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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «право» для обучающихся 10, 11 

классов социально-гуманитарного профиля составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

федеральному базисному учебному плану 2004 года. Рабочая программа рассчитана на 

138 часов в 10,11 классах (по 2 часа в неделю), включает региональный компонент по 

праву. 

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное 

изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных 

программ по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно 

учитывает склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их   интересами к будущей профессиональной 

деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное 

правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, представленная программы расширяет 

возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между 

общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования.   

Право, как учебный предмет  на профильном уровне, обеспечивает углубленное 

изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 

современным  профессиональным юридическим образованием, основными 

юридическими  профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать 

профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к 

решению актуальных вопросов правоведения и государственного управления, а также 

принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности.  

Изучение права в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя, полноправным членом 
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общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- 

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление 

с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профильного образования. 

5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Система оценки достижений, учащихся: тестирование, практические работы. В 

программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки, 10% времени отводится на 

изучение регионального компонента. 

Рабочая программа направлена на получение опыта познавательной и 

практической деятельности: 

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, 

основными юридическими профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных 

норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 

- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм права; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; представление 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 
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- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, 

юрисконсульта в смоделированных ситуациях; 

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации. 

Основные требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения курса право на профильном уровне обучающийся 

должен 

 

Знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; 

органы и способы международно - правовой защиты прав человека; основные 

юридические профессии; 

Уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом;  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

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

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 
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деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов личности, 

поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и освоения профессии юриста. 
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Учебно - тематический план (10 класс) 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количе

ство 

часы 

В том числе  

Теория Практика Форма 

контроля 

1. Из истории государства и права 13 

 

10 

 

3 

 

 

1.1 Вводный урок.  1 1   

1.2 Понятие права. Происхождение 

государства и права 

 

1 

1   

1.3 Право Древнего мира. 1 1   

1.4 Право средневековой Европы 1 1   

1.5 Становление права Нового 

времени 

1 1   

1.6 Развитие права в России IX-

начало XIX в. 

 

1 

1   

1.7 Развитие права в России IX-

начало XIX в. 

 

1 

 1 Практикум 

1.8 Российское право в XIX- начало 

ХХ в. 

1 1   

1.9 Советское право в 1917 – 1953 гг. 1 1   

1. 1.10 Советское право (1954 – 1991 гг.) 1 1   

1.11 Современное российское право. 1 1   

1.12 Современное российское право. 

Правовые системы современности. 

1  1 Практикум 

1.13 Повторительно-обобщающий 

урок: «Из истории государства и 

права» 

1  1 Тест 

2. Вопросы теория государства и 

права 

15 

 

11 4  

2.1 Государство, его признаки.  1    
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2.2 Формы государства. 2 1 1 Практикум 

2.3 Право в системе социальных 

норм. Правовая норма. Источники 

права.  

1 1   

2.4 Правоотношения. 

Правонарушения. Юридическая 

ответственность. 

1 1   

2.5 Отрасли права. 1 1   

2.6 Закон и правовые акты 2 2   

2.7 Система современного 

российского права. Частное и  

публичное право 

2 2   

2.8 Правовое государство: понятие, 

признаки. Гражданское общество. 

1  1 Практикум 

2.9 Становление правового 

государства в России 

1  1 Практикум 

2. 10 Право и другие сферы общества 1 1   

2.11 О российской философии права 1 1   

2.12 Повторно - обобщающий урок: 

«Вопросы теории государства и 

права». 

1  1 Тест 

3. Конституционное право 19 12 7  

3.1 Понятие конституционного права. 

Конституция, ее виды. 

Конституционализм.  

2 2   

3.2 Конституции в России.  

1 

 1 Практикум 

3.3 Общая характеристика 

Конституции РФ. 

 

1 

1   

3.4 Основы конституционного строя.   

2 

1 1 Практикум 

3.5 Гражданство в РФ. 2 1 1 Практикум 

3.6 Федеративное устройство. 1 1   
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3.7 Кемеровская область как субъект 

РФ. 

1 1   

3.8 Устав Кемеровской области. 1  1 Практикум 

3.9 Президент РФ 1 1   

3.10 Федеральное собрание. Совет 

Федерации. Государственная Дума. 

