
1 
 

 
 
« 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

В последние годы в нашей стране заметно возросло значение правовых знаний, повысился 

престиж юридической профессии. Овладение важнейшими юридическими понятиями и 

категориями, знание основополагающих конституционных принципов и предписаний, 

содержания закрепленных действующим законодательством прав и свобод человека и 

гражданина, ключевых институтов ведущих отраслей права необходимы для правильной 

ориентации в правовой жизни российского общества. 

В современном российском обществе, вопросы гражданского образования и воспитания 

выходят на первый план. Необходимо создавать условия для освоения учащимися роли 

гражданина в демократическом государстве, гражданском обществе. Обучающиеся должны не 

только овладеть определённой суммой знаний, но и уметь применить их на практике, уже в 

школьные годы, а затем в жизни страны. Молодому поколению нужно помочь стать политически 

грамотными, активными, способными делать в жизни самостоятельный правильный выбор, 

проявлять собственную гражданскую инициативу и в дальнейшем эффективно управлять 

страной. 

Новизна программы несомненно, в том, что она не является частью школьной программы 

по основам права, предусматривает сосредоточения внимания воспитанников на правовых 

вопросах и призвана способствовать усвоению совокупности конкретных правил поведения в 

обществе, в семье, в общественных местах и т. д. Программа ориентирована на уважение прав и 

свобод всех граждан. 

Также, необходимо повышение правовой культуры молодежи, соблюдение требований 

законности и правопорядка среди молодежи, и, наконец, любой гражданин должен уметь 

защищать свои права, участвовать в строительстве правового государства, развитии 

демократического, гражданского общества. 

Актуальность программы В условиях становления правового государства актуальность 

приобретают вопросы формирования и закрепления нового юридического мышления, общей и 

правовой культуры, правосознания. Знания о правах и свободах человека являются одной из 

составляющих модернизации образования. При изучении теоретических и практических 

вопросов по различным отраслям права формируется система ценностей и установок 

человеческого поведения, приобретаются знания по теории права и умения, необходимые для 

самостоятельной жизни человека в обществе. 

Направленность дополнительной образовательной программы. Данная программа 

предполагает изучение основ правоведения общественно-гуманитарного направления. 

Образовательная область настоящей программы – правоведение. 

В нашем обществе, где мы твердо намерены построить правовое государство, очень важно 

не только иметь в достаточном объеме правовое знание, но и уметь применить его на практике. 

На занятиях организуются встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 

представителями исполнительной власти — всё это может стать основой гражданско-правового 

воспитания учащихся и патриотов своей Родины. 

Цели программы: 

Выработать у воспитанников понимание основ права, умение самостоятельно учиться, общаться, 

правильно излагать свои мысли. Сделать осознанный выбор будущей профессии. 

Задачи: 

1) образовательные – призваны дать обучающимся знания по следующим вопросам: 

— право в системе нормативного регулирования общественных отношений; 

— формы (источники) права; 

— правотворчество: принципы и виды; 

— нормы права: их систематизация. Система права; 

— правовые отношения; 
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— правосознание и правовая культура; 

— правонарушение и юридическая ответственность; 

— государственное (конституционное) право России; 

— избирательное право; 

— гражданское право; 

— налоговое право; 

— семейное право; 

— трудовое право. 

— административное право; 

— уголовное право; 

— международное право. 

2) воспитательные – направлены на: 

— содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

— формирование гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, его ориентации на развитие этого общества, его ориентация 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

— воспитание гражданственности и любви к Родине, уважения к правам и свободам человека; 

— формирование основ правовой культуры; 

— содействие реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом разнообразия мировоззренческих подходов. 

3) Развивающие призваны: 

— способствовать созданию благоприятных условий для выработки молодым человеком 

собственной жизненной позиции; 

— содействовать формированию ценностных ориентиров в области правовых и иных 

социальных норм, регулирующих жизнедеятельность гражданина; 

— способствовать развитию творческих способностей, необходимых для выполнения основных 

социальных ролей (мужа, жены, продавца, потребителя, исполнителя, изготовителя и др.); 

— привить необходимые навыки правильного составления некоторых официальных бумаг, не 

требующих специального юридического образования (заявление, доверенность, договор купли-

продажи и т. д.) 

Предлагаемая программа предназначена для тех обучающихся, которые готовы серьёзно 

изучать право как полноценный предмет на достаточно высоком содержательно-методическом 

уровне. Это, прежде всего обучающиеся, определившиеся с выбором будущей профессии. 

Отличительная особенность программы На данный момент сложилась система 

основного и дополнительного образования на базе школы, позволяющая сделать процесс 

воспитания непрерывным, а значит и более эффективным. Программа дополнительного 

образования «Основы права» помогает воспитывать понимание человеческого достоинства, 

уважение к другим людям, толерантность, стремление к использованию ненасильственных 

средств разрешения конфликтов, развиваются чувство солидарности и стремление к 

сотрудничеству с другими людьми. 

Данная программа позволяет учитывать интересы, склонности и способности каждого 

ребенка, создает условия для обучения школьников в соответствии с их желаниями освоить ту 

или иную профессию в будущем, имеющую правовую направленность. Работая с документами, 

ребята учатся грамотно располагать данные, оперировать полученными знаниями на практике. 

Материал курса программы тесно связан с учебными предметами. 

Главные педагогические принципы: 

— доступность обучения; 

— опора на интересы ребенка; 

— прочность знаний, умений, навыков; 

— использование на занятиях наглядности, технических средств; 
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— учет возрастных способностей; 

— сочетание репродуктивного и эвристического начала в обучении. 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на 21 день обучения, 126 

часов (6 часов в день).Программа «Основы права» поможет сформировать устойчивую 

мотивацию подростка на дальнейшее познание юриспруденции, но и позволит ему успешно 

самоопределиться в выборе будущей профессии, заложит основы правовой компетенции. 

Возраст детей участвующих в реализации дополнительной образовательной программы: 

Дополнительная программа предназначена для обучающихся старшего возраста (15-17 лет). 

Методы и формы преподавания определяются целями и задачами курса, направленного на 

формирование способностей учащихся и основных компетентностей в предмете. 

Реализация программы предусматривает использование педагогических технологий: 

• Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов; 

• Интересным приемом использования проблемного метода можно назвать дидактические игры; 

• Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в процессе 

поиска и является условием формирования интереса. 

Приемы организации деятельности: 

• Лекция 

• Научно-практическая конференция 

• Диспут 

• Эссе 

• Семинар 

• Практическая работа 

• Ролевая игра 

• Деловая игра 

• «Мозговой штурм» 

• Работа с источниками 

Во время занятий могут использоваться различные виды индивидуальной, парной и групповой 

работы. 

Система контроля подразумевает диагностику эффективности организации ученической 

деятельности, используя метод само- и взаимоконтроля учащимися знаний. В начале курса 

обучения проводится диагностическое занятие, направленное на выявление уже имеющихся у 

детей знаний, умений, навыков. В течение курса обучения проводится также промежуточная и 

конечная диагностика. Результаты диагностики позволяют скорректировать программу 

обучения. 

Контроль знаний, умений, навыков в ходе реализации дополнительной образовательной 

программы «Основы права» предусматривает несколько уровней: 

1. Начальная диагностика: 

— тестовый контроль; 

— фронтальный и индивидуальный опрос (беседа); 

— терминологический диктант; 

— выполнение дифференцированных практических заданий различного уровня сложности; 

— решение ситуационных задач; 

— игровые формы контроля. 

2. Итоговая диагностика: 

— участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня; 

— дальнейшее профессиональное образование; 

— выход на ЕГЭ. 

В процессе работы по данной программе используются: 

— наглядные пособия; 
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— схемы; 

— диагностические методики для определения уровня знаний, умений, навыков; 

— методические разработки по темам программы; 

— специальная литература. 

Предполагаемые результаты образовательной программы 

При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих личностных 

результатов: 

— знание основных юридических терминов и понятий; 

— содержание законодательных актов; 

— определение принципов права, системы прав и обязанностей. 

Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

— умение работать с разными источниками информации; 

— овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

— умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

— умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

— осуществлять поиск информации по заданному юридическому вопросу; 

— давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям жизни; 

— самостоятельно работать с юридическими документами; 

— владеть представлением о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 

личности; 

— выделять противоречия, лежащие в юридической области; 

— самостоятельно работать с юридическими документами; 

— выявлять причины возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы; 

— объяснять роли права в жизни общества и уметь применять эти знания в различных 

жизненных ситуациях. 

В программе используются межпредметные связи с другими образовательными областями 

(история, обществознание, политология, социология и др.). И в тоже время данная программа: 

1) исключает прямое дублирование учебного материала, но осуществляет возврат к целому ряду 

ранее рассмотренных вопросов с целью их углубленного изучения в новых связях на более 

высоком уровне; 

2) расширяет содержательный блок правовых знаний; 

3) создает базу для последующего профессионально-личностного образования; 

4) обеспечивает широкие возможности для практического применения полученных знаний. 

Навыки и умения, полученные на занятиях курса «Основы права», обучающиеся могут 

применять на уроках. Проблемы, которые включены в курс, позволят каждому учащемуся 

почувствовать личностную значимость правовых знаний, помогут занять активную гражданскую 

позицию; учащиеся смогут оценить свои способности и возможности в изучении данного 

предмета, склонности, интересы к данной области знания. 

Важным условием, необходимым для реализации программы является умение педагога 

осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения, проектировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося, разрабатывать и эффективно 

применять инновационные образовательные технологии. 

Учебно-тематический план программы «Основы права» 

http://aksenova.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/03/plan_osnovi_prava.pdf
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№ 

п\п 

Содержание учебного 

материала  

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Раздел  I «Право» 6 2 4 Опрос, тест 

2. Раздел  II Права человека 12 6 6 Опрос, тест 

3. Раздел III«Конституционное 

право» 

10 4 6 Опрос, тест 

4. Раздел  IV «Избирательное 

право»  

12 6 6 Опрос, тест 

5. Раздел  V «Гражданское право 17 8 9 Опрос, тест 

6. Раздел VI «Трудовое право 16 8 8 Опрос, тест 

7. Раздел VII «Уголовное право 18 10 8 Опрос, тест 

8. РаздеРаздел VIII Налоговое право  

час 

8 4 4 Опрос, тест 

9. ИтогоИтоговая диагностика  11 4 7 Опрос, тест 

10 ИТОГО: 126 70 74  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Право (6 часов) 

Тема 1. Право в системе социальных норм. Форма (источники) права. Норма права. Законы. 

Теория: Определение права. Признаки права. Функции права. Социальные нормы. Общие черты 

всех социальных норм. Различия между нормами на примере норм права и морали. 

Понятие формы права. Понятие источника права. Виды источников права. Правовой обычай. 

Судебный прецедент. Правовая доктрина. Нормативные договоры. Религиозные нормы. 

Нормативный правовой акт. Судебная практика. 

Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура нормы права. Виды нормы права. 

Понятие и формы реализации норм права. Правоприменение как особая форма реализации норм 

права. Стадии правоприменения. Правоприменительные акты. 

Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. Понятие закона, его 

признаки. Виды законов Российской Федерации. Подзаконные акты. Действие закона во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Практика: Организационно-деятельная игра «Проектирование нормативных актов». 

Тема 2. Правомерное поведение и правонарушения. 

Юридическая ответственность. Законность и правопорядок. 

Теория: Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений и их причины. 

Понятие юридической ответственности. Признаки юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Особенности уголовной ответственности. Административная 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Понятие и принципы законности. Гарантии законности. Правопорядок, содержание и черты. 
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Соотношение правопорядка и общественного порядка. Правовой нигилизм. 

Практика: Ознакомление с имеющимися в наличии источниками права, работа в интернете с 

использованием поисковых систем. 

Изготовление листовок на тему «Ответственность несовершеннолетних». 

Раздел 2. Права человека (12 часов) 

Тема 1. Права и свободы граждан 

Теория: Права и свободы человека и гражданина. Конституционные права и свободы. 

Конституционные обязанности. Идеология прав человека. Гражданские права. 

Основополагающие права. Против рабства и пыток. Защита со стороны закона. Защита частной 

жизни. Свобода отношений с Богом. Политические права. Информационная свобода. Участие в 

управлении страной. Экономические, социальные и культурные права. Обязанности перед 

обществом. Право на благоприятную окружающую среду. Правовая грамотность. Правовая 

безграмотность. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. 

Практика: Встреча с работниками соцзащиты. Пресс-конференция. 

Тема 2. Ювенальное право. Права ребенка 

Теория: Предпосылки создания ювенального права, его основные понятия и источники. Понятие 

ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального права. Ювенальная 

политика. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в Российской Федерации. 

Личные права и свободы ребенка. Политические права и свободы ребенка. Социальные, 

экономические и культурные права и свободы ребенка. Права ребенка. Необходимость прав для 

ребенка. Принятие Конвенции о правах ребенка. 

Практика: Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Выпуск листовок «Мы защищаем права ребенка». 

Тема 3. Международные документы о правах ребенка 

Теория: Конвенция о правах ребенка. Декларация прав ребенка. Всеобщая декларация прав 

человека. Международные договоры о правах человека. Международный Билль о правах 

человека. Женевские конвенции. 

Практика: Исследовательская работа «Соблюдение прав человека в нашем регионе». Обработка 

результатов исследований. 

Встреча с участковым уполномоченным. 

Тема 4. Нарушение прав ребенка. Способы защиты прав ребенка 

Теория: Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное время. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Способы защиты прав ребенка. 

Практика: Практикум «Права человека в современном мире». Оформление работ для участия в 

конкурсе. Поиск в интернете законов, обеспечивающих права человека. 

Раздел 3. Конституционное право (10 часов) 

Тема 1. Понятие и система конституционного права РФ. Конституция Российской Федерации, её 

историческое развитие. 

Теория: Место конституционного права в национальной правовой системе. Источники 

конституционного права Российской Федерации. 

Понятие конституции, ее виды. Основания классификации конституций. Этапы развития 

Конституции в России. Предпосылки принятия действующей Конституции. Значение 

Конституции. Конституционализм. Конституции в России. Общая характеристика Конституции 

РФ. Преамбула Конституции РФ. Содержание главы 1 Кон. РФ. Основы конституционного 

строя. Гражданство в РФ. 

Практика: Изготовление листовок на тему «Основной закон РФ». Самостоятельная работа с 

текстом Конституции РФ. 

Тема 2. Юридические свойства конституции Российской Федерации. Порядок принятия и 

изменения конституции Российской Федерации. 
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Теория: Учредительный характер Конституции Российской Федерации. Легитимность. 

Реальность. Верховенство. Итоговый характер предписаний. Стабильность. Конституционные 

поправки и пересмотр Конституции РФ. Порядок внесения и принятия предложений о 

пересмотре глав 1,2,9 Конституции РФ. Способы и порядок принятия новой Конституции РФ. 

Порядок принятия поправок к главам 3-8 Конституции РФ. Порядок внесения изменений в ст. 65 

Конституции РФ. 

Практика: Семинар «Органы местного самоуправления». Встреча с администрацией сельсовета. 

Тема 3. Основы конституционного строя. 

Народовластие в Российской Федерации. Конституционный статус личности в Российской 

Федерации. 

Теория: Понятие основ конституционного строя. Основополагающие принципы основ 

конституционного строя. Народовластие как основа демократического характера российского 

государства. Представительная и непосредственная демократия. Референдум в Российской 

Федерации: понятие, виды, порядок назначения, проведения и определения результатов 

голосования. Понятие конституционно-правового статуса личности. Гражданство. Основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод. 

Практика. Написание эссе «Конституция – основной закон». Изготовление листовок по теме 

«Права человека в мире». 

Тема 4. Государственный суверенитет. 

Россия — Федеративное государство. 

