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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа 

«Правовая школа» разработана с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция  развития дополнительного образования детей. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. №1726- р. 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 29 августа 2013 

г.    №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (за регистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 

30468). 

 Постановление от 04.07. 2014 г. № 41 об утверждении САН ПИН 

2.4.4. 3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Центр "Миф" г. Волгодонска 

(МБУДО "Центр "Миф" г. Волгодонска); 

 Образовательной программы МБУДО "Центр "Миф" г. 

Волгодонска. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Тип программы – модифицированная. 

Программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по обществознанию (Примерные программы по 

учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 

2013), программы С.И. Володиной, В.В. Спасской и др. «Основы правовых 

знаний (Беседы о праве)» (Программы курса «Основы правовых знаний» для 

7 – 9 классов. М.: Изд. «ВИТА-Пресс», 2010) и ориентирована на учебник 



С.И. Володиной, В.В. Спасской и др. «Основы правовых знаний» (Володина 

С.И., В.В. Спасская и др. Обществознание. Основы правовых знаний 6 

учебник для 8 – 9 кл.: в 2-х ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2010). 

Объединение "Правовая школа" как учебный курс интегрирует 

современные социально-политические, экономические, правовые, 

нравственно-этические знания в целостную систему, рассчитанную на 

учащихся, профессионально ориентированных на поступление в 

юридические вузы.  

Курс составлен на основе содержательной линии "Политико-правовая 

сфера" обязательного минимума содержания образовательной области 

"Обществознание" с учётом заданий для подготовки к Единому 

государственному экзамену по обществознанию и методических 

рекомендаций по разработке заданий для школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по праву. Программа курса 

призвана помочь учащимся максимально качественно подготовиться к 

правовым олимпиадам и конкурсам различного уровня. Этим обусловлен 

выбор учебной и дополнительной литературы, используемой в ходе 

преподавания данного предмета. В настоящей программе особое внимание 

обращено на проблемы государства и права, концентрированно отражающие 

исторический опыт прошлого и сегодняшний этап в развитии российского 

общества. 

Курс включает в себя как темы, посвящённые общей теории права, так 

и основам отраслевого права Российской Федерации. Подобная структура 

курса является вполне оправданной, поскольку без знания основных, 

базовых понятий и специальной юридической терминологии, изучению и 

закреплению которых посвящены общетеоретические темы курса, 

невозможно усвоение основ отраслевого права, его специфики. 

Обучающимся предлагается изучить Конституционное 

(государственное) право РФ, Административное право РФ, Трудовое право 

РФ, основы Гражданского, Уголовного, Семейного, Жилищного, 



Экологического, Таможенного,  Налогового и других отраслей права. Особое 

внимание уделено основным положениям Международного права. Выбор 

тематики занятий позволяет максимально широко познакомить учащихся со 

всей системой права РФ и международными нормами, регулирующими 

широкий спектр правоотношений в рамках как национального, так и 

международного законодательства. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и 

практического содержания. В этом единстве органически сочетаются 

лекционные занятия, дискуссии, решение задач и другие формы.  

Важным фактором процесса деятельности педагога и обучающихся 

является технологическое обеспечение курса, которое основано на 

развивающих технологиях обучения: самостоятельном добывании знаний, 

проблемном обучении, разработке и осуществлении проектов и др. 

Цель: социализация детей в условиях становления в России правового 

государства путём формирования индивидуального начального научного 

правосознания и правовой культуры учащихся и профессиональной 

ориентации учащихся на выбор юридических специальностей. 

Задачи 

Образовательные задачи: 

 научить получать и критически осмысливать правовую 

информацию; 

 анализировать и систематизировать полученные данные.  

Развивающие задачи: 

 развивать правовую компетентность; 

 развивать коммуникативные способности.  

Воспитательные: 

 способствовать формированию у учащихся правовой культуры, 

гражданственности, патриотизма; 

 способствовать воспитанию уважительного отношения к чужим 

правам и свободам, ответственности перед обществом. 



Возраст детей 12-18 лет и старше.  

Срок реализации: 3 года, 1 и 2 год обучения 72 часа, 3 год обучения 

144 часов. 

Режим занятий: 1и 2 год обучения 1 занятие по 2 часа в неделю; 

3 год обучения 2 занятия по 2 часа в неделю. 