1 1   

3.11 Законотворческий процесс в РФ. 1 1   

3.12 Правительство РФ.  1 1   

3.13 Судебная власть в РФ. 

Правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы 

Кемеровской области. 

1 1   

3.14 Местное самоуправление. 

Городское самоуправление (г. 

Кемерово) 

1  1 Практикум 

3.15 Практикум по 

конституционному праву. 

1  1 Практикум 

3.16 Повторительно - обобщающий 

урок: «Конституционное право» 

1  1 Тест 

4. Права человека   

 

14 9 5  

4. 1 Права и свободы человека и 

гражданина. 

 1   

4.2 Виды прав человека и 

гражданина: личные (гражданские)  

1  1 Практикум 

4.3 Виды прав человека и 

гражданина: социальные, 

экономические. 

 

1 

 1 Практикум 

4.4 Виды прав человека и 

гражданина: политические, 

культурные. 

1  1 Практикум 

4.5 Право на благоприятную 

окружающую среду. Экологическое 

право. 

1 1   
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4.6 Права ребенка. 1 1   

4.7 Защита прав ребенка. 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Кемеровской области. 

1 1   

4.8 Нарушение прав человека. 1 1   

4.9 Защита прав человека в мирное 

время. Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области 

2 2   

4.10 Международные договора о 

правах человека. 

1 1   

4.11 Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. 

1 1   

4.12 Практикум по правам человека. 1  1 Практикум 

4.13 Повторительно - обобщающий 

урок: «Права человека». 

1  1 Тест 

5.  Избирательное право и 

избирательный процесс   

5 3 2  

5.1 Избирательное право. 1 1   

5.2 Принципы избирательной 

системы. 

1 1   

5.3 Избирательный процесс.  

1 

 

1   

5.4 Избирательный процесс. 

Избирательная комиссия  в 

Кемеровской области. 

 

 

1 

 1  

5.5 Повторительно-обобщающий 

урок: «Избирательное право и 

избирательный процесс». 

1  1 

 

 

 

Тест 

Итоговое повторение 

 

4 

 

2 2 Тест 
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ИТОГО 

 

70 

 

47 

 

23 
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Учебно-тематический план (11 класс) 

Наименование разделов и тем 

 

 

Часы В том числе  

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Гражданское право 14 10 4  

1.1 Понятие и источники 

гражданского права 

1 1   

1.2 Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 

 

1 

1   

1.3 Гражданские права 

несовершеннолетних. 

1  1 Практикум 

1.4 Предпринимательство. 

Юридические лица. 

1 1   

1.5 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

2 1 1 Практикум 

1.6 Право собственности.  

1 

1   

1.7 Наследственное право.  

1 

1   

1.8 Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 

1  1 Практикум 

1.9 Страхование как институт 

гражданского права. 

1 1   

1.10 Обязательственное право. 1 1   

1.11 Виды договоров. 1 1   

1.12 Защита материальных и 

нематериальных прав. 

1 1   

1.13 Повторительно-обобщающий 

урок: «Гражданское право» 

1  1 Тест 

2. Налоговое право 10 8 2  

2.1 Налоговое право. 1 1   

2.2 Налоговые органы. Аудит.  1   
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1 

2.3 Виды налогов. Система налогов. 2 2   

2.4 Налогообложение юридических 

лиц. 

2 2   

2.5 Налоги с физических лиц. 

Налоговые декларации. 

2 1 1 Практикум 

2.6 Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов 

 

1 

1   

2.7  Повторительно-обобщающий 

урок: «Налоговое право» 

 

1 

 1 Тест 

3. Семейное право 8 4 4  

3.1 Понятие и источники семейного 

права.  

1 1   

4.1 Брак и условия его заключения. 1  1 Практикум 

5.1 Права и обязанности супругов. 2    

6.1 Права и обязанности родителей и 

детей. 

2 1 1 Практикум 

6.2 Усыновление, опека 

(попечительство). 

1  1 Практикум 

6.3 Повторительно-обобщающий 

урок: «Семейное право» 

1  1 Тест 

4. Трудовое право 10 6 4  

4.1 Коллективный договор.  

