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РАЗДЕЛ I 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Право» является составной частью социально-гуманитарного 

цикла и изучается в 10 – 11 классах. 

Программа учебного предмета «Право» для учащихся 10-11 классов составлена на 

основе:  

 Учебная программа по праву для 10-11 классов А.Ф. Никитин, Планета, 2011. 

 учебника «Правоведение» А.Ф. Никитина 10-11. (Издательство «Просвещение», 

2004 , А.Ф. Никитин. Право (профильный уровень) 10-11 класс. М., Дрофа, 2011, 

допущенных  Министерством образования РФ, 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 (ред. От 23.06.2015). 

 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности, направленное на формирование правосознания и 
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности и необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 Освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России; 

 Формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированным правом 

 

Программа учебного предмета «Право» состоит из 2 частей  и 6 разделов. 

 

Часть первая. История, теория государства и права,  

конституционное право РФ (10 класс) 

70 часов 



Раздел 1.1. История государства и права. 14 часов 

Раздел 1.2.Теория права. 16 часов 

Раздел 1.3. Конституционное право РФ. 28 часов 

Резерв времени. 12 часов 

  

Часть вторая. Кодифицированное право РФ, правосудие в РФ (11 класс) 68 часов 

Раздел 2.4. Гражданское, административное, трудовое, налоговое, семейное 

право. 

34 часов 

Раздел 2.5. Уголовное право, система органов правопорядка и правосудия. 12 часов 

Раздел 2.6. Правовая культура. 14 часа 

Резерв времени. 8 часов 

 

В результате изучения правоведения  ученик должен: 

знать/понимать: 

 систему и структуру права, отрасли российского права современные правовые 
системы;  

 общие правила применения права;  

 содержание прав и свобод человека;  

 понятие и принципы правосудия;  

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека. 

уметь: 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения;  

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 



предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 

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

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Знания, навыки и умения учащихся 10-11 класса по правоведению проверяются в 

форме текущего и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется в форме тестов 

и заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме устного  зачета по вопросам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Часть первая. История и  теория государства и права,  

конституционное право РФ 

 (10 класс) 

 

Раздел 1.1. История государства и права 

Тема 1. Проблемы происхождения  государства и права. 

Понятие государства. Общественный, классовый, политико-правой подходы к 

рассмотрению сущности государства и права.  Причины возникновения государства. 

Причины возникновения права.  Хронологические рамки появления государства и 

права. 

Тема 2. Постановка учебной задачи и планирование способа ее решения. 

 Постановка учебной задачи и планирование способа ее решения. 

Тема 3. Версии возникновения государства и права. 



Теории возникновения государства и права. Теологическая теория. Патриархальная 

теория. Органическая теория. Теория договора. Психологическая теория. Теория 

насилия. Расовая теория. Классовая теория. Интеграционная теория. 

Тема 4.  Появление и развитие Европейского права. 

Право Древнего мира.  Законы Драконта. Законы Двенадцати Таблиц. Правовые 

нормы Библии.  

Право Средневекового общества. Салическая правда. Баварская правда. Русская 

Правда. Система Божьего суда и система ордалий. Инквизиция. Великая Хартия 

Вольностей.  Хабеас корпус акт. Конституция США 1787 года.  Правовые идеи Дж 

Локка, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. Идеи естественного права и правового 

государства. Складывание основ англосаксонской правовой системы 

Тема 5. Развитие права в России. 

Судебники 1497 года, 1550 года, Соборное уложение 1649 года. Государственно-

правовые реформы Перта Первого. Совершенствование правовой системы в 

царствование Александра I.  Манифест 17 октября 1905 года. Деятельность 

Государственной Думы.  

Советское право 1917 – 1953 гг. Замена права революционным правосознанием.  

Конституция СССР 1936 года. Советское право 1954 – 1991 гг. Принятие 

Конституции 1977 года. 

Реформы российского права после 1991 года. Принятие Конституции РФ 1993 года. 

Тема 6. Периодизация развития права. 

Разные периодизации развития права. Критерии выделения периодов развития права. 

Тема7. Зачет по разделу 1.1. 

 

Раздел 1.2. Теория  права 

Тема 8. Понятие права. Структура правой системы. 

Право как норма. Назначение права. Функции права. Модель права. Объективное и 

субъективное право. Формы реализации права.  Верховенство закона. Законность. 