Теория: Категория «государственный суверенитет» в конституционном праве. Соотношение 

государственного суверенитета и суверенитета народа. Характерные черты государственного 

суверенитета. Понятие и сущность федерализма. Принципы федеративного устройства РФ. 

Становление и развитие России как федеративного государства. Конституционно-правовой 

статус РФ. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

Практика: Семинар «Традиции местного самоуправления в нашем регионе». 

Тема 5. Президент Российской Федерации. 

Теория: Институт главы государства в конституционном праве. Порядок избрания Президента 

РФ. Полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ. Порядок прекращения 

полномочий президента РФ. 

Практика: Ролевая игра «Президент РФ». Обнаружение в источниках права различного статуса 

Президента. Изготовление листовок на тему «Полномочия Президента». 

Тема 6. Федеральное собрание Российской Федерации 

Теория: Место и роль парламента в системе органов государственной власти. Федеральное 

Собрание – представительный и законодательный орган РФ. Двухпалатная структура 

Федерального Собрания РФ. Совет Федерации: порядок формирования, полномочия. 

Государственная Дума: порядок формирования, полномочия. Порядок деятельности палат 

Федерального Собрания РФ. Законодательный процесс. Правовой статус членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы. 

Практика: Нахождение источников права, внедряющих в практику работы такие структуры. 

Необходимость и целесообразность. Сравнение с государственными органами Советского 

Союза. 

Тема 7. Правительство Российской Федерации 

Теория: Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

Формирование, состав и структура Правительства Российской Федерации. Полномочия 

Правительства Российской Федерации. Правовые акты Правительства Российской Федерации. 

Практика: Работа с документами. Рассмотрение структуры на примерах при формировании этих 

органов впервые и в настоящее время. 

Тема 8. Конституционные основы судебной власти РФ 
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Теория: Судебная власть в системе разделения властей. Судебная система РФ. Высшие суды РФ: 

Конституционный Суд РФ, Высший Арбитражный суд РФ, Верховный Суд. Прокуратура РФ. 

Презумпция невиновности. Право на квалифицированную помощь адвоката. Язык 

судопроизводства. 

Практика: Работа с документами. Поиск аргументов в пользу защиты судей, необходимости 

иметь сильную судебную власть. Встреча с адвокатами. Пресс-конференция. 

Раздел 4. Избирательное право (8 часов) 

Тема 1. Понятие, принципы избирательного права 

Теория: Понятие избирательного права, избиратель, система избирательного права. Нормы и 

принципы избирательного права. Правовые основы избирательной деятельности. Источники 

избирательного права, их иерархия. Основные принципы избирательного права: всеобщее 

избирательное право и право на участие референдуме; равное избирательное право; прямое 

избирательное право; тайное голосование; обязательность и периодичность выборов; 

независимость органов (комиссий), организующих и проводящих выборы и референдум; 

открытость и гласность в деятельности избирательных комиссий. Установление избирательным 

законодательством условий получения и реализации избирательных прав – избирательный ценз. 

Практика. Исследовательская работа «Избирательное право в Тамбовской области». Обработка 

результатов исследований. Деловая игра «Выборы». 

Тема 2. Избирательная система 

Теория: Понятие избирательной системы. Основные типы избирательных систем. Мажоритарная 

система абсолютного большинства, мажоритарная система относительного большинства. 

Методика пропорционального распределения депутатских мандатов по результатам выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Субъекты 

избирательного права. 

Практика: Семинар «Система российского законодательства о выборах в органы власти». Работа 

с документами. 

Тема 3. Избирательный процесс 

Теория: Назначение выборов. Референдум. Избирательная комиссия. Составление списков 

избирателей, участников референдума. Образование (определение) избирательных округов, 

округа референдума. Образование избирательных участков, формирование участковых 

избирательных комиссий. 

Выдвижение кандидатов. Статус кандидатов. Голосование. Избирательный бюллетень. 

Информационные стенды в участковых избирательных комиссиях. Голосование по 

открепительным удостоверениям. 

Обработка и установление итогов голосования в избирательных комиссиях в зависимости от 

уровня выборов. Определение результатов выборов (референдума): признание результатов 

выборов действительными, признание выборов (референдума) состоявшимися; признание 

результатов выборов недействительными; признание выборов (референдума) несостоявшимися. 

Повторное голосование, повторные выборы, дополнительные выборы. Опубликование 

(обнародование) итогов голосования и результатов выборов (референдума). 

Практика: Выпуск агитационных листовок и газет. Работа с документами. 

Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права 

Теория: Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм избирательного права. 

Субъекты конституционно-правовой ответственности. Обжалование решений и действий 

(бездействия) избирательных комиссий, нарушающих избирательные права: субъекты, предмет 

обжалования, порядок обжалования, результат рассмотрения. Отмена решения о результатах 

выборов или референдума. Административная ответственность за нарушение норм 

избирательного права: классификация объектов правонарушения, субъекты правонарушений, 

виды административных правонарушений. Уголовная ответственность за нарушение норм 

избирательного права: преступления, посягающие на интересы граждан и публичный интерес в 



10 
 

отношениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов; состав 

преступления. 

Практика: Встреча с членами избирательной комиссии. Пресс-конференция. 

Раздел 5. Гражданское право (17 часов) 

Тема 1. Гражданские правоотношения 

Теория: Понятие и значение гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским 

правом. Источники гражданского права. Структура Гражданского кодекса РФ. Гражданские 

правоотношения. 

Практика: Самостоятельная подборка материалов по теме для обсуждения на групповом занятии. 

Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений 

Теория: Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Юридические лица. Государство как субъект гражданских правоотношений. Объекты 

гражданских прав. Защита гражданских прав. Виды предприятий. Рынок и предпринимательство. 

Индивидуальное предпринимательство. 

Практика: Написание эссе «Мое гражданское право». Защита исследовательских работ. 

Тема 3. Право собственности 

Теория: Понятие права собственности. Виды собственности. Содержание права собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Защита права 

собственности. Виндикационный и негаторный иски. Формы собственности. Прекращение и 

приобретение права собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Обязательственное право. 

Практика: Семинар «Наши права». Приглашение на семинар представителей органов власти. 

Тема 4 Гражданско-правовые сделки. Гражданско-правовая ответственность. 

Теория: Понятие и виды сделок. Формы сделок. Условия действительности сделок. 

Недействительные сделки. Оспоримые сделки. Понятие договора. Виды договоров. Содержание 

договора. Порядок заключения, изменения и прекращения договора. Виды договоров. Договор 

купли-продажи. Договор мены. Договор дарения. Договор аренды. Договор подряда. Договор 

займа. Ответственность за нарушение договора. Страхование. 

Гражданские права несовершеннолетних. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Защита материальных и 

нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. 

Практика: Решение правовых задач. 

Тема 5. Наследственное право 

Теория: Понятие наследования. Виды наследования: наследование по закону, наследование по 

завещанию. Обязательная доля. Принятие наследства. Отказ от права наследования. 

Практика. Встреча с работниками страховых компаний. Деловая игра «Юрисконсульт». 

Раздел 6. Налоговое право (8 часов) 

Тема 1. Налоговые органы. Аудит 

Теория: Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога. Обязанности и права 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Практика: Практическая работа «Доходы и расходы». Самостоятельная подборка материалов по 

теме для обсуждения на групповом занятии. 

Тема 2. Виды налогов. Налогооблажение юридических лиц. Налоги с физических лиц 

Теория: Виды налогов. Налоги с населения. Налогообложение юридических лиц. Налоги с 

физических лиц. Налоги в налогообложении физических лиц. 

Практика: Работа индивидуальная и коллективная. Деловая игра «Бюджет страны». 

Изготовление листовок на тему: «Ответственный налогоплательщик». 

Тема 3. Законодательство о налогах. Ответственность за уклонение уплаты налогов 
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Теория: Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Нарушения в налоговой сфере. 

Ответственность по Уголовному кодексу РФ. Дисциплинарная ответственность. 

Практика: Встреча со специалистами администрации села, работниками налоговой службы. 

Решение правовых задач. 

