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Пояснительная записка
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей гуманитарного цикла
(Протокол №1 от 29.08.2017 г), рассмотрена на научно – методическом совете ((Протокол
№1 от 29.08.2017 г), рекомендована к утверждению педагогическим советом ( Протокол №1
от 30.08.2017 г) и утверждена Приказом по учреждению № 254 от 01.09.2017 г.
Статус документа
Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего
общего образования (профильный уровень), программы «Право. 10 – 11 класс» (под
редакцией А.Ф. Никитина); с учетом наличия учебно–методической базы.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых
учащимися.
Используемый учебно-методический комплект:
1) Примерная программа среднего общего образования по праву. Сборник нормативных
документов. Право. М., Дрофа, 2014 г.
2) Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. Никитин,
2015 г.
3 Методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. А.Ф.Никитин. – М.: Дрофа
2014
4) Учебник. А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. «Право», 10-11 классы. Базовый и углубленный
уровни. М: Вертикаль-Дрофа, 2018.
Общая характеристика учебного предмета
Право, как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом
содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и
преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм
поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 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 государство ведения, в
том числе в отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также
принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой
деятельности. Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить важные
правила и проблемы международного права.
Цели
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 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.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом лицея предмет «Право» изучается на углубленном
уровне в общем объеме 136-138 часов, 2 часа в неделю (при 34-35 неделях в 10 классе и 34
неделях в 11 классе).
Клас
с

Объем
Объем
учебного учебного
времени времени в
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10

2

68/70

11

2
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Разделы программы

Введение. Роль и значение права. Из истории государства и
права
Вопросы теории государства и права Конституция Российской
Федерации Права человека. Избирательное право и
избирательный процесс .
Гражданское право. Налоговое право. Трудовое право.
Административное право. Уголовное право. Основы
судопроизводства Правовая культура и правосознание.

Планируемые результаты обучения по праву за курс средней школы:
1. Личностные результаты: осознание своей идентичности как
гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и
региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного
общества, уважение прав и свобод человека; осмысление социально нравственного опыта
предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе; понимание культурного многообразия мира, уважение
к культуре своего и других народов, толерантность.
2. Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; способность сознательно
организовывать и регулировать свою
деятельность — учебную, общественную.
Познавательные УДД: умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки
поиска, анализа и интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их
помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; основам
смыслового чтения художественных и

познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
Коммуникативные УДД: учиться выполнять различные роли в группе (лидера,
исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других,
формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы; допускать возможность
существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
3. Предметные результаты:
10 класс
Ученик научится:
• 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 деятельности; имущественные и
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых
договоров;
Ученик получит возможность научиться:
• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их
реализации;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике.
11 класс
Ученик научится:
• 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;
Ученик получит возможность научиться:
• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их
реализации;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике.
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся.
Выбор методов контроля и оценивания должен осуществляться с учетом характера объектов
оценивания. Оцениваться могут как устные ответы и письменные работы, так и участие в

дискуссиях, работа в группах в целях решения ситуационных задач (кейсов), сбор и
подготовка материала по какой-либо теме (презентация), выступление с докладом,
разработка проекта нормативного документа (обращение, запрос, исковое заявление,
претензия и т.д.). Предполагается проведение разных форм тестирования; письменные
контрольные (диагностические) работы по итогам полугодия; письменные проверочные
работы.. Основные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски,
самостоятельная работа, исследовательская практическая работа, тестовая работа.
Оценка самостоятельных, тестовых, письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
•
выполнил работу без ошибок и недочетов;
•
допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
•
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
•
или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
•
не более двух грубых ошибок;
•
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
•
или не более двух-трех негрубых ошибок;
•
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
•
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
•
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок:
Результат теста,%
Отметка в 5 балльной шкале
85 - 100%
«5»
71 - 84%
«4»
56 - 70 %
«3»
меньше 55%
«2»
В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 50%
заданий базового уровня или получения этого процента от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня в 2017-2018 учебном году, 55% в 2018-2019 учебном
году, 60% в 2019-2020 учебном году и 65 % в 2020-2021 учебном году.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Теория государства и права
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности
государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма
правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и
федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический,
антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское
общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки
права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового
регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт.
Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные
нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права.
Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права.
Субъекты
и
объекты
правоотношения. Правоспособность, дееспособность
и
деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка.

