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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

К важнейшим личностным результатам изучения права в школе относятся следу-

ющие убеждения и качества: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократически-

еценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданскогообщества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нёмвзаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной иобщественной деятельности; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных,государственных, общенацио-

нальных проблем. 

Метапредметные результаты изучения права в средней (полной) школе выража-

ются в следующих качествах: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

ватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных си-

туациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность иготовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач,применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различныхисточниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 



3 
 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учётом гражданских и нравственныхценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач исредств их достижения. 

 

Предметные 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, меха-

низме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как ос-

новном законе государства, владение знаниями об основахправового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, пра-

вилах применения права, разрешения конфликтовправовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудо-

вого, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Феде-

рации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненныхситуациях. 

 

«Право» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освое-

ния углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего со-

циального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демокра-

тическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношени-

ях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитраж-

ном, уголовном видах судопроизводства, правилах примененияправа, разрешения кон-

фликтов правовыми способами; 
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6) сформированность правового мышления и способности различать соответству-

ющие виды правоотношений, правонарушений, юридическойответственности, применяе-

мых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих госу-

дарственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государствен-

ной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механиз-

мы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомле-

ние со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Феде-

рации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных пра-

вовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы «Право» 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридическихнаук. Ин-

формация и право. Теории происхождения права. Закономерностивозникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение 

права в государствах ДревнегоВостока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних гер-

манцев и славян.Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система регули-

рования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования. 

Понятия.Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правоваяинфор-

мация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая ин-

формация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основ-

ная норма. Право. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обы-

чаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Нормативные правовые акты.Конституция РФ от 12.12.1993 // Российская газе-

та. № 237. 25.12.1993. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 — от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

06.12.2007) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; Ч. 2 - от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410; Ч. 3 - от 26.11.2001 № 

146-ФЗ (ред. от 29.11.2007) // СЗ РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552; Ч. 4 - от 

18.12.2006 № 230-Ф3 (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 25.12.2006. № 52 (Ч. 1). 

Ст. 5496. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.12.2007) // СЗ 

РФ.07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2007) «О Конституционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.07.1994. № 

13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 

30.12.2006 с изм. от 21.03.2007) «О референдуме» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27. Ст. 

2710. 

Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

23.05.2005. № 21. Ст. 1919. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 24.07.2007) 

«О выборах Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. №2. Ст.171. 
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Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. №22. Ст. 2031. 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О мировых судь-

ях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст.6270. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-Ф3 (ред. от 06.07.2006) «Об альтернатив-

ной гражданской службе» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3030.Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 08.11.2007) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «Обосновных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 17.06.2002. № 24. Ст. 2253. 

Тема 1. Теория государства 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Про-

исхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев и 

славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригацион-

ная,договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Формагосударства 

и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика какформа власти. Государ-

ственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и егопризнаки. Глава государства. Законодательная власть. Ис-

полнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местногоса-

моуправления. 

Конституция Российской Федерации —основной закон страны. Структура Консти-

туции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция поня-

тия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Пра-

вовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы 

и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Произ-

водственные отношения. Общественно-экономическая формация.Суверенитет (государ-

ственный, народа, национальный). Форма государства.Форма правления. Монархия. Рес-

публика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма государственно-

го устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. 

Механизмгосударства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. Граж-

данское общество. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин.Лицо без граждан-

ства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право. 

Нормативные правовые акты.Конституция РФ от 12.12.1993 //Российская газета. 

№ 237. 25.12.1993. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 — от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

06.12.2007) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; Ч. 2 - от 26.01.1996 № 14- 

ФЗ (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410; Ч. 3 - от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (ред. от 29.11.2007) // СЗ РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552; Ч. 4 - от 

18.12.2006 № 230-Ф3 (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 25.12.2006. № 52 (Ч. 1). 

Ст. 5496. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.12.2007) // СЗ 

РФ.07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. От06.12.2007) 

// СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
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Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. От 05.02.2007) 

«О Конституционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ.25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. От 30.12.2006 с 

изм. от 21.03.2007) «О референдуме» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27.Ст. 2710. 

Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

23.05.2005. № 21. Ст. 1919. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 24.07.2007) 

«О выборах Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. №2. Ст. 171. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. №22. Ст. 2031.Федеральный закон от 

17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О мировых судьях в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст.6270. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-Ф3 (ред. от 06.07.2006) «Об альтернатив-

ной гражданской службе» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3030. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 08.11.2007) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 17.06.2002. № 24. Ст. 2253. 

Указ Президента РФ от 24.09.2007 № 1274 (ред. от 06.12.2007) «Вопросы структу-

ры федеральных исполнительных органов власти» // СЗ РФ. 01.10.2007. № 40. Ст. 4717. 

Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Рос-

сийской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации.Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

ОрганыФедеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенностидеятель-

ности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны,Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебныхприставов, Федеральная миграци-

онная служба, Федеральная служба РФ поконтролю за оборотом наркотиков, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелля-

ция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства.Милиция. Заявление 

о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Нормативные правовые акты. Конституция РФ от 12.12.1993 // Российская газе-

та. № 237. 25.12.1993. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 — от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 06.12.2007) // СЗ 

РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; Ч. 2 - от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

29.01.1996. № 5. Ст. 410; Ч. 3 - от 26.11.2001№ 146-ФЗ (ред. от 29.11.2007) // СЗ РФ. 

03.12.2001. № 49. Ст. 4552; Ч. 4 – от18.12.2006 № 230-Ф3 (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 

25.12.2006. № 52 (Ч. 1).Ст. 5496. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 

07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. От 05.02.2007) 

«О Конституционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ.25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 

30.12.2006 с изм. от 21.03.2007) «О референдуме» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27.Ст. 2710. 
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Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

23.05.2005. № 21. Ст. 1919. 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. № 2. Ст.171. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. № 22. Ст. 2031. 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О мировых судь-

ях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст.6270. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 03.03.2007) «О судебных при-

ставах» // СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. Ст. 3590. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-Ф3 (ред. от 06.07.2006) «Об альтернатив-

ной гражданской службе» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3030. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 08.11.2007) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

06.10.2003. № 40' Ст. 3822. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 17.06.2002. № 24. Ст. 2253. 

Указ Президента РФ от 01.08.2007 № 1004 «Вопросы Следственного комитета при 

прокуратуре РФ» (вместе с «Положением о Следственномкомитете при прокуратуре РФ») 

// СЗ РФ. 06.08.2007. № 32. Ст. 4122. 

Указ Президента РФ от 24.09.2007 № 1274 (ред. от 06.12.2007) «Вопросы структу-

ры федеральных исполнительных органов власти» // СЗ РФ. 01.10.2007. № 40. Ст. 4717. 

Тема 2.Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Способы изложениянорм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техни-

ка. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действиенорм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициа-

тива. Юридическая техника.Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подза-

конный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолида-

ция.Учет. Применение права. Акт применения права. 

Нормативные правовые акты. Конституция РФ от 12.12.1993 // Российская газе-

та. № 237. 25.12.1993. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 — от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 06.12.2007) // СЗ 

РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; Ч. 2 - от 26.01.1996 № 14-ФЗ(ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

29.01.1996. № 5. Ст. 410; Ч. 3 - от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 29.11.2007) // СЗ РФ. 

03.12.2001. № 49. Ст. 4552; Ч. 4 – от18.12.2006 № 230-ФЭ (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 

25.12.2006. № 52 (Ч. 1).Ст. 5496. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 

07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
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Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от05.02.2007) 

«О Конституционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ.25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. От 30.12.2006 с 

изм. от 21.03.2007) «О референдуме» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27.Ст. 2710. 

Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

23.05.2005. № 21. Ст. 1919. 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «Овыборах Прези-

дента Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. №2. Ст.171. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. №22. Ст. 2031. 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О мировых судь-

ях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст.6270. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-Ф3 (ред. от 06.07.2006) «Об альтернатив-

ной гражданской службе» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3030. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 08.11.2007) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 17.06.2002. № 24. Ст. 2253. 

Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоот-

ношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды правонарушений. Функцииюридической ответственности. Прин-

ципы юридической ответственности.Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступ-

ностьдеяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правоваяидеоло-

гия. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская право-

вая семья Англосаксонская правовая семья Религиозно-правовая семья. Социалистическая 

правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав право-

нарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона 

правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопо-

рядок. Убытки. Неустойка.Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая 

оборона.Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правоваяустанов-

ка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура.Правовой нигилизм. 

Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правоваясемья. Рецепция права. Право спра-

ведливости. 

Нормативные правовые акты. Конституция РФ от 12.12.1993 // Российская газе-

та. № 237. 25.12.1993. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 — от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 06.12.2007) // СЗ 

РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; Ч. 2 - от 26.01.1996 № 14-ФЗ(ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

29.01.1996. № 5. Ст. 410; Ч. 3 - от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 29.11.2007) // СЗ РФ. 

03.12.2001. № 49. Ст. 4552; Ч. 4 – от18.12.2006 № 230- ФЗ (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 

25.12.2006. № 52 (Ч. 1).Ст. 5496. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 

07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
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Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. От 05.02.2007) 

«О Конституционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ.25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. От 30.12.2006 с 

изм. от 21.03.2007) «О референдуме» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27.Ст. 2710. 

Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

23.05.2005. № 21. Ст. 1919. 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. №2. Ст.171. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. №22. Ст. 2031. 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О мировых судь-

ях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст.6270. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № ПЗ-ФЗ (ред. От «Об альтернативной граждан-

ской службе» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст.3030. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. От «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.10.2003. № 40. 

Ст. 3822. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 17.06.2002. № 24. Ст. 2253. 

Тема 3.Конституционное право 

Конституционное право России как отрасль права, как наука и как учебная дисци-

плина; учение о Конституции России; действующая Конституция РФ,особенности ее сущ-

ности, функций, структуры и содержания; источникиконституционного права РФ. Поня-

тие основ конституционного строя РФ, егоосновные принципы: народовластие (демокра-

тия), признание прав и свободчеловека высшей ценностью, идеологическое и политиче-

ское многообразие(плюрализм); сущность власти в РФ; конституционно-правовой статус 

российского государства; конституционные основы гражданского общества. 

Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации, класси-

фикация основных прав и свобод; принципы признания прав и свободчеловека высшей 

ценностью, всеобщность основных прав и свобод, равенство всех перед законом и судом; 

институт гражданства РФ, его правовые основы; статус иностранцев и лица без граждан-

ства; конституционные обязанности граждан; гарантии конституционных прав исвобод, 

формы и правовой механизм их защиты. 

Признаки Российской Федерации как федеративного государства; модель и прин-

ципы российского федерализма; виды субъектов РФ, их статус; понятие федеральных 

округов, их роль в федеративной структуре РФ; административно-территориальное 

устройство субъектов РФ. 

Система органов государственной власти РФ; российская избирательная система; 

функции Федерального Собрания (Парламента) РФ; порядок формирования Совета Феде-

рации и избрания депутатов ГосударственнойДумы; компетенция палат Федерального 

Собрания; законодательный процесс и его стадии; статус Президента Российской Федера-

ции, срок и содержание его полномочий, понятие и функции Правительства РФ; структура 

федеральных органов исполнительной власти; роль судебной власти и судебная система 

РФ; органы законодательной и исполнительнойвласти в субъектах РФ; конституционные 

основы местного самоуправления,его понятие, содержание, гарантии и основные сферы 

деятельности. 

Нормативные правовые акты. 

Конституция РФ от 12.12.1993 // Российская газета. № 237. 25.12.1993. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от05.02.2007) 

«О Конституционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ.25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 
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Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. От 30.12.2006 с 

изм. от 21.03.2007) «О референдуме» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27.Ст. 2710. 

Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

23.05.2005. № 21. Ст. 1919. 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. №2. Ст.171. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. №22. Ст. 2031. 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О мировых судь-

ях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст.6270. 

Тема 4-6.Семейное, жилищное, трудовое право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неиму-

щественные права супругов. Договорной режим имущества супругов.Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные правоотно-

шения. Реализация гражданами правана жилье. Понятие трудового права. Принципы и ис-

точники трудовогоправа. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и без-

работица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работо-

дателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме наработу. Порядок и условия расторже-

ния трудового договора. Расторжениетрудового договора по инициативе работодателя. 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время 

отдыха.Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии икомпен-

сации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия.Семья. Брачный договор. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принудительный труд. 

Минимальный размер оплаты труда.Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безра-

ботный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. 

Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное 

взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. 

Праздничные дни. Государственнаяаккредитация. Иждивенцы. 

Нормативные правовые акты. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(ред. от 18.10.2007) // СЗ РФ. 03.01.2005. № 1 (Ч. 1). Ст. 14. 