Ожидаемый результат: 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

 основы конституционного строя РФ; 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений; 

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России; 

 систему органов государства и конституционные принципы их 

организации и деятельности; 

 конституционно-правовые основы организации и осуществления 

местного самоуправления; 

Уметь: 

 характеризовать основные черты конституционного строя 

России; 

 правильно толковать нормы конституционного права; 

 приводить примеры различных видов правоотношений, 

правонарушений; 

 оценивать поведение людей с точки зрения правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 



видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах. 

Формы контроля знаний 

 беседы, обсуждение документа, поиск в тексте и озвучивание его 

основных реквизитов; 

 самостоятельное составление документа по предложенному 

казусу с соблюдением всех основных реквизитов; 

 взаимозачёт по средством проверки работ с выявлением ошибок 

и письменным рецензированием. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ Название разделов и тем Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ    

2.  Право в жизни современного общества    

2.1.  Право в системе социальных норм. 

Субъективное и объективное право. 
1 1 2 

2.2.  Правоотношение. Элементы 

правоотношения. 
1 1 2 

2.3.  Источники права. Нормативно-правовой акт. 

Классификация НПА. 
1 1 2 

2.4.  Конституция как основной закон. Виды, 

способы принятия. Конституция в системе 

НПА. 

1 1 2 

2.5.  Правонарушение. Преступление и проступок. 

Состав правонарушения. Преступление, его 

состав. 

1 1 2 

2.6.  Юридическая ответственность, основания. 

Характеристика видов юридической 

ответственности. 

1 1 2 

2.7.  Субъекты права. Физические, юридические 

лица. Иные субъекты права. 

Правоспособность. 

1 1 2 

2.8.  Правосубъектность различных субъектов 

права. Дееспособность. Деликтоспособность. 
1 1 2 

2.9.  Система права. Отрасли, институты, нормы. 1 1 2 

2.10.  Система законодательства. Юридическая 

сила НПА. Правотворчество. 
1 1 2 

2.11.  Основные отрасли российского права, их 

общая характеристика. Кодификация. 
1 1 2 

2.12.  Правовая норма. Элементы, виды, признаки. 1 1 2 

2.13.  Конституционное право. Конституция как 

основной источник отрасли, его 

характеристика. Основы конституционного 

строя. Конституционный правовой статус 

личности. 

1 1 2 

2.14.  Организация власти в РФ. Органы 

государственной власти. Президент, его 

конституционный статус. 

1 1 2 

2.15.  Законодательная власть в РФ. Федеральное 

собрание РФ. Законотворческий процесс. 
1 1 2 

2.16.  Исполнительная власть в РФ. Правительство. 

Судебная система РФ. Федеральные и 

региональные суды. 

1 1 2 

2.17.  Правоохранительные органы РФ. 

Прокуратура РФ. Следственный комитет РФ. 

Адвокатура. Полиция. 

1 1 2 

2.18.  Формы государственного устройства. Россия 1 1 2 



как федеративное государство. Федеративное 

устройство России. Разграничение предметов 

ведения и полномочий. 

2.19.  Субъекты РФ, их правовой статус. 

Организация власти в субъектах РФ. 

Основные законы и законодательство 

субъектов. 

1 1 2 

2.20.  Местное самоуправление. Вопросы местного 

значения. Гарантии местного 

самоуправления. Муниципальное право как 

отрасль российского права. 

1 1 2 

2.21.  Избирательное право как институт 

конституционного права. Избирательный 

процесс. 

1 1 2 

2.22.  Гражданство как институт 

конституционного права. Принципы 

гражданства. Основания его приобретения и 

прекращения. 

1 1 2 

2.23.  Гражданское право как отрасль российского 

права. Гражданское правоотношение, 

элементы. Источники гражданского права. 

1 1 2 

3.  Право собственности и другие вещные 

права 
   

3.1.  Право собственности и другие вещные 

права. Субъективное право собственности. 

Нормативно-правовое регулирование права 

собственности. 

1 1 2 

3.2.  Сделки. Виды, формы. Договорное право 

как институт гражданского права. Право 

интеллектуальной собственности. 

1 1 2 

3.3.  Наследственное право как институт 

гражданского права. 
1 1 2 

3.4.  Защита имущественных прав. Исковое 

производство. Гражданско-правовая 

ответственность. 

1 1 2 

4.  Административное право    

4.1.  Система, источники. Государственное 

управление. Государственная служба. 