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие
коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина,
общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном
уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция
невиновности.
Конституционное право
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного
устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы,
основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ.
Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов
государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации:
правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание
Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской
Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной
системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства.
Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.
Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды
правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии
законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный
процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии
избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления.
Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного
самоуправления.
Международное право
Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного
права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров.
Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека:
сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную
окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о
защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации
Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в
Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях
военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права.
Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов:
комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и
культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
Основные отрасли российского права
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданскоправовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки
и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий
собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок.
Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок
заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды.

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав
потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности:
авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и
принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов.
Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.
Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность
родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового
права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности
работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок
заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды
времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда
несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и
субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и
виды административного правонарушения. Административная ответственность и
административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие
уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность.
Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура
банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права.
Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика.
Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за
уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и
обязанности участников образовательного процесса.
Основы российского судопроизводства
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского
процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право.
Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных
действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры
процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного
производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии:
судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной
деятельности юриста.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 класс

Название изучаемой
главы

Рекомен
дуемое
количес
тво
часов на
изучени
е

Характеристика основных видов деятельности
ученика

Введение

1

Роль права в жизни
человека и общества

8

Объяснять что такое право, какую роль занимает
в жизни общества
Объяснять:
- понятия: юриспруденция, предмет и методы
науки; роль права в жизни человека и общества.,
норма и виды норм, правовой обычай, называть
социальные нормы, их типичные признаки,
сравнивать их.
- Иметь представления о юриспруденции как
науки. Знать: Теории происхождения права.
Регуляторы поведения людей в первобытную
эпоху. Закономерности и исторические
особенности зарождения права.

Форма и структура права

10

Правотворчество

15

и

правореализация

Государство и право

12

Знать понятия: система права, отрасль права,
институт права, виды права, правовое
регулирование, методы правового регулирования,
система законодательства, правотворчество,
законотворчество, виды правотворчества,
законодательная инициатива, реквизиты
документа, парламентское слушание. Называть
принципы правотворческой деятельности.
Характеризовать основные структурные
элементы системы права, основные методы
правового регулирования
Знать: правотворчество, законотворчество,
законодательная инициатива, парламентские
слушания, юридическая
техника, реквизиты документов, реализация
права, соблюдение права, исполнение права,
использование права, применение права, акт
применения права. : правоотношения,
юридические факты, юридическое действие,
юридические события, фактический состав,
правоспособность, дееспособность,
правосубъективность, субъект права, объект
права, содержание правоотношений,
субъективное право, юридическая обязанность.
Уметь характеризовать особенности
правоприменительной деятельности; её стадии
Называть условия возникновения
правоотношений. Приводить примеры
правоотношений, юридических фактов.
Знать понятия: государство, законодательство,
публичная власть, государственное управление,
государственный аппарат, государственный
суверенитет
Уметь характеризовать различные подходы к
пониманию государства; называть признаки,
характеризующие государство; анализировать,
делать выводы, отвечать на вопросы: форма
государства, форма правления, форма

Право и личность

8

государственного устройства, форма
политического режима, монархия, республика (их
виды), унитарное государство, федерация,
конфедерация, демократия, демократический
режим, тоталитарный режим, авторитарный
режим
Объяснять понятия: орган государственной
власти, компетенция, Федеральное Собрание,
правительство, полномочия Президента РФ.
Знать основные положения урока. Судебная
система. Конституционный суд. Суды общей
юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды,
ООН и защита прав человека. Европейский суд
по правам человека. Международная защита прав
детей. Международно-правовая ответственность
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать
на вопросы

Основы
конституционного права

14

Промежуточная
аттестация

1

Резерв

1/3

Всего

68/70

Высказывать свою точку зрения или
обосновывать известную
Знать понятия: гражданство, натурализация,
двойное гражданство, апатрид, бипатрид,
иностранцы, беженцы; порядок приобретения и
прекращения гражданства. избирательная
система, активное и пассивное избирательное
право, ценз, прямые выборы, тайное голосование
референдум; знать общие правила проведения
выборов.
Уметь объяснять ответственность гражданина
как избирателя; иметь представление о стадиях
избирательного процесса.
Знать изученный материал,
Уметь решать задачи по правовым ситуациям

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11 КЛАСС

Название изучаемой главы
Гражданское право

часов на
изучение
20

Характеристика основных видов деятельности
ученика
Уметь объяснять понятия: юриспруденция, предмет
и методы науки; роль права в жизни человека и
общества., норма и виды норм, правовой обычай,

называть социальные нормы, их типичные
признаки, сравнивать их.
Иметь представления о юриспруденции как науки.
Знать: Теории происхождения права. Регуляторы
поведения людей в первобытную эпоху.
Закономерности и исторические особенности
зарождения права.

