
 
 



ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 «ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ» 

для 10-11 классов  

Пояснительная записка 

Курс «Основы правоведения» адресован школьникам старших (10-11) 

классов. Его содержание логично разделено на две части, первая из которых 

посвящена изучению теоретических вопросов права и государства, а вторая 

нацелена на рассмотрение принципов и норм отдельных отраслей права. В 

курсе представлены современные взгляды ученых на самые актуальные 

вопросы правоведения, изучение которых позволит более глубоко познать 

характер эволюции важных общественных институтов. 

 

Большое внимание в курсе уделено формированию у школьников 

уважительного отношения к праву, а потому рассматриваются разные 

подходы к этому понятию, его происхождению, доказываются ценность 

права, его важность для регулирования общественных отношений. 

Обращено внимание на правовые системы современности, а также вопросы 

государствоведения (власть, формы государства, его механизм). 

 

Изучив информативный блок теории права и государства, школьник 

приступает к познанию норм отраслевого законодательства: гражданского, 

семейного, трудового, уголовного, административного. 

Курс рассчитан на 69 часов учебного времени (35 часов в 10 классе, 34 

–в 11 классе).  

 

Цели курса:  
 

развитие правовой культуры, воспитание цивилизованного правосознания, 

уважения к закону, привычек правомерного поведения — одни из самых 

действенных и надежных средств стабилизации общественной жизни, 

создания разумных условий для духовного и физического существования и 

совершенствования отдельных людей и народов. 

 

 Задачи: 

 

 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;  

 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, необходимых для 

эффективного использования и защиты  прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

 

Направленность – курс предметный. 

 

Предмет – обществознание. 

 

Программа 

 

Тема 1. ПРАВО В ОБЩЕСТВЕ (5 ч) 

Социальное регулирование в обществе. Понятие и признаки общества. 

Механизм правового регулирования. Основные типы правопонимания. 

Право как сознание. Естественно-правовая теория понимания права и 

ее сущность. Достоинства и недостатки естественно-правовой теории. 

Психологическая теория права. Достоинства и недостатки психологической 

теории права. 

Право как система норм. Нормативистская теория Г. Кельзена и ее 

сущность. Определение права отечественным нормативизмом. Достоинства и 

недостатки нормативизма. 

Право как отношения. Социологическая теория права и ее сущность. 

Социологическая теория и деятельность судов. Достоинства и недостатки 

социологической теории права. Широкое и интегративное понимание права. 

Происхождение права. Социальное регулирование в первобытном 

обществе. Условия и закономерности происхождения права. Происхождение 

права в Древнем Востоке. Происхождение права в Древней Греции и Риме. 

Происхождение права у германцев и славян. 

 

Тема 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ В ПРАВЕ (2 ч) 



Право и общественные ценности. Понятие и виды общественных 

ценностей. Право как мера равенства. Право как мера свободы. Право и 

справедливость. Ценность права. 

Право и интересы. Связь права с социальными интересами в об-

ществе. Право и классовые интересы. Право и интересы правящей элиты. 

Групповое и общесоциальное в праве. 

 

Тема 3. НОРМЫ ПРАВА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ (7 ч) 

Система социальных норм. Общая характеристика социальных норм. 

Виды социальных норм. 

Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура нормы 

права. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых 

актов. Виды норм права. 

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. 

Предмет и метод правового регулирования. Материальное и процессуальное 

право. Частное и публичное право. 

Национальное и международное право. Становление и развитие ме-

ждународного права. Понятие и система международного права. Субъекты 

международного права. Международное публичное и частное право. 

Взаимоотношение международного и национального права. 

Формы (источники) права. Понятие формы (источника) права. 

Религиозные тексты. Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный 

правовой акт. Договор нормативного содержания. 

Закон как источник права. Понятие и признаки закона. Виды законов. 

Конституция как Основной закон государства. Порядок принятия 

федерального закона. 

Правовые системы современности. Общая характеристика правовой 

системы. Семьи правовых систем. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Правовая система США. Мусульманская 

правовая семья. 

Тема 4. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ (4 ч) 

Социально-юридические особенности реализации права. Понятие и 

способы реализации права. Применение права. Эффективность реализации 

права. 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Субъекты права 

и правоотношения. Объект правоотношения. Юридическое содержание 

правоотношения. Основания правоотношений. 

Правонарушение. Признаки правонарушения. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. 

Цели юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 



Тема 5. ПРАВОСОЗНАНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ (2 ч) 

Понятие правосознания. Понятие и содержание правосознания. 

Структура правосознания. Уровни правосознания. Роль правосознания в 

системе социального регулирования. 

Правовая культура. Понятие правовой культуры. Правовой нигилизм. 

Правовое воспитание. 