1 

1   

4.2 Трудовой договор 2 1 1 Практикум 

4.3 Рабочее время и время отдыха 1 1   

4.4 Оплата труда. Охрана труда. 2 2   

4.5 Трудовые споры. Ответственность 

по трудовому праву 

 

2 

 2 Практикум 

4.6 Повторительно-обобщающий 

урок: «Трудовое право» 

 

1 

 1 Тест 

5. Административное право 5 3 2  

5.1 Понятие и источники 1 1   
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административного права. 

5.2 Административные 

правонарушения. 

 

1 

 1 Практикум 

5.3 Административные наказания. 2 2   

5.4 Повторительно-обобщающий 

урок: «Административное право» 

1  1 Тест 

6. Уголовное право 10 8 2  

6.1 Понятие и источники уголовного 

права 

1 1   

6.2 Преступление и его виды.  

2 

2   

6.3 «Новые» преступления 1 1   

6.4 Уголовная ответственность. 

Наказание. 

2 2   

6.5 Обстоятельства, смягчающие и 

отягощающие наказание. 

1 1   

6.6 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

2 

1 1 Практикум 

6.7 Повторительно-обобщающий 

урок: «Уголовное право» 

 

1 

 1 Тест 

7. Процессуальное право 8 6 2  

7.1 Понятие процессуального права. 1 1   

7.2 Конституционное 

судопроизводство. 

1 1   

7.3 Гражданский процесс. 2 1 1 Практикум 

7.4 Уголовный процесс. 1 1   

7.5 Арбитражный процесс. 1 1   

7.6 Административная юрисдикция. 1 1   

7.8 Повторительно-обобщающий 

урок: «Процессуальное право» 

1  1 Тест 

8. Правовая культура 1  1  

8.1 Правовая культура 1  1 Практикум 

9. Профессия и право 3 2 1  
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9.1 Основные юридические 

профессии. 

2 2   

9.2 Профессиональное юридическое 

образование в Кемеровской области. 

1  1 Практикум 

 

ИТОГО 

 

68 

 

46 

 

22 
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Содержание программы 

 

10 класс (70 часов) 

Раздел 1. Из истории государства и права  (13 часов) 

Введение в курс права. Понятие права. Происхождение государства и права. Право 

Древнего мира. Право средневековой Европы. Становление права Нового времени. 

Развитие права в России IX-начало XIX в. Российское право в XIX- начало ХХ в. 

Советское право в 1917 – 1953 гг. Советское право (1954 – 1991 гг.) Современное 

российское право. Правовые системы современности. 

Раздел 2. Вопросы теории государства и права. (15 часов) 

Право и государство. Понятие и функции государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим.  Нормы права. 

Формы (источники) права. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе 

социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового 

регулирования. Законные интересы. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Правоотношения. Юридический конфликт. 

Правонарушения. Юридическая ответственность. Нормы и основные отрасли права в 

России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правовые 

системы современности.  Система современного российского права. Частное и  публичное 

право. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правовое государство: понятие, 

признаки. Гражданское общество. Становление правового государства в России. Право и 

другие сферы общества. Российская философия права.  

Раздел 3. Конституционное право. (19 часов) 

Понятие конституционного права. Основы конституционного права. Конституция, 

ее виды. Конституционализм. Конституции в России. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие. Система конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 

Федеративное устройство Российской федерации.  Кемеровская область – субъект РФ. 

Устав Кемеровской области. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание 

Российской Федерации. Законотворческий процесс. Органы исполнительной власти 

российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие.  

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и 
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полномочия. Правосудие. Суды Кемеровской области. Прокуратура Кемеровской 

области.  Местное самоуправление. Местное самоуправление в г. Кемерово. 

Раздел 4. Права человека (14 часов) 

Право и личность. Понятие прав и свобод человека. Становление и развитие прав 

человека в истории. Виды прав человека и гражданина: личные (гражданские), 

социальные, экономические, политические, культурные. Право на благоприятную 

экологическую среду и способы его защиты. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.  Экология г. 

Кемерово. Основания ограничения прав человека. Правовой статус личности. Права 

ребенка их защита. Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области. 