Раздел 7. Семейное право (16 часов) 

Тема 1. Понятие семейного права и семейного законодательства 

Теория: Понятие и источники семейного права. Особенности семейных правоотношений. 

Принципы семейного законодательства. 

Практика: Викторина «Права: вчера, сегодня, завтра». Деловая игра «Юрисконсульт». 

Тема 2. Брак и семья 

Теория: Понятие брака и семьи. Родство и виды родственников. Защита брака и семьи. Условия и 

порядок заключения брака. Брачный возраст. Имущественные отношения супругов. Брачный 

договор. 

Препятствия к заключению брака. Недействительность брака. Фиктивный брак. Расторжение 

брака. Понятие и основание прекращения брака. Расторжение брака в органах загса. Расторжение 

брака в судебном порядке. Правовые последствия прекращения брака. 

Практика: Встреча с работниками ЗАГСа. Экскурсия в ЗАГС. 

Тема 3. Права и обязанности родителей и детей 

Теория: Права ребенка. Права и обязанности детей. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности родителей. Алиментные отношения. Порядок начисления алиментов. Прекращение 

алиментных обязательств. Основания и порядок лишения прав родителей. 

Практика: Подготовка сообщений «Семья – ячейка общества». Выступление на семинаре 

«Соотношение права на социальное обеспечение и уровня развития страны». 

Тема 4. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

Теория: Отношения родителей и детей. Права и обязанности несовершеннолетних детей. 

Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание ребенка. 

Усыновление (удочерение). Опека. Попечительство. Патронаж. Формы устройства на воспитание 

детей, оставшиеся без попечения родителей. 

Практика: Исследовательская работа «Многодетные семьи». Решение правовых задач. 

Раздел 8. Трудовое право (16 часов) 

Тема 1. Понятие, принципы и источники трудового права 

Теория: Понятие трудового права. Источники трудового права. Принципы трудового права. 

Обеспечение занятости и трудоустройства. 

Практика: Деловая игра «Юрисконсульт». Проведение мероприятий внутри учебного заведения 

посвященных Дню правовых знаний. 

Тема 2. Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

Теория: Понятие трудовых отношений и трудовое законодательство. Участники трудовых 

правоотношений. Понятие трудового договора. Условия трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Испытательный срок. Виды трудовых договоров. Изменение 

трудового договора. Прекращение трудового договора. 

Практика: Исследовательская работа «Несовершеннолетний предприниматель: смысл и 

возможности». Обработка результатов исследований. Сбор материалов и помощь в оформлении 

стендов для школы по темам курса. 

Тема 3. Рабочее время и время отдыха. Дисциплинарная ответственность 

Теория: Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Режим 

гибкого рабочего времени. Виды времени отдыха. Отпуска. Понятие дисциплины труда. 

Поощрения. Дисциплинарные взыскания. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. 

Материальная ответственность. 
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Практика: Решение правовых задач. Организация работы по выявлению нарушений внутри 

учебного заведения. Тестирование «Ответственность несовершеннолетних». 

Тема 4. Заработная плата. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Теория: Заработная плата. Охрана труда. Защита трудовых прав женщин и несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 

Практика: Встреча с администрацией школы, председателем профсоюзного комитета и его 

членами. Пресс-конференция. 

Раздел 9. Административное право (8 часов) 

Тема 1. Административное право в системе отраслей права РФ 

Теория: Понятие и источники административного права. Источники административного права. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Практика: Работа с правонарушителями внутри учебного заведения. 

Практическая работа «Сбор материала по административному праву». Написание эссе для 

конкурса. 

Тема 2. Административная ответственность 

Теория: Понятие административной ответственности. Административные правонарушения. 

Виды административной ответственности. Административные наказания. Порядок назначения 

административных наказаний. 

Практика: Решение правовых задач. Изготовление стенгазеты. Тестирование «Ответственность 

несовершеннолетних». 

Раздел 10. Уголовное право (18 часов) 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права 

Теория: Уголовное право и принципы его действия. Характеристика Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Источники уголовного права. Правовая культура. Правовая культура 

человека. Обучающиеся и правовая культура. 

Практика. Посещение МО МВД России «Мичуринский». Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Тема 2. Преступление 

Теория: Понятие преступления. Признаки преступления. Классификация преступлений. 

Разновидности преступлений “Новые” преступления. 

Практика. Изготовление стенгазеты по данной тематике. Работа с правонарушителями внутри 

учебного заведения. 

Проведение разъяснительной работы среди учащихся школы. 

Тема 3. Наказание. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Теория: Понятие уголовного наказания. Виды наказаний по УК РФ. Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Обстоятельства освобождения от наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности. Судимость и условность ее погашения. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Практика: Исследовательская работа «Соблюдение прав несовершеннолетних». Практическая 

работа «Обработка результатов исследований». Оформление заметок в районную газету. 

Тема 4. Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений 

Теория: Уголовная ответственность. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовного судопроизводства. Меры воспитательного воздействия. Виды 

наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности освобождения от наказания и 

уголовной ответственности. Снятие судимости. 

Практика. Решение правовых задач. Изготовление стенгазеты. Тестирование «Ответственность 

несовершеннолетних». 

Итоговое занятие. Итоговая диагностика (11 часов) 
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Практика: Защита презентаций по темам курса. Научно-практическая конференция школьников 

«Грани творчества». 

Итоговый контроль: 

— участие в конкурсах различного уровня; 

— дальнейшее профессиональное образование; 

— выход на ЕГЭ. 

Методическое обеспечение программы 

Методы и формы преподавания определяются целями и задачами курса, направленного на 

формирование способностей учащихся и основных компетентностей в предмете. Реализация 

программы предусматривает использование педагогических технологий:  

- метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов; 

 - исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в процессе 

поиска и является условием формирования интереса. 

Приемы организации деятельности: 

• Лекция 

• Научно-практическая конференция 

• Диспут 

• Эссе 

• Семинар 

• Практическая работа 

• Ролевая игра 

• Деловая игра 

• «Мозговой штурм» 

• Работа с источниками 

Во время занятий могут использоваться различные виды индивидуальной, парной и 

групповой работы. Система контроля подразумевает диагностику эффективности организации 

ученической деятельности, используя метод само- и взаимоконтроля учащимися знаний. В 

начале курса обучения проводится диагностическое занятие, направленное на выявление уже 

имеющихся у детей знаний, умений, навыков. В течение курса обучения проводится также 

промежуточная и конечная диагностика. Результаты диагностики позволяют скорректировать 

программу обучения. 

Контроль знаний, умений, навыков в ходе реализации дополнительной образовательной 

программы «Основы права» предусматривает несколько уровней: 

1. Начальная диагностика: 

— тестовый контроль; 

— фронтальный и индивидуальный опрос (беседа); 

— терминологический диктант; 

— выполнение дифференцированных практических заданий различного уровня сложности; 

— решение ситуационных задач; 

— игровые формы контроля. 

2. Итоговая диагностика: 

— участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня; 

— дальнейшее профессиональное образование; 

— выход на ЕГЭ. 

В процессе работы по данной программе используются: 

— наглядные пособия; 

— схемы; 

— диагностические методики для определения уровня знаний, умений, навыков; 

http://aksenova.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/03/metod_obespech_osnovi_prava.pdf
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— методические разработки по темам программы; 

— специальная литература. 

Материально-технические ресурсы: 

 кабинет, столы, стулья, доска, учебно-наглядные пособия  для реализации программы, 

компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование, стенд для выставки. 

Информационно-методические: 

тематические видеоролики, презентации к занятиям, демонстрационные материалы. 

Используемые источники и литература  

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ  

2. Гражданский кодекс РФ  

3. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

4. Уголовный кодекс РФ Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

5. Семейный кодекс РФ  

6. Кодекс об административных правонарушениях  

7. Трудовой кодекс РФ  

8. Налоговый кодекс РФ  

9. Федеральный закон РФ «Об образовании» ( 

10. Конвенция ООН о правах ребёнка  

Литература: 

1. Гражданское право. Учебник. /Под ред. Ю.К.Толстого и А.П.Сергеева, ч.1,2. СПб., 2017 

2. Матузов Н.И. и Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ. 2010г. 