Назначение правовой системы. Функции правовой системы. Субъекты права:  

Правоотношения. Правоприменение. Правотворческая деятельность. Законопроект. 

Правосознание. Система права. 

Тема 9. Правовая деятельность. 

Реализация права: использование, соблюдение, исполнение. Применение права. 

Признаки применения норм права. Функции применения права. Признаки 

правоотношения. Субъекты правоотношения. Правоспособность. Дееспособность. 

Объект правоотношения. Правотворчество. Этапы правотворческого процесса. 

Органы правотворчества. 



Тема 10. Формы и нормы права. 

Формы права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Нормативно-правовой 

акт: законы / Основные законы, Обыкновенные законы /, подзаконные акты / 

нормативные указы Президента, постановления Правительства, ведомственные акты 

/.  

Правовая норма. Понятие и признаки правовой нормы.  Структура нормы права: 

гипотеза, диспозиция, санкция. Виды норм права. 

Тема 11. Структура системы права. 

Понятие системы права. Отрасль права. Предмет и методы правового регулирования. 

Правовой институт. Подотрасль права. Классификация отраслей права: 

профилирующие, специальные, комплексные. 

Тема 12. Правовая культура и правосознание. 

Понятие правосознания. Общественное сознание. Структура правосознания. 

Правовая идеология. Правовая психология. Характерные черты правосознания.  

Виды правосознания. Понятие правовой культуры в узком и широком смыслах. 

Тема 13. Механизмы функционирования правовой системы. 

Понятие механизма функционирования правой системы. Механизм 

функционирования правовой системы при отмене Крепостного права, принятии 

Конституции РФ1993 года и др. 

 

Раздел 1.3. Конституционное право РФ 

Тема 14. Развитие конституционных идей в России. 

Деятельность Негласного комитета.  Конституция Никиты Муравьева и Русская 

Правда Павла Пестеля. Конституционные идеи октябристов и кадетов в 1905 – 1917 

гг.  Советские Конституции. Конституционный и политический кризис в конце 1980-

х – начале 1990-х гг.  Политические условия принятия Конституции РФ1993 г. 

Тема 15.  Конституция РФ в контексте международного права. 

Понятие Конституционализма. Общая характеристика современных Конституций 

Европы и США.  Международные правовые документы, закрепляющие права 

человека. Структура Конституции РФ. Вопросы, регулируемые Конституции РФ. 

Тема 16. Система принципов конституционного строя. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация – демократическое правовое государство с республиканской 

формой правления. Социальное государство. Светское государство. Характеристика 

высших ценностей. Прямое действие Конституции РФ. 

Тема 17. Права и свободы человека  и гражданина. 



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

и пыток. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мысли, совести и религии. Политические права. Право на свободу 

убеждений, мирных собраний и ассоциаций.  Право принимать участие в управлении 

своей страной.  Экономические, социальные и культурные права. Право на труд и 

свободный выбор работы. Права ребенка. 

Тема 18. Принципы федеративного устройства. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Виды субъектов 

федерации.  Федеральное законодательство и законы субъектов Российской 

Федерации. Проблема сепаратизма. 

Тема 19. Исполнительная власть. 

Президент РФ. Статус главы государства. Полномочия Президента РФ.  Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ или отрешения его от 

должности. Правительство РФ, его состав и порядок формирования.  Председатель 

Правительства РФ. Полномочия и функции Председателя Правительства РФ. 

Тема 20. Законодательная власть. 

Парламентаризм. Назначение Парламента. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федераций и 

Государственная Дума, их состав и способы формирования.  Комитеты и Комиссии. 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и 

вступления в силу законов Российской Федерации. 

 

 

Тема 21. Судебная власть. 

Судебная система в РФ: федеральные Суды и Суды Субъектов Федерации.  

Принципы судопроизводства. Типы судов: Конституционный Суд РФ, Высший 

Арбитражный Суд РФ, Верховный Суд РФ. Прокуратура РФ: полномочия и 

функции. 

Тема 22. Местное самоуправление.  

Понятие местного самоуправления. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность.  Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 23. Избирательное право, избирательный процесс. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные системы: 



мажоритарная, пропорциональная, смеженная. Особенности избирательной системы 

РФ. 

Тема 24. Характеристика конституционной модели российской правовой 

государственности. 

Особенности конституционной модели российской правовой государственности. 