Нарушение прав человека и их защита.  Механизм защиты прав человека в РФ. 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области.  Субъекты международного 

права. Международные договора о правах человека. Международные документы о правах 

человека.  Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Раздел 5. Избирательное право и избирательный процесс. (5 часов) 

Сущность избирательного права. Избирательная система и избирательный процесс 

и его стадии. Выборы в РФ. Избирательная комиссия в Кемеровской области. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

Итоговое повторение (4 часа) 

 

11 класс (68 часов) 

Раздел 6.  Гражданское право (14 часов) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Субъекты и объекты гражданского права. Гражданские права 

несовершеннолетних. Понятие предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Право собственности. Формы 

собственности. Основания приобретения права собственности. Защита права 

собственности. Наследование. Наследственное право. Наследование по закону и по 

завещанию. Страхование. Обязательственное право. Сделки. Договор. Отдельные виды 

гражданско – правовых договоров (оказание услуг, купля – продажа, аренда, подряд).  

Гражданско – правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. Защита 

материальных и нематериальных прав. Государство как субъект экономических 

отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 
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Раздел 7. Налоговое право (10 часов)  

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов. Права и обязанности 

налоплательщиков. Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Декларация о доходах гражданина.  

Раздел 8. Семейное право (8 часов) 

Семейные правоотношения. Понятие и источники семейного права. Брак и условия 

его заключения. Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности 

супругов. Брачный контракт. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство).  

Раздел 9. Трудовое право (10 часов) 

Трудоустройство и занятость. Понятие и источники трудового права. Трудовые 

правоотношения. Коллективный договор. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Охрана труда.  

Профессиональные союзы в Кемеровской области. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения.  

Раздел 10. Административное право (5 часов) 

Понятия и источники административного права. Субъекты административного 

права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 

Административные правонарушения. Основания административной ответственности. 

Производство по дела об административных правонарушениях. Административные 

взыскания. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Раздел 11. Уголовное право (10 часов) 

Понятие и источники уголовного права. Понятия преступления и наказания. 

Действие уголовного закона. Виды преступлений. Уголовная ответственность. Понятие и 

цели наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства, 

смягчающие и отягощающие наказание.  

Раздел 12. Процессуальное право (8 часа) 

Понятие процессуального права. Конституционное гражданское, арбитражное, 

уголовное судопроизводство. Понятие конституционного судопроизводства. Основания и 

порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые последствия принятия 

решения Конституционным Судом РФ. Принципы гражданского процесса. Участники 

гражданского процесса и прохождение дела в суде. Порядок производства по делам об 
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административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном 

процессе. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Понятие 

арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. Система судебной защиты прав 

граждан в Кемеровской области.  

Раздел 13. Правовая культура (1 час) 

Правовая культура и правосознание. Правовая культура. Совершенствование 

правовой культуры. Правовой нигилизм и правовой цинизм.  

Раздел 14. Профессия и право (3 часа) 

Профессиональное юридическое образование. Профессиональное юридическое 

образование в Кемеровской области. Основные юридические профессии. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста. 
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Список литературы для обучающихся 

 

1. Конституция РФ [Текст] – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2011. 48 с. 

2. Большая юридическая энциклопедия [Текст] - М.: Эксмо, 2010.656 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Хрестоматия по истории государства и права, политологии, 

истории политических и правовых учений [Текст] / Р.Т. М. Мухаев. – М.: 

Просвещение. 2005.-  350 с. 

4. Никитин, А. Ф. Право 10–11 кл. Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. [Текст] /  А. Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 

2011. - 414 с. 

5. Певцова, Е.А. Основы правовых знаний [Текст] / Е.А. Певцова. - М.: ВЛАДОС, 

2001. – 240 с.  

6. Интернет ресурсы (федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и 

др.) 

Список литературы для учителя 

1. Астахов, П. Большая правовая энциклопедия [Текст]/ П.Астахов. – М.: Эксмо, 

2010. 589 с. 

2. Большая юридическая энциклопедия [Текст] - М.: Эксмо, 2010.656 с. 