Семейное право

4

Жилищные

2

правоотношения
Правовое

регулирование

12

трудовых отношений

Административное право

6

Уголовное право

9

Уметь: объяснять понятия: система права, отрасль
права, институт права, виды права, правовое
регулирование, методы правового регулирования,
система законодательства, правотворчество,
законотворчество, виды правотворчества,
законодательная инициатива, реквизиты документа,
парламентское слушание. Называть принципы
правотворческой деятельности.
Характеризовать основные структурные элементы
системы права, основные методы правового
регулирования
Знать: Собственники жилья. Приватизация.
Социальный найм.
Знать: правотворчество, законотворчество,
законодательная инициатива, парламентские
слушания, юридическая
техника, реквизиты документов, реализация права,
соблюдение права, исполнение права,
использование права, применение права, акт
применения права. : правоотношения, юридические
факты, юридическое действие, юридические
события, фактический состав, правоспособность,
дееспособность, правосубъективность, субъект
права, объект права, содержание правоотношений,
субъективное право, юридическая обязанность.
Уметь характеризовать особенности
правоприменительной деятельности; её стадии
Называть условия возникновения
правоотношений. Приводить примеры
правоотношений, юридических фактов.
Знать субъекты административных правоотношений, источники административного права и признаки административных правонарушений
Уметь определять ответственность за административные
правонарушения; анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы.
Знать возраст наступления уголовной ответственности
за все виды преступлений; особенности положения
несовершеннолетних, совершивших преступление.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы; высказывать собственную точку зрения; работать с текстом учебника, выделять главное.

Экологическое право

2

Правовое

2

отношений

регулирование
в

области

образования

Международное право

7

Профессия — юрист

2

Промежуточная аттестация

1

Резерв

1

Всего

68

Знать основное содержание экологического права и
экологические прав человека.
Уметь определять основные направления выхода из
экологического кризиса.
Знать механизм правового регулирования в области
образования.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы; высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные; работать с текстом учебника,
выделять главное, использовать ранее изученный
материал
Знать о роли ООН в защите прав человека; о Комитете
по правам человека и его деятельности; общественные
организации, наблюдающие за соблюдением прав человека и роли государственных органов в защите прав человека.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы; высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные; работать с текстом учебника,
выделять главное, использовать ранее изученный
материал
Знать
особенности юридических профессий.
Профессиональное юридическое образование.
Профессиональная этика.
Уметь решать тестовые задания по типу заданий ЕГЭ.

Материально-техническое обеспечение
Литература по теории государства и права:








1. Учебник по Теории Государства и права.
2. Курс лекций по теории государства и права. Под ред. М.Н. Марченко.
3. Учебник по теории государства и права. Под редакцией Л. И. Спиридонова.
4. Теория государства и права. Учебное пособие для вузов. Под ред. Корельского
В.М., Алексеева С.С.
5. Учебник по теории государства и права. Под ред. З.И. Лившица.
6. В. П. Чирков "Ответственность в системе права". Учебное пособие.
7. Типы правовой культуры и формы правосознания. Невважай И. Д.

Литература по истории государства и права:




1. Учебник по истории государства и права зарубежных стран. Под ред. О.А.
Жидкова, Н.А. Крашенинниковой.
2. Учебник по истории государства и права России. Под ред. С. А. Чибиряева.
4. Всеобщая история государства и права. Под ред. З. М. Черниловского.

Литература по конституционному праву:




1. О Конституционном суде Российской Федерации.
2. Избирательное право. Учебное пособие. Н.Э. Шишкина.

