государств

ом» 

47-

48 

Органы 

государственно

й власти в РФ 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Орган государственной 

власти, компетенция, 

Федеральное собрание, 

правительство, 

Государственная Дума 

Знать устройство 

Федерального собрания 

РФ. Состав и способ 

формирования  обеих 

палат парламента. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

Знать состав и порядок 

формирования 

Правительства РФ. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

§23 работа 

с текстом 

Конституц

ии 

 

49-

50 

Законотворчес- 

кий процесс 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Правотворчество, 

законотворчество, 

делегированное 

правотворчество, 

договорное 

правотворчество, 

чрезвычайное 

правотворчество, 

локальное 

правотворчество, 

законодательная 

инициатива, реквизиты 

документов, 

парламентское 

слушание 

§24, 

кластер 

 

51-

52 

Исполнительна

я и судебная 

власть 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Правовое 

регулирование, 

механизм правого 

регулирования, 

правовые средства, 

правомерное 

поведение, 

эффективность права, 

эффективные законы 

§24  

53-

54 

Местное 

самоуправлени

е 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Муниципальное 

управление, власть в 

субъектах РФ 

Знать структуру и 

формирование местного 

самоуправления.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

§25 работа 

с текстом 

Конституц

ии 

 

55-

56 

Модуль 

контроля 

Конституционн

ое право 

2 Тестирование 

по форме ЕГЭ 
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 БЛОК №4.Права человека (11 часов) 

57-

58 

Права человека 

и гражданина 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

Международны

е договоры о 

правах 

человека 

 

4 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Естественные права 

человека, поколения 

прав.  Международное 

право, ООН, Совет 

Европы, ОБСЕ, МГП 

 

 

 

 

Знать содержание второй 

главы Конституции РФ, 

виды прав человека и 

гражданина.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

§25-§26   

 

 

Творческая 

работа 

«Защита 

прав 

человека в 

современно

м мире» 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

«Права 

человека и 

гражданина 

в РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

Гражданские 

права 

Политические 

права 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Правовой статус, лицо 

без гражданства, 

субъективные права и 

обязанности, общий 

правовой статус, 

специальный правовой 

статус, 

индивидуальный 

правовой статус 

§27-28, 

работа с 

текстом 

Конституц

ии 

 

 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

практической 

и групповой 

работы 

Избирательное право, 

право на участие в 

управлении 

государством 

 

60 

 

Экономические

, социальные и 

культурные 

права 

Экологическое 

право 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Социальные гарантии 

Социальное 

обеспечение, 

обязательное 

социальное 

страхование, пенсии и 

пособия, 

компенсационные 

выплаты, социальное 

пособие, субсидия, 

трудовой стаж, 

страховой стаж 

§29, работа 

с текстом 

Конституц

ии 

 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Экологическое право, 

экологические 

правонарушения 

Административные 

правонарушения, 

административные 

наказания 

§30  

61-

62 

Международна

я защита прав 

человека 

Права ребенка 

Защита прав 

человека. 

МГП 

2 Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Личные права и 

обязанности родителей 

и детей, 

имущественные права и 

обязанности родителей 

и детей. Конвенция о 

правах ребенка. 

Международное право, 

субъекты 

Знать Международные 

договоры о правах 

человека. Содержание 

международного Билля о 

правах человека.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

§31  
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международного права, 

источники 

международного права, 

структура МП 

 

 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кластер 

«Избирател

ьные 

системы» 

63-

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-

66 

Избирательное 

право 

Избирательное 

право. 

4 Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Избирательный 

процесс. Основные 

избирательные 

системы: 

мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная. 

Знать избирательные права 

граждан, принципы 

демократических выборов. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

§32-34  

Избирательный 

процесс 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

проблемного 

обучения 

Избирательные права 

граждан. Активное 

избирательное право. 

Принципы 

демократических 

выборов. 

Избирательное 

законодательство 

Знать этапы 

избирательного процесса, 

основные избирательные 

системы: мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

  

67 Модуль 

контроля 

Права человека 1 Контрольное 

тестирование 

по форме ЕГЭ 

 Знать основные понятия по 

теме «Конституционное 

право», характеризовать 

сущностные особенности 

понятий. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

 

   

Итоговое повторение (3 часа) 

68-

70 

Право. Права 

человека.челов

ека 

 3  Тестирование 

по форме 

ЕГЭ. Решение 

правовых 

задач 

 Знать основные понятия 

сущностные особенности 

понятий по курсу «Право» 

в 10 классе. 