3. Никитин А.  Ф.  Правоведение. 10–11 класс. Методические рекомендации к 

учебнику [Текст] / А.  Ф.  Никитин. -  М.: Дрофа, 2004.  184 с. 

4. Международное право [Текст]: учебник / Н.А. Ушаков.-  М: , 2005.   С. 

5. Правоохранительные органы [Текст: учебник/ Л.К. Савюк. -  М.: , 2006.   с. 

6. Сборник законов РФ [Текст]: с изменениями и дополнениями на 1 октября 2010 

года. – М.: Эксмо, 2010. 1136 с. 

7. Теория государства и прав [Текст]: учебник /под ред. А.В. Малько. -  М.:, 2006.   

с. 

8. Чернышова, О. А. Подготовка к ЕГЭ. Обществознание. Тематические тесты 

[Текст]: учебно-методическое пособие/Чернышова О.А.. – Ростов – на –Дону: 

Легион, 2011. 304 с. 

9. Интернет ресурсы (федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.)  
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Перечень ключевых слов 

Алименты — средства на содержание кого-либо.  

Амнистия — освобождение от уголовного наказания, его прекращение или 

смягчение, снятие судимости по решению главы государства или парламента.  

Аномия — состояние общества, при котором значительная его часть игнорирует 

законы и иные нормы, хотя и знает об их существовании.  

Апартеид — лишение прав и изоляция, репрессии отдельных групп населения по 

каким-либо мотивам.  

Апатриды — лица, не имеющие гражданства.  

Апелляция — форма обжалования судебного приговора.  

Арбитраж — орган для разрешения имущественных споров и связанных с ними 

неимущественных споров юридических лиц.  

Аренда — договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

имущество во временное пользование за плату.  

Арест — содержание осужденного в изоляции от общества; заключение обвиняемого 

под стражу.  

Аутентичный — подлинный текст, составленный на одном или более языках, 

признанный одинаково подлинным и имеющим равную силу.  

Баллотироваться — выдвигать свою кандидатуру на выборах.  

Билль — название ряда законов в США и Великобритании.  

Бипатриды — лица, обладающие двойным гражданством; то же, что биполиды.  

Бюджет — статьи денежных доходов и расходов.  

Вердикт — решение присяжных заседателей в уголовном процессе о виновности или 

невиновности подсудимого.  

Версия — предположение (гипотеза) о причинах, действующих лицах, реальном 

осуществлении расследуемого события.  

Взятка — подкуп должностного лица или оплата запрещенных действий.  

Виндикация — в гражданском праве — способ защиты права собственности, 

возможность истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.  

Вина — отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям.  

Вменяемость — способность по своему психическому состоянию нести 

ответственность по закону.  

Вотум — постановление, принятое большинством голосов.  
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Выборы — действия граждан, избирательных объединений по формированию 

органов власти.  

Геноцид — истребление отдельных групп населения по каким-либо мотивам 

(расовым, национальным и др.).  

Грабеж — открытое похищение имущества без насилия или с насилием, не опасным 

для жизни и здоровья.  

Гражданин — лицо, наделенное правами и обязанностями данного государства и 

поступающее в соответствии с этими правами и обязанностями.  

Гражданство — политическая и правовая принадлежность лица к конкретному 

государству.  

Гриф — надпись на документе или издании, определяющая особый порядок 

пользования ими.  

Давность — установленный законом срок, истечение которого влечет определенные 

юридические последствия.  

Дарение — договор, согласно которому одно лицо безвозмездно передает свое 

имущество в собственность другому лицу.  

Дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать права и 

создавать для себя обязанности.  

Декларация — международный договор, не имеющий обязательной силы.  

Декрет — постановление верховной власти по какому-либо вопросу, имеющее силу 

закона.  

Деликтоспособность — способность правонарушителя понимать общественную 

опасность содеянного.  

Де-факто — официальное, но не окончательное признание государства или 

правительства.  

Де-юре — полное, окончательное и официальное признание государства или 

правительства.  

Дискриминация — преднамеренное ущемление прав и свобод одних людей по 

сравнению с другими.  

Диспозиция — описание деяния, подлежащего правовой ответственности.  