Положительные и отрицательные черты российской Конституции. 

 

 

Часть вторая. Кодифицированное право РФ, правосудие в РФ  

(11 класс) 

 

Раздел 2.4. Гражданское, административное, трудовое, налоговое, семейное  право 

РФ 

Тема 25. Основные отрасли российского права. 

Структура системы права. Профилирующие отрасли: понятие и источники 

Гражданского права; понятие и источники Административного права; понятие и 

источники Уголовного права. Специальные отрасли: понятие и источники Трудового 

права; понятие и источники Семейного права; понятие и источники Финансового 

права. Комплексные отрасли: понятие и источники Экологического права; понятие и 

источники Предпринимательского прав. 

Тема 26. Право собственности. Обязательственное право. 

Право собственности. Понятие права собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Прекращение права собственности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Тема 27. Юридические лица. 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Виды юридических лиц: 

коммерческие, некоммерческие.  Коммерческие юридические лица: Полное 

товарищество, Коммандитное товарищество, Общество с ограниченной 

ответственностью, Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное 

общество, Производственные кооперативы. Некоммерческие юридические лица: 

Общественные и религиозные организации, Фонд, Некоммерческое партнерство, 

Учреждение, Автономная некоммерческая организация, Государственная 

корпорация, Ассоциация, Союз. 

Тема 28. Защита материальных и нематериальных благ. 



Понятие материальных благ. Виды материальных благ. Интеллектуальная 

собственность. Объекты авторского права. Объекты патентного права. Способы 

защиты материальных и нематериальных благ. Причинение и возмещение вреда. 

Тема 29. Налоговые органы, виды налогов. 

Субъекты налоговых правоотношений. Органы налоговой инспекции. Органы 

налоговой полиции. Органы Федерального казначейства.  

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Федеральные, региональные, местные 

налоги.  Налоги  с физических и юридических лиц. Налоговые сборы. 

Тема 30. Ответственность за неуплату налогов. 

Правила уплаты налогов. Налоговые нарушения. Уклонения граждан от уплаты 

налогов. Дисциплинарная ответственность. 

Тема 31. Права и обязанности работников и работодателя. 

Трудоустройство в Российской Федерации. Федеральная Государственная Служба 

Занятости. Правила приема на работу. Трудовые правоотношения. Права 

работников: на отдых, на заработную плату, на социальную защиту. Права 

работодателя. Обязанности работника. Обязанности работодателя. 

Тема 32. Трудовой и коллективный договор. 

Трудовой договор. Стороны трудового договора. Отличие трудового договора от 

договора в гражданском праве. Виды трудового договора. Коллективный договор. 

Вопросы, регулируемые в трудовом договоре: рабочее время, время отдыха, 

заработная плата, премия. 

Тема 33. Охрана труда. Трудовые споры. 

Индивидуальные трудовые споры. Судебное регулирования трудового спора. 

Исполнение решения. Коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам. Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная  ответственность работников. Порядок возмещения 

ущерба. 

Тема 34. Административные правонарушения. 

Административное правовое регулирование. Понятие административного 

правонарушения. Признаки административного правонарушения. Деяние. 

Виновность. Административная санкция. Виды административных правонарушений.  

Тема 35. Административная ответственность. 

Понятие административной ответственности. Административное взыскание. Виды 

административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий. 

Органы, управомоченные рассматривать дела об административных 



правонарушениях. Ответственность за отдельные виды административных 

правонарушений. 

Тема 36. Брак. Права и обязанности супругов. 

Понятие семьи. Семейные правоотношения. Понятие брака. Условия 

действительности брака. Порядок государственной регистрации заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Раздел имущества супругов. Прекращение брака. 

Тема 37. Права и обязанности родителей и детей. 

Личные права и обязанности родителей и детей. Признание и установление 

отцовства. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 

Имущественные отношения родителей и детей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Тема 38. Анализ правовых норм, регулирующих жизнь гражданина РФ.  

Особенности гражданских правоотношений по законодательству РФ. Особенности 

налоговых правоотношений по законодательству РФ. Особенности трудовых 

правоотношений по законодательству РФ. Особенности административных 

правоотношений по законодательству РФ. Особенности семейных правоотношений 

по законодательству РФ. Основные проблемы базовых отраслей российского права. 

 

Раздел 2.5. Уголовное право, система органов правопорядка и правосудия 

Тема 39. Понятие и источники уголовного права.  