Уметь выполнять тестовые 

задания уровня А, В и С; 

давать развернутый 

аргументированный ответ 
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по вопросам раздела 
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  ПРАВО 

  

А1.   Нормы права, в отличие от норм морали: 

1) регулируют общественные отношения      2) обеспечиваются силой общественного 

мнения 

3) выражаются в официальной форме            4) опираются на авторитет 

А2.    Конституция как Основной Закон государства характеризуется тем, что: 

1) положения, включаемые в нее, не могут быть изменены 

2) они принимаются парламентом страны 

3) ей должны соответствовать все нормативные акты 

4) она детально определяет нормы всех отраслей права 

A3.   Что является примером правонарушения? 

1) Невыполнение строительной фирмой условий договора о строительстве дома. 

2) Отключение подачи воды из-за форсмажорных обстоятельств в отдельные дома. 

3) Выезд начинающего водителя на трассу в час пик. 

4) Выступление работника на собрании коллектива с критикой администрации. 

А4.   Первой формой выражения права был (-ла): 

1) судебный прецедент                       2) нормативно-правовой акт  

3) правовой обычай                             4) правовая доктрина 

А5.   Получение наследства регулируется правом: 

1) административным             2) семейным            3) трудовым          4) гражданским 

А6.   Главным источником семейного права является: 

1) Конвенция о правах ребенка                              2) Конституция РФ 

3) Семейный кодекс                                                 4) Гражданский кодекс 

А7.   Среди прав, предоставляемых Конституцией РФ 1993 г., новым является право на: 

1) образование                                                          2) местное самоуправление 

3) выбирать и быть избранным                               4) право на жизнь 

А8.   Верны ли следующие суждения о функциях Президента РФ согласно Конституции? 

Президент является: 

А. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами. 

Б. Председателем Правительства. 

1) верно только А   2) верно только Б        3) оба суждения верны       4) оба суждения 

неверны 

А9.   Верны ли следующие утверждения о правовых актах? 

А.   Одним  из  признаков  нормативного  правового  акта  является письменная форма. 

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что 

принимаются судебными органами власти. 

1) верно только А       2) верно только Б       3) верны оба суждения      4) оба суждения 

неверны 

А10. Что из перечисленного является дисциплинарным проступком? 

1) опоздание на занятия без уважительной причины 

2) невыплата заработной платы сотрудникам 

3) оскорбление гражданина в транспорте 

4) проезд на автомобиле с превышением скорости 

All. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является: 

1) Президент              2) Правительство           3) Федеральное собрание          4) Народ 

России 

А12. Верны ли следующие суждения о Всеобщей декларации прав человека? 

Во Всеобщей декларации прав человека: 

А. Собраны все документы о правах человека. 
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Б. Определены международные стандарты прав и свобод человека. 

1) Верно только А      2) Верно только Б         3) Верно А и Б        4) Оба суждения неверны 

А13. Полная дееспособность в России наступает в: 

1) 18 лет                       2) 14 лет                        3)  15 лет                  4)  16 лет 

А14. Правоспособность человека наступает:  

1) в момент рождения                              2) после наступления совершеннолетия 

3) после вступления в брак                         4) при получении образования 

А15. Свобода совести предполагает: 

1) возможность не отвечать за собственные проступки 

2) право исповедовать любую религию или быть атеистом 

3) возможность говорить неправду родителям 

4) право обманывать близких 

А16. Укажите лишнее в перечне отраслей права: 

1) конституционное право                                2) уголовное право 

3) гражданское право                                         4) парламентское право 

А17. Какое из перечисленных правонарушений относится только к уголовным, в отличие 

от административных проступков: 

1) оскорбительное приставание к гражданам в транспорте 

2) нецензурная брань в общественном месте 

3) управление автомобилем в нетрезвом состоянии 

4) неуставные отношения в армии 

А18. Какое из нижеприведенных положений не относится к правам человека: 

1) право на свободу мысли, слова, совести          2) право собственности 

3) право иметь друзей                                             4) право на свободу убеждений 

А19. Какое из перечисленных прав относится к правам ребенка: 

1) право на заботу и воспитание                                 

2) право выбора способа воспитания 

3) право на свободное распоряжение собственностью родителей 

4) право выражать мнение по всем вопросам семейной жизни 

А20. Согласно Конституции РФ в нашей стране: 

1) высшее профессиональное образование обязательно 

2) принудительный труд запрещен 

3) предпринимательская деятельность обязательна 

4) владение, пользование и распоряжение землей на началах частной собственности 

запрещены 

А21. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ в иерархии правовых норм? 