3. Методика преподавания права в школе. Морозова С.А. 2004г. 

4. Никитин А.Ф. Правоведение. Издательство «Просвещение», 2014 г. 

5. Овсянко Д.М. Административное право. М., 1997. 

6. Основы государства и права /Под ред. С.А. Комарова. М., 2015 

7. Основы государства и права России. Под ред. Смагоринского Б.П. Волгоград. 2015г. 

8. Основы права. 10-11класс. Никитин А.Ф. Дрофа. 2012г. 

9. Правоведение. Учебник для ВУЗов. /Под ред. В.И. Гуреева –М.: Изд-во «Высшая школа», 2016г. 

10. Правоведение. Учебник для ВУЗов. /Под ред. О.Е. Кутафина. 2,3 издание. –М.: Изд-во 

«Юристъ», — 2017г. 

11. Трудовое право /Под. ред. Зайкина А.Д. М., 2015г. 

12. Уголовное право. Особенная часть. /Учебник. — М 2017 

17. Юридический Энциклопедический словарь. М., 2008г. 

18. Юридическая Энциклопедия. /Под ред. М.Ю. Тихомирова М., 2006. 
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Приложение 1 

 

Практическая часть  

Задание (1). «Понимая право» 

Из предъявленных вариантов выбери и запиши на стикер наиболее верное (точное), 

на твой взгляд, определение права. 

Право – это: 

а) возможность совершать или воздержаться от совершения каких-либо действий 

б) предписания, как необходимо поступить 

в) ограничение в поведении 

г) обязанность поступить именно так как прописано 

д) совокупность общеобязательных правил поведения 

Прикрепи стикер на ватман к таким же ответам. 

Участники должны объяснить свой выбор? 

Задание (2). «Понимая обязанность» 

Из предъявленных вариантов выбери и запиши на стикер наиболее верное (точное), 

на твой взгляд, определение обязанности. 

Обязанность – это: 

а) предписанная законом необходимость поведения 

б) возможность выбирать, как поступить 

в) ограничение в поведении 

г) требование, которое желательно выполнить 

Прикрепи стикер на ватман к таким же ответам. 

Участники должны объяснить свой выбор? 

Задание (3). Игра «Мои права». 

Проводится в целях наглядной демонстрации взаимосвязи прав и обязанностей.  

Инвентарь: шарики, маркеры, нитки, ножницы. 

Ход игры: вызываем 8-14, желающих поиграть, ставим их в круг. Каждый из 

участников игры выставляет указательные пальцы рук. Натягиваем паутину, цепляя нитку 

на пальцы. Оставшиеся слушатели надувают шарики и пишут на них свои права. 

Опускаем шарики на паутину: хорошо натянутая паутина держит права в воздухе, не дает 

им упасть, и только при ответственном выполнении задания паутина не рвется и не 

провисает. Берем ножницы и перерезаем одну, вторую, третью нитку – права начинают 

падать на землю. 

Обсуждение итогов игры. 

Задание (4) «Футбольный турнир» 

Проводится в целях формирования осознанного восприятия взаимосвязи прав и 

обязанностей. 

Используя принцип права, определяющий взаимосвязь прав и обязанностей (наличие 

права у одного лица предполагает наличие соответствующей обязанности у другого лица) 

необходимо разбившись по группам всех слушателей на пары. 

Каждой паре дается лист бумаги и ручка. 

Ход игры: в паре определяется знаток прав и знаток обязанностей (механизм 

произвольный – монетка, камень-ножницы-бумага, другое). Знаток прав делает первое 

нападение, называя право и человека (должность, статус) которому оно принадлежит. В 
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ответ знаток обязанностей называет обязанность, вытекающую у другого человека. При 

правильном ответе нападение считается отбитым, и знаток обязанностей производит 

нападение, называя право и человека (должность, статус) которому оно принадлежит. В 

ответ знаток прав называет обязанность, вытекающую у другого человека. При 

неправильном ответе (отсутствии ответа) нападение считается успешным, нападающий 

получает бал. 

Игра может продолжаться до определенного количества баллов (2,3,4 и т.д.) 

В целях проверки тренером результатов игры весь ход игры записывается на листке.  

Игра может проходить в форме турнира. 

Задание (5) «Строим правовое государство» 

Задание можно проводить как до изучения основных прав и обязанностей, так и 

после.  

Для выполнения задания все слушатели аудитории делятся на пары. Каждой паре 

дается лист бумаги и ручка.  

Тренер рассказывает историю: «Представьте, что вы летели на самолёте на отдых и 

самолёт потерпел крушение в океане. Борясь за свою жизнь, вы попадаете на 

необитаемый остров. Побродив по острову, вы находите там своего попутчика. Он тоже 

спасся». 

В целях регулирования отношений и последующего нормального проживания 

обозначьте (запишите): 

- 3 права, которые необходимо закрепить для нормальной жизни на острове. 

- 3 обязанности, которые необходимо вам исполнять. 

- 1 вид наказания, если кто-то из вас не будет исполнять обязанности. 

- 2 структуры управления (органа), необходимых, на ваш взгляд, для нормального 

управления островом. 

Ребята презентуют свои «устои» жизни на острове. 

После презентации слушатели  объединяются по 3-5 пар (т.е. в 2 или 3 команды). 

Тренер объясняет, что пожив немного на острове были найдены другие пары спасенных. 

Перед командами ставится задача построить «свое идеальное государство на 

острове», для этого каждая команда должна определить 5 прав, 5 обязанностей, которые 

они утвердят в своем мини государстве. К каждой обязанности определят меру наказания 

за ее нарушение. Установят 3 структуры управления (органа), необходимых для 

нормального управления государством. При этом можно использовать только права, 

обязанности, меры наказания и структуры управления из перечней ранее ими 

обозначенных в рамках жизни парами.  

«Государства» презентуются. 

Вопросы для обсуждения: 

Изменились ли в ходе выполнения этого задания ваши представления о том, какие 

права, обязанности являются наиболее важными? 

Какова была бы жизнь, если бы мы исключили некоторые из этих прав или 

обязанностей? 

Какие права и обязанности повторялись в списках у пар? 

Другие варианты работы: 
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В качестве проекта это задание может быть изменено и содержать требование 

создать «Идеальный класс». Результат работы может быть выставлен в классе, и по мере 

необходимости в него могут вноситься дополнения и изменения.  

Задание (6). «Турпоход»1 

Цель: эта игра помогает детям понять, как различные общности людей 

разрабатывают правила и законы с целью защиты прав своих членов. 

Инвентарь: Карточки с ситуациями для каждой группы. 

Слушатели делятся на группы по 5—6 человек. 

Тренер произносит: «Представьте, что вы собираетесь в турпоход с группой друзей. 

Вам рассказали о чудесном месте для лагеря: лесная поляна недалеко от озера, вдали от 

цивилизации. Вы вместе в течение нескольких недель готовились к походу, и вот, наконец 

пришел долгожданный день. Проделав довольно-таки длинный путь, вы пришли на 

поляну, принесли все, что необходимо для отдыха, включая одну большую палатку для 

ночлега. Рядом есть колодец с питьевой водой, и у вас есть разрешение на рубку деревьев 

и разведение костра. Больше никаких удобств нет, нет правил, нет взрослых и нет 

начальника лагеря. Вы разбиваете лагерь, плаваете и готовитесь прекрасно провести 

целую неделю! 

Однако к концу первого же дня возникли кое-какие разногласия по поводу 

организации жизни в лагере. Вы все понимаете, что необходимо договориться. 

Вы проводите собрание». 

 Тренер просит учеников назвать четыре или пять проблем, которые могут стоять 

перед такой группой. Пусть они подумают, как может быть решена каждая проблема. 

Тренер предлагает ученикам рассмотреть следующие вопросы: 

— Как они приняли свои решения? 

— Был ли кто-нибудь не согласен? 

— Все ли имели одинаковый шанс высказать свое мнение? 