Литература по гражданскому праву:








1. Учебник по гражданскому праву. Часть 1. Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого.
(неполная версия).
2. Русское гражданское право. Д.И.Мейер "Классика Российской цивилистики".
3. Учебник по гражданскому праву Часть 1. Под ред. Сергеева А.П.
4. Гражданский кодекс РФ
5. Трудовое право.
6. Предпринимательское право.
7.. Основы экологического права. Учебное пособие. Под ред. Т.Г. Пучининой.

Литература по уголовному праву:



1. Учебник по уголовному праву.
2. Уголовное право РФ.

Справочные правовые издания:


1. Словарь правовых терминов.

- История государства и права древнего мира:







1. Законник Хаммурапи.
2. Институции Юстиниана.
3. Законы XII таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана.
4. Законы Ману.
5. Хеттские законы.
6. Среднеассирийские законы.

- История зарубежного государства и права в средние века:




1. Салическая правда.
2. Первое городское право Страсбурга.
3. Второе городское право Страсбурга.

- История государства и права дореволюционной России:













1. Русская правда (краткая редакция).
2. Русская правда (пространная редакция).
3. Судебник 1497 года.
4. Судебник 1550 года.
5. Соборное уложение 1649 года.
6. Табель о рангах 1722 года.
7. Манифест 19 февраля 1861 года. О всемилостивейшем даровании крепостным
людям прав состояния свободных сельских обывателей.
8. Положение о губернских и уездных земских учреждениях (1684 года).
9. Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (19 февраля
1861 года).
10. Программа земли и воли 1878 года.
11. Договор о продаже Россией полуострова Аляска Соединенным Штатам Америки.
12. Основные государственные законы Российской Империи ( 23 апреля 1906 года).

- Классическая правовая литература:














Аристотель о государственном строе Афин 5-4 вв. до н. э.
Аристотель о реформах Клисфена.
Аристотель о спартанских учреждениях.
Плутарх о реформах Солона.
Плутарх о возникновении спартанского общества и государственного строя.
Корней Тацит О происхождении германцев и местоположении Германии.
"Рыцарство" по И.Д. Яворницкому.
Протоколы сионских мудрецов.
Николо Макиавелли. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия.
Николо Макиавелли. Государь.
М.М. Сперанский "Введение к уложению государственных законов"
Судебная речь в защиту Веры Засулич Александрова П.А.

ПРЕДМЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ
Выпускник на углубленном уровне научится:
– выделять содержание различных теорий происхождения государства;
– сравнивать различные формы государства;
– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в
общей структуре;
– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права,
необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для
эффективной реализации своих прав и законных интересов;
– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента
культуры общества;
– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем
(семей);
– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами,
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
– характеризовать особенности системы российского права;
– различать формы реализации права;
– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти
и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации;
– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в
механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их
единстве и системном взаимодействии;
– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его
основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской
Федерации;
– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган
исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру
Правительства Российской Федерации;

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов
Российской Федерации;
– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной
инициативы;
– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ
конституционного строя Российской Федерации;
– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать
субъектов международного права;
– различать способы мирного разрешения споров;
– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в
области международной защиты прав человека;
– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных
ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных
действий;
– выделять структурные элементы системы российского законодательства;
– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и
правоотношения в сфере гражданского права;
– проводить
сравнительный
анализ
организационно-правовых
форм
предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
– различать формы наследования;
– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты
прав на результаты интеллектуальной деятельности;
– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия
регистрации и расторжения брака;
– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
– выделять права и обязанности членов семьи;
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права,
определять правовой статус участников трудовых правоотношений;
– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами;
– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за
них;
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов
ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к
уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;
– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской
Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;
– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего
права на жилище;
– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного,
уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права
правоотношений;
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;
– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной
власти;
– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;
– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому
нигилизму;
– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия,
по порядку принятия и изменения;
– толковать государственно-правовые явления и процессы;
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и
правовых систем других государств;
– различать принципы и виды правотворчества;
– описывать этапы становления парламентаризма в России;
– сравнивать различные виды избирательных систем;
– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в
современных международных отношениях;
– анализировать институт международно-правового признания;
– выявлять особенности международно-правовой ответственности;
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения
государств в рамках международного гуманитарного права;
– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав
человека в условиях военного времени;
– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды
страхования;
– различать опеку и попечительство;
– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров,
возникающих в процессе трудовой деятельности;
– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;
– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой
отчетности;
– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