А. Ни одна норма права ни в одной сфере правового регулирования не может 

противоречить нормам Конституции. 

Б» Особенность Конституции как нормативного акта высшей юридической силы состоит 

в невозможности изменить ни одну из содержащихся в ней норм. 

1) верно только А          2) верно только Б          3) оба суждения верны 4) оба суждения 

неверны 

А22. Право возникает одновременно с появлением 

1) религиозных воззрений                            2) человека современного типа 

3) общественных институтов                       4)государства 

А23. Верны ли следующие суждения? 

Нормативно-правовой акт появляется в результате: А. Деятельности государственных 

органов. Б. Всенародного референдума. 

1) верно только А          2) верно только Б    3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны. 

А24. Права и обязанности личности, закрепленные в законах, называются: 

1) правовым статусом                              2) социальным статусом    
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3) личным статусом                                  4) гражданским статусом 

А25. Верны ли следующие суждения о делении права на частное и публичное? 

А. Деление права на частное и публичное означает юридическое признание того, что 

государство имеет право вмешиваться во все сферы общественной жизни. 

Б. Данное деление означает юридическое признание сфер общественной жизни, 

вмешательство в которые государства и его органов ограничено законом. 

1) верно только А    2) верно только Б     3) оба суждения верны    4) оба суждения неверны 

А26. К видам дисциплинарных взысканий относится: 

1) лишение свободы                           2) лишение необоснованно присвоенного имущества 

3) увольнение с работы                      4) лишение почетного звания 

А27. Высшей юридической силой среди перечисленных нормативно-правовых актов 

обладает: 

1) указ Президента РФ                                2) постановление Правительства РФ 

3) приказ Министра обороны РФ               4) конституционный закон РФ 

А28. Объявление амнистии относится к конституционным полномочиям: 

1) Федерального собрания РФ                    2) Конституционного собрания РФ 

3) Государственной думы РФ                     4) Совета Федерации РФ 

А29. Ни один закон и подзаконный акт РФ не может: 

1) противоречить Конституции РФ 

2) вступить в законную силу без решения Конституционного суда 

3) вступить в законную силу без указа Президента РФ 

4) противоречить постановлениям Правительства РФ 

АЗО. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя Российской 

Федерации? 

А. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

Б. Признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина в РФ — обязанность 

государства. 

1) верно только А    2) верно только Б       3) верны оба суждения     4) оба суждения 

неверны 

  

В1.    Какому понятию соответствует следующее определение? 

Система норм, устанавливаемых и контролируемых государством, исполнение которых 

обеспечивается силой государственного принуждения называется ... 

В2.    Запишите пропущенное слово: 

Примером нормы ... права является следующая норма: «Собственник в праве истребовать 

свое имущество из чужого незаконного владения». 

ВЗ.    Какое слово пропущено? 

... права — обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт. 

В4.    Вставьте пропущенное слово: 

Субъектами правоотношений являются физические и ... лица. 

В5.    Ниже приведен ряд терминов. Какой из них не соответствует понятию «правовая 

культура»? 

Правовые знания, уважение к праву и закону, правомерное поведение, чувства. 

В6.    Установите соответствие между ветвями власти, указанными в первом столбце, и их 

полномочиями, указанными во втором. 

ВЕТВЬ ВЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЕ 

1. Законодательная власть А. Создает законы 

2. Исполнительная власть Б. Защищает право 

3. Судебная власть В. Реализует принятые решения 
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1 2 3 

   

В7.    Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1) Теория прав человека должна сформулировать те основные принципы, которые 

являются ценностными ориентирами в современном мире. (2) Такие принципы 

формировались исторически, совершенствовались, и сегодня они являются неотъемлемой 

частью человеческой культуры. (3) Эти принципы закреплены в Основном Законе Россий-

ской Федерации. (4) Статья 2 Конституции РФ провозгласила: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». Определите, какие положения текста носят: А) 

фактический характер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Б) характер оценочных суждений 1
 2 3 4 

    

В8.    Установите соответствие между конкретной ситуацией и правоотношением, которое 

она иллюстрирует. 