Далее тренер произносит: «После собрания все идет хорошо и в лагере заметны 

улучшения. Однако через пару дней возникают новые проблемы, которые надо решать 

вместе, чтобы они больше не возникали». 

Каждой группе раздается комплект «ситуаций». Участники кладут карточки на стол 

лицом вниз, а затем берут их по одной. Они должны постараться найти решение, что 

делать в каждой «ситуации». По возможности они должны прийти к общему решению.  

Когда все группы закончат игру, тренер спрашивает ребят, какие решения они 

приняли по всем ситуациям.  

Вопросы: 

• В этом упражнении вы с помощью правил защищали права каждого человека в 

лагере. Что бы произошло, если бы вы не смогли договориться о правилах или если бы 

никто их не соблюдал? 

• Что делает правило хорошим/плохим? 

• А законы? Должны ли вы всегда соблюдать законы, даже если они плохи? 

• Некоторые правила и законы неписаные. Например, нравственные или 

религиозные законы. Почему люди соблюдают эти правила/законы, даже если они и не 

обязаны этого делать? 

 
1. 
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• Соблюдение правил и законов обычно обеспечивается наказанием или санкцией. 

Возможно, вы решили применить санкции в отношении людей, нарушивших правила 

поведения в лагере. Какова цель санкций? Какого рода санкции наиболее эффективны? 

Могут ли санкции иметь обратный или противоположный результат? 

Карточки «Турпоход» 

Ситуация 1 

Кто-то должен спать в палатке около двери, которая плохо закрывается. К утру вещи 

этого человека обычно намокают. Он или она жалуются, что их вещи будут испорчены. 

Что вы предпримете? 

Ситуация 2 

На собрании вы договорились о правилах поведения в лагере. Но один из вас не 

соблюдает их. Как вы можете добиться соблюдения правил? 

Ситуация 3 

Кто-то оставил кипящий чайник на костре и ушел плавать. Чайник упал в костер, и от 

искр загорелся край вашей палатки. Вы понимаете, что этот инцидент поставил вопрос о 

вашей безопасности. Могут возникнуть и другие проблемы. Что вы предпримете? 

Ситуация 4 

Доставать воду из колодца - очень скучная работа. Каждый предпочел бы пойти 

поплавать. Но один из вас растянул сухожилие в руке и не может больше носить воду. Это 

означает, что нагрузка на всех остальных увеличивается. Что вы предпримете? 

Ситуация 5 

Двое из вас курят, остальные — нет. Те, кто не курит, сильно возражают против запаха 

табака в палатке, но курильщики считают, что им следует разрешить курить, когда они 

отдыхают. Что вы предпримете? 

Ситуация 6 

У одного из вас есть радио, и он или она рано утром включает его на полную 

громкость. Это всех раздражает. Что вы предпримете? 

Ситуация 7 

Вы все живете в одной палатке, но не можете договориться о том, как содержать ее в 

чистоте и порядке. Одни хотят, чтобы палатка была чистой все время, другие — нет. 

Споры по этому поводу портят атмосферу в лагере. Что вы предпримете? 

Ситуация 8 

Кто-то повредил чужую дорогостоящую гитару и отказывается оплатить ее ремонт. Что 

вы предпримете? 

Ситуация 9 

Ваш(а) друг/подруга приезжает к вам на пару дней. Он или она привезли свою 

собственную палатку и не хотят соблюдать принятые вами правила. Что вы предпримете? 
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Задание (7) Кейс «Определи ответственность»  

В представленных казусах участникам необходимо определить к какой 

ответственности будет привлечен человек? 

1. Сидоров опоздал на работу.  

2. Пронин решил покататься на асфальтоукладчике, но не смог пригнать его 

обратно, оставив в придорожной канаве. 

3. Попов пришел на работу в нетрезвом виде. 

4. Караваешников нарисовал на стене городской библиотеки огромную картину 

неприличного содержания. 

5. Кружков в силу любопытства разорил муравейник в лесу. 

6. Попов в нетрезвом состоянии приставал к прохожим, просил деньги на 

выпивку и ругался нецензурной бранью. 

7. Хитров вырвал из рук у прохожей дамы сумочку и убежал. 

8. Смирнов взял кредит и не платит его. 

9. Крюков в драке случайно уронил своего соперника головой на камень, от чего 

тот умер. 

10. Сидоров не вернул долг в срок. 

11. Титова позвонила директору школы и сообщила в шутку, что под школу 

заложена бомба. 

12. Маков не носит с собой паспорт. 

13. Морозова перебежала через дорогу на красный свет светофора. 

14. Козодоева не уследила за своей козой, которая проникла в соседский огород и 

съела всю капусту. 

15. Силкин отказался помыть за собой дома посуду. 

16. Несчастный, обиженный своим соседом, все время мечтал, как избить или 

убить соседа.   

Решение: 2, 7, 9, ситуации – уголовной; 4, 5, 6, 13, ситуации – административной, 

1,3, ситуация – вытекающей из трудовых отношений; 8, 10, 11, 14 ситуации – 

гражданско-правовой. 

Задание (8) Кейс «Кто виновен»  

Инвентарь: вырезки ст. 33, 37- 39 УК РФ 

В представленной ситуации участникам необходимо определить, кто будет 

привлечен к уголовной ответственности и почему. 

«Петров и Сидоров были одноклассниками. У Петрова жизнь складывалась хорошо, 

он с отличием окончил школу, затем, университет и открыл свое дело. У Сидорова жизнь 

катилась. Он с трудом окончил школу, выпивал, связался с плохой компанией и имел за 

плечами срок за грабеж. Сидоров завидовал сложившейся жизни Петрова.  

Однажды Сидоров выпивая со своими товарищами Орловым и Кошкиным, 

рассказал им о своей судьбе и судьбе его состоятельного одноклассника. Орлов 

внимательно выслушал Сидорова, поинтересовался, где живет Петров, чем конкретно 

занимается. Получив необходимую информацию Орлов, решил восстановить 

«справедливость» и обокрасть Петрова. Для этого дела он решил задействовать своих 

старых знакомых Мышкина и Уткина. Мышкин на протяжении двух недель собирал 

информацию о передвижениях Петрова и передавал Орлову.  
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Определив удобный момент (отсутствие Петрова дома) Орлов и Уткин, вскрыв 

дверной замок, пробрались в квартиру Петрова. Собрав ценное имущество, они 

собирались покинуть квартиру, но в этот момент домой вернулся Петров. Увидев 

Петрова, Орлов схватил на кухне нож и попытался нанести им удар Петрову в область 

груди. Петров уклонился от удара и нанес Орлову несколько ударов, в результате чего 

поломал Орлову челюсть, два ребра и руку. 

Уткин во время драки успел выскочить на улицу с частью краденого и скрылся. В 

последующем похищенные вещи он реализовал через старого своего знакомого Комарова. 

Решение: Мышкин и Комаров – за пособничество в совершении хищения; Орлов и 

Уткин – за совершение хищения, Уткин – за организацию преступление и покушение на 

убийство; Петров – в силу действия в условиях необходимой обороны будет освобожден 

от уголовной ответственности. 

Задание (9) Кейс «Презумпция невиновности»  

Инвентарь: вырезки ст. 1.5. КоАП РФ 

Проанализировав ситуацию, участникам необходимо определить должен ли Петров 

доказывать, что он находится в Ставрополе менее 90 дней и законны ли действия 

сотрудника полиции по привлечению Петрова к ответственности. 

Петров проживает в городе Пятигорск. На выходные он поехал в гости к своим 

товарищам в Ставрополь. Там Петрова на улице останавливает сотрудник полиции и 

просит предъявить регистрацию по месту жительства и регистрацию по месту 

пребывания. Петров предъявляет сотруднику полиции паспорт, где указано его место 

жительства. Временной регистрации у Петрова нет. Сотрудник полиции настоятельно 

просит доказать, что Петров здесь находитесь не более 90 дней (просит показать билеты 

на автобус и т.д.) в противном случае он будет вынужден привлечь Петрова к 

ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ. 