Правовой статус российского чиновника. 

Государственный аппарат. 

1 1 2 

4.2.  Административная ответственность. Кодекс 

РФ об административных 

правонарушениях. Административные 

наказания. 

1 - 1 

5.  Уголовное право    

5.1.  Система, источники. Уголовный кодекс РФ. 

Понятие преступления и уголовной 

ответственности. 

1 1 2 

5.2.  Система уголовных наказаний. Соучастие. 

Категории преступлений. Освобождение от 

уголовной ответственности и от наказания. 

1 1 2 



Амнистия и помилование. Особенная часть 

УК РФ. Виды преступлений. 

6.  Трудовое право    

6.1.  Система, источники. Трудовое 

правоотношение, элементы, их 

характеристика. 

1 - 1 

6.2.  Трудовой договор как основание 

возникновения трудового правоотношения. 

Виды, содержание договора. Основания 

заключения и расторжения. 

1 1 2 

6.3.  Рабочее время и время отдыха. Социальное 

партнерство. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. 

1 1 1 

7.  Семейное право    

7.1.  Система, источники. Элементы семейного 

правоотношения. Субъекты семейного 

права, их характеристика. 

1 - 1 

7.2.  Правовые основы брака. Условия и 

порядок заключения. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

1 - 1 

7.3.  Брачный договор. Расторжение брака. 

Правовой статус имущества супругов при 

расторжении брака. 

1 - 1 

7.4.  Семейно-правовая ответственность. 

Алиментные отношения между членами 

семьи. Способы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

1 1 2 

8.  Гражданское процессуальное право    

8.1.  ГПК РФ. Участники гражданского процесса, 

их правовой статус. Стадии процесса. 

Процессуальные сроки. 

1 1 2 

 Итого: 39 33 72 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ Название разделов и тем Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 - 2 

2.  Процессуальное право в документах    

2.1.  Процессуальное производство. Общая 

характеристика. Правоохранительные 

органы. 

3 - 3 

2.2.  Виды судебных процессуальных 

документов. Решение суда. Приговор 

суда. 

4 - 4 

2.3.  Практические занятия. Решение задач. - 4 4 

2.4.  Процессуальные акты органов дознания и 

следствия. Общая характеристика. 

4 - 4 

2.5.  Административное производство органов 

дознания. Протокол об административном 

правонарушении. 

4 - 4 

2.6.  Практические занятия. Решение задач. - 4 4 
2.7.  Уголовное производство. Общая 

характеристика. Постановление о 

возбуждении уголовного дела. 

2 - 2 

2.8.  Протокол допроса несовершеннолетнего 

свидетеля. 

- 2 2 

2.9.  Практические занятия. Решение задач.  2 2 

2.10.  Правила подачи исковых заявлений. Виды 

исковых заявлений. 

2 - 2 

2.11.  Практические занятия по составлению 

исковых заявлений. 

- 2 2 

3.  Договорное право в документах    
3.1.  Гражданско-правовые договоры. Общие 

правила составления и основные реквизиты 
2 - 2 

3.2.  Общая характеристика некоторых видов 

договоров. 
2 - 2 

3.3.  Договор купли-продажи. Общая 

характеристика, основные реквизиты.  
2 - 2 

3.4.  Практическая работа по составлению 

договора купли-продажи. Решение задач 
- 3 3 

3.5.  Договоры дарения и мены. Общая 

характеристика, основные реквизиты. 
3 - 3 

3.6.  Практическая работа по составлению 

договоров дарения и мены. Решение задач 
 4 4 

3.7.  Договор банковского вклада. Общая 

характеристика, основные реквизиты. 
2 - 2 



3.8.  Практическая работа по составлению 

договора банковского вклада 
- 2 2 

3.9.  Договор страхования. Общая характеристика, 

основные реквизиты. 
2 - 2 

3.10.  Практическая работа по составлению 

договора страхования 
- 2 2 

3.11.  Договор жилищного найма. Общая 

характеристика, основные реквизиты. 
2 - 2 

3.12.  Практическая работа по составлению 

договора найма жилья. 
 4 4 

3.13.  Трудовой договор. Общая характеристика, 

основные реквизиты. 
3 - 3 

3.14.  Практическая работа по составлению 

трудового договора. 
- 2 2 

3.15.  Обобщение изученного 2 - 2 

 Итого: 41 31 72 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Третий год обучения 

№ Название разделов и тем Теория Практика Всего 
1.  Основные понятия и нормы отдельных 

отраслей права 

   

1.1.  Теория права. Повторение изученного. 2 - 2 
1.2.  Отрасли права. Повторение изученного. 2 - 2 

1.3.  Текущие изменения в конституционном 

законодательстве. 
2 - 2 

1.4.  Проекты конституционных изменений. 