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-Ф3 (ред. от 21.07.2007) // СЗ РФ. 

01.01.1996. № 1. Ст. 16. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 

07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

Тема 7.Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источни-

ки гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо 

как субъект права. Юридические лицакак субъекты права. Понятие обязательства. Спосо-

бы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды до-

говоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обя-

зательств. Понятие права собственности. Основаниявозникновения права собственности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключитель-

ные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

Авторское право. Смежные права. Право охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. 

Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей соб-

ственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репута-

ции. Понятиегражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответ-

ственности. Способы защиты гражданских прав. 
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Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государ-

ственного регулирования экономики. Организационно-правовыеформы предприниматель-

ской деятельности. Хозяйственные товарищества.Хозяйственные общества. Производ-

ственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. За-

щита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявле-

ния претензий. Защита прав потребителей.Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Обычаи 

делового оборота. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дее-

способность. Полная дееспособность.Юридическое лицо. Общая правоспособность. Спе-

циальная правоспособность. Двусторонняя реституция. Обязательственное пра-

во.Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности.Вещное пра-

во. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный 

иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственно-

сти. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. 

Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правоваяответственность. 

Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт.Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере.Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное обще-

ство. Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производствен-

ный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гаран-

тийный срок эксплуатации. Сертификаткачества. Наследование. Наследник. Наследода-

тель. Завещание. Право наобязательную долю. Время открытия наследства. Место откры-

тия наследства. 

Нормативные правовые акты.Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.10.2007) // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 — от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 06.12.2007) // СЗ 

РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; Ч. 2 - от 26.01.1996 № 14-ФЗ(ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

29.01.1996. № 5. Ст. 410; Ч. 3 - от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 29.11.2007) // СЗ РФ. 

03.12.2001. № 49. Ст. 4552; Ч. 4 – от18.12.2006 № 230-Ф3 (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 

25.12.2006. № 52 (Ч. 1).Ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138- ФЗ (ред. От 04.12. 

2007) // СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 

13.08.2001. №33 (Ч. 1). Ст. 3431. 

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 02.11.2007) «О банках и банков-

ской деятельности» // СЗ РФ. 05.02.1996. № 6. Ст. 492. 

Тема 8.Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного за-

кона. Понятие преступления. Основные виды преступлений.Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Осо-

бенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Праваобвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия.Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективнаясторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в пре-

ступлении. Исполнитель. Организатор.Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение ото-

тбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальноеправо. Уголовный 
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процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной.Понятой. Обвиняемый. Потерпев-

ший. Свидетель. Привод. 

Нормативные правовые акты.Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 13.01.1997. №2. Ст. 198. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. От 06.12.2007) 

// СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 

17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О мировых судь-

ях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст.6270. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-Ф3 (ред. от 24.07.2007) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ.10.06.2002. № 23. Ст. 2102. 

Тема 9.Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. Особенности ад-

министративного права. Административные правоотношения. Понятие административно-

го правонарушения. Административная ответственность. Меры административного нака-

зания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия.Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

Нормативные правовые акты.Кодекс РФ об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 22.10.1999) «О порядке опубли-

кования и вступления в силу федеральных конституционных законов,федеральных зако-

нов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. 20.06.1994. № 8. Ст. 801. 

Тема 10.Международное право 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мир-

ного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международ-

ные споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное 

право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная орга-

низация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. Декла-

рация.Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Ретор-

сии.Капитуляция. 

Нормативные правовые акты.Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948. 

Декларация прав ребенка от 20.11.1959. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. 

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16.12.1966. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№  Темы Количество часов 

Вводная 

тема 

Роль права в жизни человека и общества 5 

Тема 1 Теория государства 15 

Тема 2 Теория права 21 

Тема 3 Конституционное право 27 

 ИТОГО 68 

 

11 класс 

№  Темы Количество часов 

Вводная 

тема 

Повторение.  Теория государства и права. Кон-

ституционное право, правоохранительные орга-

ны, судебная власть. Принципы местного само-

управления. 

8 

Тема 1 Гражданское право 27 

Тема 2 Семейное право 8 

Тема 3 Трудовое право 8 

Тема 4 Административное право 4 

Тема 5 Уголовное право  5 

Тема 6 Международное право 8 

 ИТОГО 68 

 