Решение: В соответствии со ст. 1.5. КоАП РФ Петров не обязан доказывать свою 

невиновность и как следствие хранить билеты и т.п. Действия сотрудника полиции по 

привлечению Петрова к ответственности за отсутствие регистрации по месту 

пребывания незаконны т.к. не установлена вина Петрова в совершении данного 

правонарушения, более того сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.  

КоАП РФ 

Статья 1.5. Презумпция невиновности 

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу 

постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. 

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать 

свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей 

статье. 

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 
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Задание (10).  

Прочитав представленные статьи из КоАП РФ обсудите их в аудитории. 

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных 

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания 

животных - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

трехсот до пятисот рублей. 

Статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах 

1. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими 

вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное 

воздействие на леса - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные 

в защитных лесах и на особо защитных участках лесов, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 

тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей. 
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3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей. 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного 

движения - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 

рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо 

возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного 

движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя 

транспортного средства), - 

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей 

статьи, совершенное в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 

участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных 

средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного 

средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя 

транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств, - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного 

средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя 

транспортного средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - 



23 
 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные 

психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, 

парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном 

месте, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 
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Задание (11). 

На примере строк из «Сказки о Попе и работнике его, Балде» А. С. Пушкина участникам 

необходимо определить гражданско-правовые требования которые могут быть предъявлены к 

Балде. 

Напомним, что Поп упорно не хотел расплачиваться с Балдой за честно выполненную 

работу и придумывал всевозможные неисполнимые задания. Балда задания выполнил, и Попа 

настигла расплата:  

«Бедный поп  

Подставил лоб:  

С первого щелка 

Прыгнул поп до потолка; 

Со второго щелка 

Лишился поп языка; 

А с третьего щелка 

Вышибло ум у старика. 

А Балда приговаривал с укоризной: 

“Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”.» 

Решение: 1. Балда будет возмещать вред, причиненный здоровью Попа, или будет содержать 

Попа, в случае, если тот станет недееспособным. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью. 

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению 

подлежит 

1. утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно 

мог иметь; 

2. дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья: 

• расходы на лечение,  

• дополнительное питание,  

• приобретение лекарств,  

• протезирование,  

• посторонний уход,  

• санаторно-курортное лечение,  

• приобретение специальных транспортных средств,  

• профессиональную переподготовку,  

если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи. 

2. Балда будет компенсировать моральный вред Попу.  

Компенсация морального вреда. 

Под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания. Физические 

страдания могут выражаться в форме любых болезненных или физиологически неприятных 

ощущений: боль, зуд, жжение, тошнота, головокружение, удушье и т.п. Нравственные страдания 

могут выражаться в форме различных переживаний: страх, обида, возмущение, стыд, горе, 

чувство утраты, беспомощности, одиночества, неполноценности и т.п. 

Если человек причинил моральный вред, то суд обяжет его возместить. 

Как видим, к Балде могут быть предъявлены следующие гражданско-правовые требования: 

1. Расходы на лечение в сумме … 

2. Утраченный заработок в сумме … 

3. Расходы на приобретение лекарственных средств в сумме … 

4. Возмещение морального вреда в сумме …  
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Задание (12). Прекрасное Королевство. 

Инвентарь: шарики, маркеры, краски, карандаши, ватманы, листы блоков 

флипчартных (газеты), скотч. 

Слушатели делятся на группы по 5-7 человек. 

1 - этап. Каждая группа выполняет первое задание – Нарисовать на ватмане 

Королевство группы как систему, где все права соблюдаются. 

Каждому Королевству присваивается название и герб. 

Итоги первого задания презентуются рыцарем Королевства. Каждый рыцарь 

подробно рассказывает о своем королевстве, его достоинствах, его законах и правилах 

жизни. 

2 - этап. Ведущий говорит: «Артур вместе с благородными рыцарями создал 

королевство, которое назвал Камелот. Все решения в нем принимались за круглым 

столом, который стал метафорой равноправия, доверия и справедливости. Сейчас все 

рыцари должны сесть за круглый стол. Ваша задача — создать одно на всех королевство. 

Рыцари должны взять из своих личных королевств лучшее и объединить это в одно целое, 

а затем дать ему название и герб». 

Участники разрабатывают общее Королевство, после чего презентуют его. 

3- этап. Всем участникам раздаются воздушные шарики. Они их надувают и пишут 

на них самые вопиющие случаи нарушения прав.  

Из всех воздушных шаров (с надписями) делается дракон (великан, змея, паук и др.), 

путем склеивания  их скотчем.  

Получившееся «чудо» размещается рядом с Королевством. 

4- этап. Участникам раздаются газеты (листы блоков для флипчарта) и маркеры. 

Задача участников сделать из бумаги мечи и написать на мече название способа защиты 

прав (органа) который на его взгляд более эффективен. 

5 – этап. При общей команде участники нападают на «чудо» и рубят мечами по 

шарам, пока они все не лопнут. Тем самым будет спасено Королевство. 

Примечание 

Если бумага участникам будет дана тонкая, то их мечи не будут лопать шары. Т.е. 

нужно будет указать на неэффективность использования лишь одного способа защиты 

прав. 

Участникам даётся время на доработку мечей. Записывается еще один способ 

защиты прав и снова в бой. Королевство спасено!!! 

Итог игры обсуждается с участниками. 

 

Приложение 2 

Тесты  

 

Тема 1. Введение. Основы теории государства 

Для унитарного государства характерна: 

+единая система органов государственной власти и управления 

две относительно самостоятельные системы органов государства: федеративная и система 

органов субъектов федерации 

оба варианта возможны 

правильный ответ отсутствует 

Под суверенитетом государства понимают: 
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независимость государственной власти вовне; 

верховенство государственной власти внутри страны 

+верховенство государственной власти внутри страны и независимость ее вовне 

правильный ответ отсутствует 

Понятие «форма государства» включает в себя: 

форму государственного устройства 

форму правления 

политический режим 

+все ответы верны 

По форме правления государства делятся на: 

монархии и конфедерации 

республики и федерации 

+республики и монархии 

правильный ответ отсутствует 

  

Верховенство государственной власти означает: 

+что в пределах государственных границ никто, кроме государства, не вправе издавать 

законы т.е. акты высшей юридической силы, обязательные для всего населения страны 

что органы государственной власти подчиняют себе деятельность органов местного 

самоуправления 

оба ответа верны 

правильный ответ отсутствует 

Основные функции государства изложены: 

+в Конституции РФ 

в Постановлении правительства 

в федеральном законе 

правильный ответ отсутствует 

Государственная власть подразделяется на: 

+законодательную, исполнительную и судебную 

исполнительную и судебную 

законодательную и исполнительную 

правильный ответ отсутствует 

Под политическим режимом понимаются: 

+приемы и способы осуществления государственной власти 

территориальная организация государственной власти, соотношение между центром и 

остальными властями государства 

организация высшей власти государства, компетенция, взаимодействие высших органов 

государства, степень участия населения в их образовании 

правильный ответ отсутствует 

  

Тема 2. Основы теории права 

Соотношение между нормой права и социальной нормой: 

нормы права в отличие от социальных норм создаются обществом в целом либо какой-то 

его частью без участия властных государственных структур 

+нормы права в отличие от социальных норм принимаются либо санкционируются 

государством 

социальная норма является частью нормы права 

все ответы верны 

правильный ответ отсутствует 

Федеральный закон вступает в силу: 

+не ранее его официального опубликования 
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может вступать в силу как до, так и после официального опубликования 

до его официального опубликования 

все ответы верны 

правильный ответ отсутствует 

Основаниями юридической ответственности являются: 

факт совершения правонарушения, т.е. виновного деяния, совершенного 

деликтоспособным субъектом 

принятие властного акта компетентным правоохранительным органом {судом, милицией, 

государственной инспекцией и т.д.), осуждающего правонарушителя, накладывающего на 