Доверенность — письменное уполномочие, выдаваемое доверителем другому лицу 

(доверенному, представителю) для представительства перед третьим лицом на 

совершение каких-либо действий.  
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Договор — соглашение двух и более сторон, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Вид сделки.  

Жалоба — обращение в государственный, общественный или международный орган, 

к их должностным лицам по поводу нарушения законных прав и свобод.  

Жалоба кассационная — жалоба на приговор, решение суда, не вступившие в 

законную силу.  

Завещание — распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, 

сделанное в установленном законом порядке.  

Заключение под стражу — мера пресечения, состоящая в принудительном 

ограничении свободы в период предварительного расследования и судебного 

разбирательства по уголовному делу.  

Закон — это документ, в котором закрепляются общеобязательные, строгие по 

содержанию и обеспеченные государством юридические нормы.  

Законопроект — проект закона, выносимый на рассмотрение законодательного 

органа.  

Защита судебная — совокупность процессуальных юридических действий, имеющих 

целью опровергнуть или уменьшить объем обвинения.  

Избирательное право — право гражданина избирать и быть избранным в орган 

управления.  

Импичмент — установленная законом процедура отстранения от должности или 

судебного преследования высших должностных лиц государства (президента, премьер-

министра и т. д.) до истечения срока их полномочий.  

Инкриминирование — предъявление обвинения в совершении какого-либо 

преступления.  

Инстанция судебная — стадия рассмотрения дела в суде с определенной 

компетенцией.  

Интернирование — принудительное выдворение на жительство в другую страну.  

Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

субъективного права.  

Истец — лицо, обращающееся в суд за защитой своего нарушенного или 

оспариваемого права или охраняемого законом интереса.  

Кадастр — систематизированный свод сведений о чем-либо.  

Кодекс — законодательный акт, в котором объединены систематизированы нормы 

права определенной области общественных отношений.  
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Кодификаций — сведение законов в кодекс.  

Казус — случайное действие, имеющее внешние признаки правонарушения, но 

лишенное элемента вины и поэтому не наказуемое.  

Компенсация — возмещение убытков, возникших вследствие нарушения 

гражданско-правовых обязанностей.  

Конвенция — международный договор, имеющий обязательную силу для стран, 

его подписавших.  

Конституция — основной закон государства.  

Контракт — договор, определяющий взаимные права и обязанности 

договаривающихся сторон и устанавливающий сроки их действия.  

Конфискация — безвозмездное изъятие ценностей по решению суда.  

Кража — преступление, выражающееся в тайном хищении чужого имущества.  

Лицо физическое — отдельный гражданин как субъект гражданского права.  

Лицо юридическое — предприятие, организация, учреждение как субъект 

гражданского права.  

Лишение свободы — вид наказания, изоляция осужденного от общества.  

Мера пресечения — предусмотренная законом мера процессуального принуждения, 

применяемая к обвиняемому при наличии достаточных оснований считать, что он может 

скрыться от правосудия.  

Мировое соглашение — соглашение сторон о прекращении судебного спора на 

основе взаимных уступок.  

Мировой судья — судья общей юрисдикции субъекта РФ. Рассматривает дела в 

качестве суда первой инстанции.  

Мотив — побуждение, побудительная причина, повод для действий или бездействия.  

Мошенничество — обман, неблаговидные жульнические. действия с корыстными 

целями.  

Надзор административный — контроль за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы.  

Надзор прокурорский — контроль прокуроров за точным и единообразным 

исполнением законов.  

Надзор судебный — деятельность судов по проверке законности и обоснованности 

приговоров, решений, определений и постановлений судов, по разрешению споров между 

судами и др.  

Наказание — мера государственного принуждения по приговору суда.  
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Налог — обязательный платеж, взимаемый государством учреждений и частных лиц.  

Неустойка — денежная сумма, которую должник обязан по закону уплатить в случае 

невыполнения обязательств.  

Нотариат — система органов, на которые возложено удостоверение сделок и 

совершение других действий по юридическому закреплению гражданских прав.  

Нотариус — работник органов нотариата, совершающий нотариальные действия.  

Объект — то, на что направлено действие.  

Обычное право — система норм, основывающаяся на обычае.  