Тема 6. ПРАВО ВЛАСТИ И ВЛАСТЬ ПРАВА (15 ч) 

Государственная  власть  в  механизме  правового  регулирования. 

Власть в системе социокультурного регулирования. Право и государ-

ственная власть. Понятие государства. 

Сущность и функции государства. История взглядов на сущность 

государства. Классовое и общесоциальное в государстве. Понятие функций 

государства. Виды функций государства. 

Происхождение государства. Организация власти в первобытном 

обществе. Условия и закономерности происхождения государства. Основные 

черты древневосточного государства. Происхождение античного государства. 

Происхождение государства у славян и германцев. 

Теории происхождения государства. Теологическая теория проис-

хождения государства и ее сущность. Патриархальная теория. Ирри-

гационная теория. Марксистская теория. Теория насилия. Достоинства и 

недостатки теорий происхождения государства. 

Механизм государства. Понятие механизма государства. Виды 

органов государства. 

Разделение властей. Формирование теории разделения властей. 

Разделение властей и власть Президента России. Институты и функции 

законодательной власти. Законодательная власть в России. Институты и 

функции исполнительной власти. Исполнительная власть в России. 

Институты и функции судебной власти. Судебная власть в России. 

Местное самоуправление. История местного самоуправления в 

России. Местное самоуправление в современной России. Принципы 

местного самоуправления. 

Форма правления. Понятие и формы правления. Монархия. Рес-

публика. Форма правления Российского государства. 

Форма государственного устройства. Унитарное государство. Фе-

деративное государство. Федеративное устройство России. 

Демократическое государство. Понятие демократической власти. 

Формы демократической власти. Основные ценности демократии. 

Тоталитаризм и авторитаризм. Тоталитарный политический режим. 

Виды тоталитаризма. Авторитарный политический режим. 

Государство в политической системе общества. Понятие политики. 

Политическая система. Понятие политической партии. Виды политических 

партий. Государство и партии в политической системе. Государство и 



религиозные объединения в политической системе. 

Правовое государство. История идей правового государства. 

Признаки правового государства. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Тема 7. ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, ЛИЧНОСТЬ (7 ч) 

Система прав и свобод человека и гражданина. Понятие прав и свобод 

человека и гражданина. Природа прав и свобод человека и гражданина. 

Виды прав и свобод человека и гражданина. История развития прав и свобод 

человека и гражданина. Границы прав и свобод человека и гражданина 

Конституционные права и свободы личности. Признаки конститу-

ционных прав и свобод личности. Личные (гражданские) права и свободы 

личности. Политические права граждан. Социально-экономические и 

культурные права граждан. Ограничение конституционных прав и свобод 

личности. 

Национальный механизм реализации прав и свобод личности. Понятие 

механизма реализации прав и свобод личности. Юридические гарантии прав 

и свобод личности в России. Государственные гарантии прав и свобод 

личности. 

Международный механизм реализации прав и свобод личности. 

Международные юридические гарантии реализации прав и свобод личности. 

Организация Объединенных Наций. Совет Европы. 

Что делать, когда права нарушаются. Защита от преступления. Защита 

от административного правонарушения. Судебная защита прав и свобод. 

Помощь адвоката. 

Тема 8. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (6 ч) 

Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений. Источники гражданского права. 

Граждане как субъекты гражданского права. Понятие субъекта 

гражданских правоотношений. Граждане как субъекты гражданского права. 

Дееспособность граждан. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие и 

признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. 

Сделки и представительство. Понятие и виды сделок. Форма сделок. 

Условия недействительности сделок. Понятие и виды представительства. 

Доверенность. 

Право собственности. Понятие права собственности. Формы права 

собственности. Право общей собственности. Иные вещные права. Понятие 

права интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовая ответственность. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Основания 



гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 9. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (2 ч) 

Семья и право. Понятие семьи и семейного права. Заключение брака. 

Расторжение брака. 

Права и обязанности членов семьи. Современная семья. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Права ребенка в семье. Права и 

обязанности родителей. 

Тема 10. ТРУДОВОЕ ПРАВО (3 ч) 

Понятие трудового права. Предмет трудового права. Субъекты 

трудовых отношений. Источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. 

Трудоустройство. Безработица и занятость. Пособие по безработице. 

Трудоустройство. Заключение трудового договора. Прекращение трудового 

договора. 

Время труда и отдыха. Рабочая неделя. Рабочий день (смена). Время 

отдыха. 

Тема 11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (8 ч) 

Понятие уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. 

Система уголовного права. Принципы уголовного права. 

Уголовный закон. Понятие уголовного закона. Действие уголовного 

закона в пространстве. Действие уголовного закона по кругу лиц. Действие 

уголовного закона во времени. 

Преступление. Понятие преступления. Категории преступлений. 