него меры наказания 

норма права, запрещающая определенное деяние и предусматривающая применение 

санкций за его совершение 

правильный ответ отсутствует 

+все ответы верны 

Диспозитивные нормы – это: 

повелительные, строго обязательные предписания 

+правила, дающие сторонам регулируемого отношения возможность самим определять 

путем заключения договора права и обязанности 

правильный ответ отсутствует 

все ответы верны 

Состав правонарушения состоит из: 

объекта правонарушения 

субъекта правонарушения 

субъективной стороны правонарушения 

объективной стороны правонарушения 

+все ответы верны 

По общему правилу закон в Российской Федерации: 

имеет обратную силу, т.е. действует и на те факты, события, отношения, которые имели 

место до вступления его в силу 

вопрос об обратной силе закона решается Государственной думой в каждом конкретном 

случае 

+не имеет обратной силы, т.е. не действует на те факты, события, отношения, которые 

имели место до вступления его в силу 

правильный ответ отсутствует 

Норма права состоит из: 

санкции 

правильный ответ отсутствует 

гипотезы 

диспозиции 

+все ответы верны 

  

Тема 3. Основы конституционного права 

По форме правления Российская Федерация является: 

конституционной монархией 

президентской республикой 

+смешанной республикой 

правильный ответ отсутствует 

Федеративное государственное устройство России построено: 

+по территориальному признаку 

все ответы правильные 

по национальному признаку 

правильный ответ отсутствует 
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Конституция Российской Федерации провозглашает: 

приоритет интересов общества 

приоритет интересов государства 

+приоритет интересов личности 

правильный ответ отсутствует 

По форме государственного устройства Российская Федерация относится к: 

+федеративному государству 

унитарному государству 

конфедерации 

правильный ответ отсутствует 

Для правового государства характерными признаками являются: 

верховенство закона во всех сферах общественной и государственной жизни 

реальность прав и свобод личности, обеспечение ее свободного развития 

осуществление государством эффективного контроля за исполнением законодательства 

строгое исполнение требований закона, господство в государстве принципа законности 

взаимная ответственность государства и личности, обязательность закона не только для 

граждан, но и самого государства 

+все ответы верны 

Законодательная власть в Российской Федерации осуществляется: 

+как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации 

на уровне Российской Федерации 

на уровне субъектов Российской Федерации 

правильный ответ отсутствует 

Органы местного самоуправления: 

+не входят в систему органов государственной власти 

правильный ответ отсутствует 

входят в систему исполнительных органов государственной власти 

входят в систему законодательных органов государственной власти 

  

Тема 4. Основы гражданского права 

К источникам правового регулирования гражданско-правовых отношений в 

Российской Федерации относятся: 

судебные решения 

федеральные законы 

законы субъекта РФ 

+все ответы верны 

Право собственности включает в себя правомочие: 

пользования 

владения 

распоряжения 

+все ответы верны 

Легальное определение юридического лица дано: 

правильный ответ отсутствует 

+в Гражданском кодексе Российской Федерации 

в Конституции Российской Федерации 

в Указе Президента Российской Федерации 

Право собственности является: 

как абсолютным, так и относительным правом 

+абсолютным правом 

относительным правом 

правильный ответ отсутствует 

Филиалы и представительства – это: 
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+территориально обособленные структурные подразделения юридического лица 

структурные подразделения юридического лица 

самостоятельные юридические лица 

правильный ответ отсутствует 

Высшим органом управления акционерного общества является: 

наблюдательный совет 

+общее собрание акционеров 

совет директоров 

правильный ответ отсутствует 

Коммерческая организация по законодательству Российской Федерации - это: 

организация, учрежденная предпринимателями 

организация, наделенная правом осуществления предпринимательской деятельности 

+организация, основная цель деятельности которой направлена на получение прибыли 

правильный ответ отсутствует 

Способом прекращения деятельности юридического лица, связанным с 

правопреемством является: 

ликвидация 

+реорганизация 

как реорганизация, так и ликвидация 

правильный ответ отсутствует 

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают: 

+с момента регистрации юридического лица 

по истечении первого года хозяйственной деятельности юридического лица 

с момента составления учредительных документов 

правильный ответ отсутствует 

  

Тема 5. Основы административного и уголовного права (верно 6 из 7) 

Под административным правонарушением понимается: 

противоправное, виновное деяние физического лица, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов Федерации установлена административная ответственность 

+противоправное, виновное деяние физического или юридического лица, за которое 

КоАП РФ или законами субъектов Федерации установлена административная 

ответственность 

противоправное, виновное деяние юридического лица, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов Федерации установлена административная ответственность 

все ответы верны 

правильный ответ отсутствует 

В сферу административно-правового регулирования входят отношения: 

+которые складываются по поводу и в связи с осуществлением исполнительной власти в 

процессе государственного управления 

которые складываются по поводу и в связи с осуществлением судебной власти в процессе 

государственного управления 

которые складываются по поводу и в связи с осуществлением законодательной власти в 

процессе государственного управления 

все ответы верны 

правильный ответ отсутствует 

В состав административного правонарушения включаются: 

субъективная сторона 

субъект объект 

объективная сторона 

+все ответы верны 
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Максимальное наказание за совершение преступления небольшой тяжести не 

превышает: 

+трех лет лишения свободы 

пяти лет лишения свободы 

десяти лет лишения свободы 

двадцати лет лишения свободы 

Признаками преступления являются: 

наказуемость 

виновность 

противоправность 

общественная опасность 

+все ответы верны 

К юридическим признакам административного правонарушения относятся: 

+виновность 

+наказуемость 

+противоправность 

общественная опасность 

нет верного ответа 

Преступлением по российскому законодательству признается: 

общественно опасное деяние, запрещенное как Уголовным кодексом РФ. так и Кодексом 

об административных правонарушениях РФ под угрозой наказания 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное как Уголовным 

кодексом РФ, так и Кодексом об административных правонарушениях РФ под угрозой 

наказания 

общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой 

наказания 

+виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом 

РФ под угрозой наказания 

  

Тема 6. Основы трудового права 

Трудовое право в Российской Федерации является: 

подотраслью 

+самостоятельной отраслью права 

правовым институтом 

правильный ответ отсутствует 

Трудовые договоры могут заключаться на: 

определенный срок более пяти лет 

+определенный срок не более пяти лет 

+неопределенный срок 

все ответы верны 

Трудовой договор может быть расторгнут: 

по инициативе работника 

по инициативе работодателя 

по соглашению сторон 

в других предусмотренных законом случаях 

+все ответы верны 

Метод трудового права включает в себя: 

только элементы диспозитивного воздействия 

правильный ответ отсутствует 

только элементы императивного воздействия 

+как элементы диспозитивного, так и императивного воздействия 

Трудовой договор является: 
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+добровольным соглашением между работником и работодателем по поводу 

существенных условий труда 

принудительным соглашением между работником и работодателем по поводу 

существенных условий труда 

как добровольным, так и принудительным соглашением между работником и 

работодателем по поводу существенных условий труда 

  

Тема 7. Основы семейного права 

Семейное право регулирует следующие отношения: 

только личные имущественные отношения между супругами 

только личные неимущественные отношения между супругами 

имущественные отношения между организациями 

личные неимущественные отношения между гражданами 

+личные неимущественные и имущественные отношения между супругами 

Семейное право устанавливает: 

+условия и порядок вступления в брак 

получение наследства после смерти одного из родственников 

передача имущества, принадлежащего одному из членов семьи, какой-либо организации 

по завещанию 

оформление сделок по дарению одному из членов семьи 

все перечисленное 

Брачный договор регулирует: 

неимущественные отношения родителей и детей 

+личные имущественные отношения супругов 

отношения между усыновителями и усыновленными 

личные неимущественные отношения супругов 

отношения между супругами и органами опеки и попечительства 

К специфическим особенностям семейных отношений относятся: 

семейные отношения возникают из односторонних волеизъявлений субъектов 

семейные отношения являются общественными 

семейные отношения возмездные 

+семейные отношения являются строго личными 

все перечисленное 

  

 

 