СИТУАЦИЯ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

1. В квартире гражданина Л. всю ночь играла музыка, мешающая соседям 

спать 

А. Административное 

2. Гражданин Н. взял в долг у друзей деньги на покупку машины Б. Гражданское 

3. Строители заключили договор на строительство дачного дома  

4. Гражданин X. был доставлен в отделение милиции за нецензурную 

брань в общественном транспорте 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

В9.   Установите соответствие между отраслями права, приведенными в первом столбце, и 

суперотраслями права, приведенными во втором. 

ОТРАСЛИ ПРАВА СУПЕРОТРАСЛИ ПРАВА 

1. Конституционное А. Частное 

2. Гражданское Б. Публичное 

3. Административное  

4. Уголовное  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

В10. Завершите фразу: 

«Совокупность норм и отраслей права, закрепляющих и регулирующих порядок 

деятельности органов государственной власти и управления, формирования и работы 

законодательных, правительственных и иных учреждений, осуществления правосудия, 

называется ... правом». 

В11. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие право, и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Определяет границы должного поведения людей. 

2) Относится к нормативной системе общества. 

3) Существует как в устной, так и в письменной форме. 

4) За нарушение этих норм следует общественное порицание. 

5) Формулируется и поддерживается государством. 

В12. В приведенном ниже списке найдите положения, относящиеся к конституционному 

праву РФ. 
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1)  Верховенство Конституции и федеральных законов РФ на всей ее территории. 

2) Идеологическое многообразие. 

3) Условия и порядок заключения трудового договора. 

4) Признание прав и свобод человека высшей ценностью. 

5) Установление обстоятельств освобождения от уголовной ответственности. 

В13. Установите соответствие между конкретным выражением санкций, данных в первом 

столбце, и видом, к которому они относятся, данных во втором. 

ВЫРАЖЕНИЕ САНКЦИЙ ВИДЫ САНКЦИЙ 

1. Объявление выговора А. Формальные негативные санкции 

2. Проявление недружелюбия Б. Неформальные негативные санкции 

3. Отказ от сотрудничества  

4. Наложение штрафа  

5. Объявление бойкота  

1 2 3 4 5 

     

 

  

Дайте развернутый ответ. 

С1.    Назовите любые три вида правоотношений. 

С2. Старшеклассник без разрешения забрал из открытого портфеля одноклассника 

компакт-диск и присвоил его себе. Являются ли его действия правонарушением? Укажите 

три признака, по которым вы его определили. 

СЗ.    Прочитайте текст и выполните задания к- нему. 

ПРАВО И ЗАКОН 

Существует следующее понимание сущности права: право — это не законы, принимаемые 

демократически избранными учреждениями и выражающие суверенную волю народа, а 

общие (абстрактные) принципы гуманизма, нравственности, справедливости. Но такие 

нечеткие, аморфные представления о праве отдаляют нас от желаемого правопорядка и 

задач его укрепления, ибо указанные принципы, идеи («неписаное право»), несмотря на 

их, бесспорно, высокую ценность, все же не могут сами по себе, без необходимой 

формализации, служить критериями правомерного и неправомерного, законного и 

противозаконного, а следовательно, не в состоянии обеспечить стабильность и 

организованность в обществе. Исчезает нормативная основа права, подрывается его 

регулятивная роль. 

В этом случае открывается простор для ... произвола, поскольку свобода, демократия, 

мораль понимаются различными политическими субъектами, в том числе властвующими, 

по-разному... Да и почему законы (нормальные, гуманные, созданные с соблюдением всех 

общепринятых процедур) не могут выражать указанные идеалы? Встает также непростой 

вопрос о том, кто и как должен определять — «правовой» тот или иной закон или 

«неправовой»? Где критерии? Кто судьи? Конечно, категории права и закона не 

совпадают. Закон есть одна из форм выражения права..., их отождествление недопустимо. 

Но и излишнее противопоставление этих двух понятий не ведет к достижению 

позитивных целей. Это порождает правовой нигилизм... 

1)  Укажите два подхода к пониманию сущности права, сформулированные в тексте. 

2)  Какой из данных подходов, с точки зрения автора, является правильным? Приведите 

три любых аргумента из текста, приводимых автором. 

3) Какой термин, равнозначный термину «источник права», употреблен в тексте? 

Назовите три основных источника права. 

4) Какую функцию права называет автор? Назовите любые три других функции права в 

обществе. 
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С4.    Назовите три любых признака гражданского общества. 

 

С5. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите в виде сочинения-

эссе свои мысли по поводу поднятой проблемы, опираясь на понятия обществоведческого 

курса, факты общественной жизни и личный опыт. 