Понятие уголовного права. Субъекты и объекты уголовного права. Источники 

уголовного права: Уголовный Кодекс РФ, его особенности. Принципы Уголовного 

кодекса. Вопросы, регулируемые Уголовным правом РФ. 

Тема 40. Преступление. 

Понятие преступления. Общественная опасность.  Категории преступлений: 

Преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 

преступления, особо тяжкие преступления. Отличие преступлений от других 

правонарушений. Соучастие в преступлении. 

Тема 41. Уголовная ответственность. 

Понятие уголовной ответственности. Судимость. Основание уголовной 

ответственности. Состав преступления. Объект преступления. Субъект 

преступления. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Наказание. Виды наказаний. 

Тема 42. Органы охраны правопорядка. 



Назначение и функции органов охраны правопорядка. Министерство Внутренних 

дел. Федеральная Служба безопасности. Местные органы правопорядка. Основные 

проблемы охраны правопорядка в России. 

Тема 43. Органы правосудия. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд Российской Федерации.  

Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 

Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

 

Раздел 2.6. Правовая культура 

Тема 44. Характеристика субъектов права в России. 

Деятельность государства в организации правового регулирования. Создание 

законопроектов, продвижение, реализация законов. Правотворческая деятельность 

политических партий, общественных организаций. Особенности принятия 

нормативно-правовых документов в современном Федеральном Собрании. 

Тема 45. Особенности правосознания граждан России. 

Характеристика правосознания российского человека в дореволюционный период. 

Влияние коммунистической идеологии на сознание граждан СССР. Трансформации 

правого сознания граждан России в современных условиях. Типы правосознания 

граждан РФ. 

Тема 46. Этапы правотворческой деятельности в РФ. 

Особенности социальной, экономической, политической ситуации в современной 

России. Формулирование интересов. Отражение интересов определенных групп 

людей. Характеристика концептов по решению основных социальных, 

экономических политических проблем, предъявленных в публичном пространстве. 

Особенности политической коммуникации и принятия политических решений. 

Реализация права в России. 

Тема 47. Основные проблемы правовой системы России.  

Общая характеристика правовой модели российской государственности. Трудности 

правовой и политической неграмотности граждан РФ. Вопросы правового 

образования в России. Эффективность системы судопроизводства и охраны 

правопорядка. Несовершенство законов. 

Тема 48. Модель эффективной правовой системы, обеспечивающей высокое 

качество жизни людей. 



Понятие эффективной правой системы. Взаимодействие права с политической, 

экономической, социальной, духовной  сферами жизни общества. Характеристика 

модели эффективной правовой системы. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Ур-

план
1
 

Л С 
Ур-

прак 

ур-

конт 

Часть первая. История и  теория государства и права, 

конституционное право РФ (10 класс) 

70      

Раздел 1.1. История  государства и права 14      

Тема 1. Проблемы происхождения  государства и 

права. 

  2    

Тема 2. Постановка учебной задачи и планирование 

способа ее решения. 

 2     

Тема 3. Версии возникновения государства и права.     2  

Тема 4. Появление и развитие Европейского права.    2   

Тема 5. Развитие права в России.    2   

Тема 6. Периодизация развития права.    2   

Тема 7. Зачет по разделу 1.1.      2 

Раздел 1.2. Теория права 16      

Тема 8. Понятие права. Структура правовой 

системы. 

   2   

Тема 9. Постановка учебной задачи и планирование 

способа ее решения 

 2     

Тема 10. Правовая деятельность.     2  

Тема 11. Формы и нормы права.     2  

Тема 12. Структура системы права.      2  

Тема 13. Правовая культура и правосознание.    2   

Тема 14. Механизмы функционирования правовой 

системы. 

   2   

                                                             
1
 Ур-план – урок планирования; Л – лекция; С – семинарское занятие; Ур-прак – урок-прктикум; Ур-конт – 

урок контроля. 



Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Ур-

план
1
 

Л С 
Ур-

прак 

ур-

конт 

Тема 15. Зачет по разделу 1.2.       

Раздел 1.3. Конституционное право РФ 28      

Тема 16. Развитие конституционных идей в России.   2    

Тема 17. Постановка учебной задачи и планирование 

способа ее решения. 

 2     

Тема 18. Конституция РФ в контексте 

международного права. 