Обязанность — определенное действие, возложенное на кого-либо и безусловное для 

выполнения.  

Обязательство — гражданское правоотношение, в силу которого должник обязан 

совершить в пользу кредитора определенное действие.  

Опека — форма защиты личных и имущественных прав малолетних и граждан, 

признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства.  

Оскорбление — преступление, заключающееся в умышленном унижении чести и 

достоинства человека, выраженном в неприличной форме.  

Пакт — международный договор, имеющий обязательную силу для стран, его 

подписавших.  

Подсудимый — обвиняемый, преданный суду.  

Полномочие — право, получаемое кем-либо на совершение каких-либо действий.  

Помилование — освобождение от дальнейшего отбывания наказания или замена 

наказания более мягким.  

Попечительство — форма защиты личных и имущественных прав 

несовершеннолетних (14—18 лет) и граждан, ограниченных судом в дееспособности.  

Право — система установленных государством, общеобязательных правил 

поведения, обеспечиваемых силой принуждения.  

Право объективное — совокупность юридических норм, выраженная в законах, в 

иных нормативных юридических документах.  

Право субъективное — юридические возможности, правомочия данного лица.  

Право владения — фактическое обладание вещью.  

Право пользования — использование полезных свойств вещи.  

Право распоряжения — определение юридической судьбы вещи.  

Право человека — охраняемая государством, узаконенная возможность что-то 

делать.  
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Правомерность — соответствие явлений общественной и личной жизни требованиям 

и дозволениям закона.  

Правонарушение — противоправное поведение, приносящее вред конкретным 

лицам и обществу.  

Правопорядок — система общественных отношений, урегулированных правом.  

Правоспособность — способность иметь права и обязанности.  

Правосудие — деятельность судов, направленная на укрепление законности и 

порядка.  

Презумпция невиновности — невиновность подсудимого, пока его вина не будет 

доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда.  

Преступление — действие или бездействие, предусмотренное уголовным законом 

как общественно опасное деяние.  

Прецедент — поведение как образец при аналогичных обстоятельствах.  

Приговор — решение, вынесенное судом в результате судебного разбирательства 

уголовного дела, устанавливающее виновность или невиновность подсудимого, меру 

наказания и другие правовые последствия.  

Проступок — акт противоправного поведения, влекущий дисциплинарную или 

административную ответственность.  

Протест — средство устранения нарушений закона, выявленных кем-либо.  

Процедура — официальный порядок действия, выполнения чего-либо.  

Реквизиты — установленные законом или положениями обязательные данные или 

элементы юридических и других документов, делающие их действительными.  

Реституция — возвращение полученного по договору имущества другой стороной в 

случае признания договора недействительным.  

Санкция — вид и размер наказания за правонарушение.  

Свобода человека — отсутствие каких-либо ограничений чем-либо.  

Судебное решение — провозглашенный именем государства акт. правосудия, 

предписывающий обязанным лицам действовать определенным образом.  

Судимость — ограничения прав осужденного, которые не входят в содержание 

наказания.  

Судопроизводство — разрешение судебных дел по установленному порядку.  

Суицид — самоубийство.  
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Третейский суд — суд, избираемый самими сторонами для разрешения спора между 

ними.  

Трудовой спор — неурегулированные разногласия между работниками и 

администрацией по вопросам прав и обязанностей участников трудового договора.  

Убытки — утраты или повреждения имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы право не было нарушено (упущенная выгода).  

Умысел — форма вины в уголовном праве. Бывает прямой и косвенный.  

Форс-мажор — чрезвычайные обстоятельства, которые не могут быть 

предусмотрены, предотвращены или устранены.  

Ценз — условия допущения или ограничения участия в осуществлении прав.  

Штраф — мера денежного или материального взыскания.  

Экоцид — действия, направленные против природы, ведущие к экологическим 

проблемам.  

Юридическая ответственность — мера государственного принуждения, связанная с 

нанесением правонарушителю лишений различного характера.  

Юридический акт — официальный письменный документ, порождающий 

определенные правовые последствия.  

Юридический факт — обстоятельство, с которым закон связывает возникновение, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

 

 

 

 

 

 