1.  «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы они одинаково были подчинены 

законам». (Ж.Даламбер) 

2.  «Правосудие должно совершиться, хотя бы погиб один человек». 

(Античный афоризм) 

3.  «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». 

(Всеобщая декларация прав человека (1948) 

 

 

Решение задачи по гражданскому праву № 1 

Груздев по просьбе своего знакомого Савельева предоставил ему во временное 

пользование свою автомашину, оформив соответствующую доверенность. Стороны 

договорились, что машина будет возвращена Груздеву по его первому требованию. 16 мая 

1992 года Груздев в письменной форме потребовал от Савельева возврата машины, однако 

через два дня Груздев трагически погиб. Его жена знала о том, что машина не возвращена 

Савельевым, но соответствующих требований не заявила. 20 мая 1995 года Савельев по 

собственной инициативе возвратил машину Груздевой, но через несколько дней заявил, 

что сделал это по ошибке, так как не знал, что исковая давность уже истекла. На этом 

основании он попросил Груздеву передать ему машину или в противном случае он 

истребует её через суд. Груздева выполнить просьбу Савельева отказалась. 

В чью пользу будет решен спор, если дело будет передано на рассмотрение суда?  

 

Ответ решеной юридической задачи: 

Истечение срока исковой давности лишает управомоченное лицо право на судебную 

защиту его права, но не лишает самого права.  

Закон устанавливает, что должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по 

истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в 

момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности.  

Таким образом, возникший между Савельевым и Груздевой спор будет разрешен судом в 

пользу Груздевой.  

  

Решение задачи по гражданскому праву № 2 

Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему на праве 

собственности здание производственного назначения в аренду на пять лет кооперативу. 

Договором было предусмотрено право арендатора заключать договоры субаренды без 

согласия арендодателя. Кооператив заключил договор субаренды, по которому право 

пользования всем зданием было предоставлено акционерному обществу. Спустя два года 

кооператив был ликвидирован. Общество с ограниченней ответственностью заключило 

новый договор с государственным предприятием. Узнав об этом, акционерное общество 

предъявило Обществу с ограниченной ответственностью претензию с требованием о 

признании заключенного договора недействительным, считая, что нарушено его право не 

преимущественное заключение договора аренды. Общество с ограниченной 

ответственностью отказалось заключить договор аренды, однако не возражало против 

сохранения договора субаренды. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд.  

Решите дело.  

 

Ответ решеной юридической задачи: 
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Согласно статьи 618 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное 

прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним 

договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним 

договора аренды на имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с 

договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, 

соответствующих условиям прекращенного договора аренды.  

Таким образом, требование субарендатора о признании заключенного договора аренды 

Общества с ограниченной ответственностью с государственным предприятием и о 

понуждении арендодателя заключить с ним договор аренды на весь оставшийся срок 

субаренды правомерно. Дело будет решено в пользу субарендатора.  

  

Решение задачи по гражданскому праву № 3 

Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках художественного 

фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. На эти деньги он 

приобрел канце¬лярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую записную книжку. 

Ро¬дители Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки в 

магазин и потребовали от директора принять их обратно. Дирек¬тор отказался 

удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что 

Александр совершал покупки на заработанные им деньги, а своим заработком 

несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно. 

  

Кто прав в возникшем споре? Измениться ли решение, если вознаграждение было 

получено отцом Александра Васильева, который передал деньги своему сыну со словами: 

«Можешь сам распорядиться своим заработком»? 

  

Ответ решеной юридической задачи: 

Задача решается в соответствии со, ст. 28. ГК РФ; ст. 171-172 ГК РФ.  

Канцелярские товары, приобретённые малолетним Александром, продаются в розницу 

имеют малую стоимость и являются бытовыми покупками. П.2, ч.2, ст. 28, ГК РФ, даёт 

право самостоятельно совершать такие сделки. Что касается покупки записной книжки, 

можно ли такую сделку признать мелкой бытовой, в сложившейся практике применения, 

ограничительный придел устанавливается в 5 МРОТ( Суд. прецедент), если стоимость 

больше 5 МРОТ, покупка не будет является мелкой бытовой сделкой. Такая сделка будет 

признана совершенной за пределами дееспособности малолетнего, а в соответствии со ст. 

172 ГК РФ, признана недействительной ничтожной. 