  2    

Тема 19. Система принципов конституционного 

строя. 

    2  

Тема 20. Права и свободы человека  и гражданина.     2  

Тема 21. Принципы федеративного устройства.     2  

Тема 22. Исполнительная власть.     2  

Тема 23. Законодательная власть.     2  

Тема 24. Судебная власть.      2  

Тема 25. Местное самоуправление.     2  

Тема 26. Избирательное право, избирательный 

процесс. 

  2    

Тема 27. Характеристика конституционной модели 

российской правовой государственности. 

   2   

Тема 28. Реализация принципов конституционного 

строя в РФ. 

     2 

Тема 29. Зачет по разделу 2.3.       2 

 Резерв времени. 12      

Итого уроков в 10 классе 70      

 

 

 



Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Ур

-

пл

ан
2
 

Л С 

Ур

-

пр

ак 

ур-

ко

нт 

Часть вторая. Кодифицированное право РФ, правосудие 

в РФ (11 класс) 

68      

Раздел 2.4. Гражданское, административное, трудовое, 

налоговое, семейное  право РФ 

34      

Тема 30. Основные отрасли российского права.    2    

Тема 31. Постановка учебной задачи и планирование 

способа ее решения. 

 2     

Тема 32. Право собственности, обязательственное 

право. 

    2  

Тема 33. Юридические лица.     2  

Тема 34. Защита материальных и нематериальных 

благ. 

   2   

Тема 35. Налоговые органы, виды налогов.   2    

Тема 36. Ответственность за неуплату налогов.     2  

Тема 37. Права и обязанности работников и 

работодателя. 

    2  

Тема 38. Трудовой и коллективный договор.     2  

Тема 39. Охрана труда. Трудовые споры.     2  

Тема 40. Административные правонарушения.     2  

Тема 41. Административная ответственность.     2  

Тема 42. Брак. Права и обязанности супругов.     2  

Тема 43. Права и обязанности родителей и детей.     2  

Тема 44. Анализ правовых норм, регулирующих 

жизнь гражданина РФ. 

   2   

Тема 45. Модель правовых действий гражданина РФ.    2   

                                                             
2
 Ур-план – урок планирования; Л – лекция; С – семинарское занятие; Ур-прак – урок-прктикум; Ур-конт – 

урок контроля. 



Тема 46. Зачет по разделу 2.4.      2 

Раздел 2.5. Уголовное право, система органов 

правопорядка и правосудия 

12      

Тема 47.              Понятие и источники Уголовного права.   2    

Тема 48. Преступление.     2  

Тема 49. Уголовная ответственность.      2  

Тема 50. Органы охраны правопорядка.     2  

Тема 51. Органы правосудия.    2   

Тема 52. Зачет по разделу 2.5.      2 

Раздел  2.6. Правовая культура 14      

Тема 53. Характеристика субъектов права в России.     2  

Тема 54. Особенности правосознания граждан 

России.  

   2   

Тема 55.   Этапы правотворческой деятельности в РФ.     2  

Тема 56. Основные проблемы правовой системы 

России. 

   2   

Тема 57. Модель эффективной правовой системы, 

обеспечивающей высокое качество жизни 

людей. 

   2   

Тема 58. Способы повышения эффективности 

правовой системы РФ.  

     2 

Тема 59. Зачет по разделу 2.6.      2 

Резерв времени. 8      

Итого уроков во втором полугодии       

Итого уроков в 11 классе 68      

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения программы 

цели формирования: 

1. освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

2. овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

3. формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

цели образования: 

1. развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей;  

2. овладение умением ставить и решать творческие  задачи. 

3. овладение умением самостоятельно планировать свои действия по решению 

творческих задач 

4. овладение умением действовать в позиции автора, понимающего, критика. 

цели воспитания: 

1. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

цели учения-обучения: 

1. Формирование опыта применения  приобретенных  знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа 

и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; анализа норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации.  
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5. Комментарий к Конституции РФ. Под. ред Карпович В.Д. М.: «Юрист». 2002 

6. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры в практике конституционного правосудия. Под. ред. Митюкова М.Н. М.: 

«Международные отношения». 2004. 