Новеллы. 
2 - 2 

1.5.  Изменения в гражданском 

законодательстве. 
2 - 2 

1.6.  Изменения в судебной системе. Реформа по 

объединению высших судов РФ. 
2 - 2 

1.7.  Международное гуманитарное право. 2 - 2 

1.8.  Россия в европейской судебной системе. 

Европейский суд по правам человека в 

России. 

1 1 2 

1.9.  Проблема смертной казни в России. 

Инициативы отмены моратория. 
2 - 2 

1.10.  Европейская интеграция. Тенденции, 

анализ, прогноз. 
2 - 2 

1.11.  РФ в международных организациях. СНГ, 

ОКДП, др. 
2 - 2 

1.12.  Интеграция в евразийское сообщество. 

Правовые основы. 
2 - 2 

1.13.  Латинские правовые выражения и 

аббревиатуры в праве. 

1 1 2 

1.14.  Правовое регулирование 

антитеррористической деятельности. 
2 - 2 

1.15.  Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг. 
2 - 2 

1.16.  Правовое регулирование статуса 

Центрального банка РФ. 
2 - 2 

1.17.  Правовое регулирование статуса Счетной 

палаты РФ. 
2 - 2 

1.18.  Правовое регулирование статуса 

вооруженных сил РФ. Военное право. Закон 

«О военной обязанности и воинской 

службе» 

2 - 2 

1.19.  Реформа образования. Новый закон «Об 

образовании в РФ» 

1 1 2 

1.20.  Изменение конституционно-правовых основ 

прокуратуры РФ. 
2 - 2 



1.21.  Правовое регулирование статуса 

Следственного комитета РФ. Проекты 

создания единой следственной службы РФ. 

2 -  

1.22.  Ювенальная юстиция. 2 - 2 

1.23.  Реформа избирательной системы РФ. 2 - 2 

2.  Федеральные законы РФ    
2.1.  Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» 
2 - 2 

2.2.  Федеральный закон «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности» 
2 - 2 

2.3.  Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе» 
2 - 2 

2.4.  Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи» 
2 - 2 

2.5.  Федеральный закон «О защите прав 

потребителей» 
2 - 2 

2.6.  Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 
2 - 2 

2.7.  Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» 
2 - 2 

2.8.  Федеральный закон «О политических 

партиях» 
2 - 2 

2.9.  Федеральный закон «О выборах 

президента» 
2 - 2 

2.10.  Федеральный закон «Об оружии» 2 - 2 

2.11.  Регламенты палат Федерального собрания 

РФ 
2 - 2 

2.12.  Федеральный закон «О судебной системе» 2 - 2 

2.13.  Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан» 
2 - 2 

2.14.  Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» 
2 - 2 

2.15.  Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» 
2 - 2 

2.16.  Правовой статус Государственного совета 

РФ. 
2 - 2 

2.17.  Федеральный закон «О полиции» 2 - 2 

2.18.  Федеральный закон «О занятости 

населения» 
2 - 2 

2.19.  Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» 

2 - 2 

2.20.  Федеральный закон «О записи актов 

гражданского состояния» 
2 - 2 

3.  Исполнительное производство в РФ    



 

  

3.1.  Исполнительное производство в РФ. 

Службы судебных приставов. 
2 - 2 

3.2.  Уголовно-исполнительные инспекции, их 

компетенция. 
2 - 2 

3.3.  Этика адвоката. 1 1 2 
3.4.  Коррупция как социальное явление. 

Правовое регулирование 

антикоррупционной деятельности. 

2 - 2 

3.5.  Коррупция в правоохранительных 

органах и меры по недопущению 

коррупционных фактов. 

2 - 2 

3.6.  Государственная политика в социальной 

сфере. Социальная поддержка 

малоимущих слоев населения. 

2 - 2 

4.  Практика    
4.1.  Практическое решение правовых задач. 