Соучастие в преступлении. 

Состав преступления. Объект преступления. Субъект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая 

оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Крайняя необходимость. Физическое или психическое 

принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. 

Уголовная ответственность и наказание. Понятие уголовной от-

ветственности. Понятие и цели наказания. Система наказаний. Назначение 

наказания. 

Преступления против жизни и здоровья. Понятие убийства. Виды 

убийства по современному российскому законодательству. Причинение 

смерти по неосторожности. Причинение вреда здоровью. 

Преступления против собственности. Понятие и виды хищений. 

Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 



Тема 12. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Понятие административного права. Государственное управление как 

предмет административного права. Административно-правовые отношения. 

Метод административного права. Субъекты административного права. 

Система административного права. Источники административного права. 

Принципы административного права. 

Организационная структура исполнительной власти. Система ис-

полнительной власти. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

Государственная служба. Права и обязанности государственных служащих. 

Административное принуждение. Убеждение и принуждение в го-

сударственном управлении. Понятие административного принуждения. 

Виды мер административного принуждения. 

Административное правонарушение и административная ответст-

венность. Понятие административного правонарушения. Административная 

ответственность. Меры административного наказания. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

Учебно-тематический план 

 

Номер 

занятия 
Тема 

Количество 

часов 

10 класс (35 час.) 

Тема 1. Право в обществе (5 ч) 

1 Социальное регулирование в обществе 1 

2 Право как сознание 1 

3 Право как система норм 1 

4 Право как отношения 1 

5 Происхождение права 1 

Тема 2. Общественные ценности и интересы в праве (2 ч) 

6 Право и общественные ценности 1 

7 Право и интересы 1 

Тема 3. Нормы права в системе социального регулирования (7 ч) 

8 Система социальных норм 1 

9 Понятие нормы права 1 

10 Система права 1 

11 Национальное и международное право 1 

12 Формы (источники) права 1 

13 Закон как источник права 1 

14 Правовые системы современности 1 

Тема 4. Правовые отношения в системе социального регулирования  

(4 ч) 



15 
Социально-юридические особенности 

реализации права 
1 

16 Понятие правоотношения 1 

17 Правонарушение 1 

18 Юридическая ответственность 1 

Тема 5. Правосознание в системе социального регулирования (2 ч) 

19 Понятие правосознания 1 

20 Правовая культура 1 

Тема 6. Право власти и власть права (15 ч) 

21 
Государственная власть в механизме 

правового регулирования 
1 

22 Сущность и функции государства 1 

23 Происхождение государства 1 

24 Теории происхождения государства 1 

25 Механизм государства 1 

26 Разделение властей 1 

27 Местное самоуправление 1 

28 Форма правления 1 

29 Форма государственного устройства 1 

30 Демократическое государство 1 

31 Тоталитаризм и авторитаризм 1 

32 
Государство в политической системе 

общества 
1 

33 Правовое государство 1 

34,35 
Семинарское занятие. Итоговое 

тестирование. 
2 

11 класс (34 часа) 

Тема 7. Государство, право, личность (7 ч) 

36 
Система прав и свобод человека и 

гражданина 
1 

37 
Конституционные права и свободы 

личности 
1 

38 
Национальный механизм реализации прав 

и свобод личности 
1 

39 
Международный механизм реализации 

прав и свобод личности 
1 

40 Что делать, когда права нарушаются 1 

41,42 Семинарское занятие 2 

Тема 8. Гражданское право (6 ч) 

43 Понятие гражданского права 1 

44 
Граждане как субъекты гражданского 

права 
1 

45 
Юридические лица как субъекты 

гражданского права 
1 



46 Сделки и представительство 1 

47 Право собственности 1 

48 Гражданско-правовая ответственность 1 

Тема 9. Семейное право (2 ч) 

49 Семья и право 1 

50 Права и обязанности членов семьи 1 

Тема 10. Трудовое право (3 ч) 

51 Понятие трудового права  1 

52 Трудоустройство  1 

53 Время труда и отдыха 1 

Тема 11. Уголовное право (8 ч) 

54 Понятие уголовного права 1 

55 Уголовный закон 1 

56 Преступление 1 

57 Состав преступления 1 

58 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
1 

59 Уголовная ответственность и наказание 1 

60 Преступления против жизни и здоровья 1 

61 Преступления против собственности 1 

62,63 Семинарское занятие 2 

Тема 12. Административное право (5 ч)  

64 Понятие административного права 1 

65 
Организационная структура 

исполнительной власти 
1 

66 Административное принуждение 1 

67 
Административное правонарушение и 

административная ответственность 
1 

68 Повторительно-обобщающее занятие 1 

Итоговое повторение (1 час.) 

69 Итоговое тестирование 1 

 Итого 69 
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