7. Президент  Российской Федерации. Порядок избрания, конституционно-правовой 

статус, полномочия. М.: «Библиотечка». 2004 

8. Россия Федеративная: Проблемы и перспективы. Под. ред. Иванова Н.Е.  М.: 

ИСПИ РАН. 2002 

9. Соловьев А. Взаимоотношения законодательной и исполнительной власти в 

современном российском обществе: проблемы и перспективы. М.: «Московский 

Центр Карнеги». 2001  

10. Черепанов В.А. Конституционно-правовые основы разделения государственной 

властимежду Российской Федерации и ее субъектами. М.: «МЗ-Пресс». 2003 

11. Экштайн К. Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской 

Конвенции. М.: «Note Bene». 2004 

 

 

Кодифицированное прав РФ, правосудие в РФ 

Гражданское, административное, трудовое, налоговое, семейное право РФ 

 

Источники: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. М.: «Проспект». 2004  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ростов-на-

Дону: «Феникс». 2003 

3. Конституция РФ 1993 г. 

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации. М.: «Проспект». 2004  

5. Трудовой Кодекс Российской Федерации / официальный текст на 1 ноября 2004 

года: постатейный научно-практический комментарий / М.: «Библиотечка». 2004  

6. Семейный Кодекс Российской Федерации. М.: «Проспект». 2004 

 

Основная литература: 



1.  Никитин А.Ф. Правоведение 10 – 11. М.: «Просвещение». 2004,  с. 146 – 250. 

2. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М.: «Зерцало». 2000, 

с.241 – 331, 357 – 361.  

Дополнительная литература:  

1. Административное право Российской Федерации Под. ред. Насонова В.Я. М.: 

«Academia». 2003 

2. Кашанина Т.В.,  Кашанин А.В. Право и экономика. Книга 1. М.: «Вита –Пресс». 

2001, с. 35 – 215. 

3. Кашанина Т.В.,  Кашанин А.В. Право и экономика. Книга 2. М.: «Вита –Пресс». 

2001, с. 5 – 118.  

4. Комментарий к кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  Под. ред. Сидоренко Е.Н.  М.: «Проспект». 2003 

5. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части 1, части 2 с 

постатейными материалами. М.: «Книжный мир». 2005 

6. Краткая трудовая энциклопедия Под. ред. Кузнецова Т.В. М.: «Библиотечка». 2004 

7. Скловский К.И. Собственность в Гражданском праве М.: «Академия народного 

хозяйства». 2002 

8. Трудовое право: справочник для населения в вопросах и ответах. Растов-на-Дону: 

«Феникс». 2003 

9. Юридические лица. Составитель Тихомиров М.Ю. М.: «Юринформцентр». 2003 

 

Уголовное право. Система органов правопорядка и правосудия 

Источники: 

1. Уголовный Кодекс Россйской Федерации / официальный текст последней 

редакции: постатейный научно-практический комментарий/. М.: «Библиотечка». 

2004  

 

Основная литература: 

1.  Никитин А.Ф. Правоведение 10 – 11. М.: «Просвещение». 2004,  с. 251 – 270. 

2. Серов Г.П. Основы правовой культуры гражданина России. М.: МНЭПУ. 1996 с. 108 

– 207.  

Дополнительная литература:  

 

1. Кашанина Т.В.,  Кашанин А.В. Право и экономика. Книга 2. М.: «Вита –Пресс». 

2001, с. 119 – 157. 

2. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления  и уголовной 

ответственности. М.: «Юринфор». 2003 

3. Охранительная функция Уголовного права. С-П:  «Юридический Центр Пресс». 

2003 

 

Правовая Культура 



 

Основная литература: 

1.  Никитин А.Ф. Правоведение 10 – 11. М.: «Просвещение». 2004,  с.271 – 283. 

 

Дополнительная литература:  

1. Аринин А.Н. К новой стратегии развития России. Федерализм и гражданское 

общество: идейно-теоретические, политические и правовые аспекты. М.: «Северо-

Принт». 2000 

2. Зайцева С.Г. Злоупотребление правом как правовая категория и как компонент 

нормативной системы законодательства Российской Федерации. Рязань: 

«Поверенный». 2002 

3. Переписывая правила игры в России: спрос на право – забытый вопрос // 

Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 2000, номер 1 /30/.  

4. Права человека как фактор стратегии устойчивого развития. Под. ред. Лукушева 

Е.А. М.: «Норма». 2000 

5. Становление конституционной демократии в России на современном этапе: 

аналитический доклад. М.: без издательства. 2002  

 

 

 

 

  