В случае рассмотрения дела судом, суд примет решение о двухсторонней реституции( 

приведение в начальное положение сторон) + если дееспособная сторона знала или 

должна была знать, о недостаточной дееспособности малолетнего, она будет обязана, 

возместить другой стороне весь понесенный ею реальный ущерб. Ст.171 ГК РФ. 

Если же, денежные средства, на приобретение дал, законный представитель малолетнего, 

п.3 ч.2 ст.28 ГК РФ такая сделка будет признана действительной. 

 

Вывод: 

Покупка пенала и авторучки правомерны 

Покупка записной книжки правомерна, если её стоимость меньше 5МРОТ, если больше то 

должны быть применены правила ничтожности сделки, с приведением сторон в начальное 

положение. 

Если деньги предоставили родители, сделка правомерна. 

  

 

Задания по уголовному праву 
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8.Гражданка Г. была вызвана к следователю для дачи свидетельских показаний по 

уголовному делу, возбужденному в отношении ее сына. Может ли гражданка Г. 

Отказаться от дачи свидетельских показаний? 

Какое суждение является верным? 

А.Нет, не может. Она должна содействовать раскрытию преступления.. 

Б.Может, если преступление совершено впервые и небольшой тяжести. 

1)верно только А      3)верны оба суждения 

2)верно только Б      4)оба суждения неверны 

 

9.Установите соответствие между отраслями права и предметом их регулирования: 

ПРЕДМЕТ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ  ПРАВА 

А) отношения предпринимателя с 

органами исполнительной власти 

Б) отношения работников с 

администрацией предприятия 

В) отношения должника и кредитора 

Г) предпринимательский договор 

1)гражданское право 

2)административное 

право 

3)трудовое право 

  

10.Двадцатилетний Н. поздно вечером остановил 35-летнего К. и потребовал отдать 

ее денежные средства и телефон. Гр-н К. отказался. Разозлившись, Н. ударил его по 

голове поднятым металлическим прутом и, забрав имущество, скрылся. 

Пострадавшего К. через час обнаружили прохожие и вызвали «Скорую помощь». Но  

гр-н К. скончался в больнице от потери крови.   

(А) Сколько преступлений совершил гр-н Н.?   

(Б) Определите состав преступления, заполнив  таблицу: 

 

Субъект 

преступ. 

Объект 

преступ. 

Объектив-

ная 

сторона 

Субъективная сторона 

вина мотив Цель 

 

 

     

 

 

11Из приведённых ниже преступлений выписать преступления против собственности : 

жестокое обращение с животными, незаконный арест,  вымогательство,  кража, грабёж, 

разбой,  мошенничество, обман потребителя.    

Ответ: вымогательство, кража, грабёж, разбой, мошенничество. 

- 

12 Чем отличается грабёж от разбоя? 

Ответ: Разбой- это преступление, которое выражается в нападении с целью хищения 

чужого имущества, соединённое с насилием, опасным для жизни. 

Грабёж - открытое похищение имущества, совершённое без насилия 

  

 

13 Выпишете те преступления, которые не предусмотрены российским Уголовным 

Кодексом : лишение свободы, гражданская казнь, бессрочная каторга,  штраф,  

конфискация имущества, наказание шпицрутенами,  пожизненное заключение.  

Ответ: гражданская казнь, бессрочная каторга, наказание шпицрутенами. 

 

14Какие из причин преступлений являются объективными. А какие- субъективными : -

нищета семьи; - низкий уровень образования человека; - порнография и сцены насилия на 

экране телевизора; - озлобленность человека (соотнести причины ). 
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Ответ:  

объективные субъективные 

нищета семьи, порнография низкий уровень образования, озлобленность 

1. Вера получила от двух знакомых 

крупные суммы денег для покупки  им 

ювелирных изделий, после чего скрылась. 

1. хулиганство 

2. В городе Н. Был организована, 

вооружённая автоматами и пистолетами, 

группа для осуществления нападений на 

граждан и организации. 

2. мошенничество 

3. Александр Е.  в пьяном виде ударил 

соседа, угрожал другим физической 

расправой, размахивая кухонным ножом. 

3. бандитизм 

к...декс 

пр...зумпция н...в...новности 

вм...няемость 

к..нф...скация 

в...нд...лизм 

м...шенн...чество 

шп...онаж 

з...кон 

пр...сяжные з...с...датели 

невм...няемость 

нез...конное з...д...ржание 

вым...гательство 

ш...нтаж 

х...лиганство 
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