Общие правила. 
- 3 3 

4.2.  Решение гражданско-правовых задач. - 4 4 

4.3.  Решение уголовно-правовых задач. - 4 4 

4.4.  Решение семейно-правовых задач. - 4 4 

4.5.  Решение задач по трудовому 

законодательству. 
- 4 4 

4.6.  Решение задач по административному 

законодательству. 
- 3 3 

4.7.  Решение задач по налоговому 

законодательству. 
- 3 3 

4.8.  Решение задач по конституционному 

законодательству. 
- 3 3 

4.9.  Решение задач по экологическому 

законодательству. 
- 3 3 

4.10.  Решение задач по процессуальному 

законодательству. 
- 3 3 

4.11.  Решение задач по жилищному 

законодательству. 
- 3 3 

4.12.  Решение задач по земельному 

законодательству. 
- 3 3 

5.  Юридические профессии: какую 

выбрать?  
- 3 3 

6.  Обобщение. Подведение итогов курса 

«Правовая школа».  
- 3 3 

 Итого: 94 50 144 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория 

Цель и задачи программы. Основные требования к обучающимся. 

Режим организации занятий. Техника безопасности. 

Раздел 1. Право в жизни современного общества 

1.1. Право в системе социальных норм. Субъективное и 

объективное право.  

Теория 

Связь права с государством, их взаимодействие в процессе 

возникновения и функционирования. Теории происхождения права и 

государства. Различные подходы к пониманию сущности и признаков права. 

"Нормативный" и "социологический" подходы к пониманию права. 

Волевая сущность права и его нормативное содержание. Определение права 

как всеобщей категории, раскрывающей структуру правовой системы. 

Исторический тип права. Основные признаки права. 

Общая характеристика функций и роли права в обществе. 

Регулятивная и охранительная функции права. Право и мораль: единство и 

различия. Право и социальная справедливость. 

1.2. Правоотношение. Элементы правоотношения. 

Теория 

Понятие правовых отношений. Право вые отношения как главный 

результат применения норм права. Правовые отношения как форма 

общественных отношений. Элементы правовых отношений. Участники 

правовых отношений (субъекты). Цели вступления в правовые отношения. 

Содержание правовых отношений. Понятие субъективных прав и 

юридических обязанностей, их взаимосвязь, единство и взаимодействие. 

1.3. Источники права. Нормативно-правовой акт. 

Классификация НПА. 

Теория 

Понятие источников права и их виды. Конституция - Основной закон 

РФ. Её значение как источника права. Нормативно-правовой акт. Закон как 

главный источник права. Соотношение понятий "право" и "закон". 



 

1.4.Конституция как основной закон. Виды, способы принятия. 

Конституция в системе НПА.  

Теория  

Предмет государственного (конституционного права). Политические, 

экономические и социальные основания организации общества и 

государства. Соотношение общественно-политического и конституционного 

строя. Конституция РФ: сущность и её историческое развитие; Основные 

этапы конституционной реформы в РФ; особенности Конституции РФ 1993 

г.; механизм её реализации. 

1.5.Правонарушение. Преступление и проступок. Состав 

правонарушения. Преступление, его состав. 

Теория 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Характеристика 

отдельных видов правонарушений. Элементы состава: субъект, объект, 

субъективная сторона, объективная сторона.  

1.6. Юридическая ответственность, основания. Характеристика 

видов юридической ответственности. 

Теория 

Правонарушение и юридическая ответственность. Юридические 

факты. Виды юридический ответственности. Характеристика видов 

юридической ответственности.  

1.7. Субъекты права. Физические, юридические лица. Иные 

субъекты права. Правоспособность. 

Теория 

Виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты 

права. Правоспособность субъектов, общее и отличное в правоспособности 

отдельных субъектов. Государство как особый субъект права. 

Правоспособность государства. Должностные лица как субъекты права.  

1.8. Правосубъектность различных субъектов права. 

Дееспособность. Деликтоспособность. 

Теория 

Понятие правосубъектности. Дееспособность физического лица: 

полная и частичная, основания возникновения.. Ограничение и лишение 

дееспособности. Особенности дееспособности юридического лица. 



Деликтоспособность субъектов права. Полная и частичная 

деликтоспособность. Деликтоспособность несовершеннолетних.  

1.9. Система права. Отрасли, институты, нормы. 

Теория 

Частное и публичное право. Римское право как основа частного права. 

Рецепция римского права. Характеристика институтов основных отраслей 

права. Правовая норма как первичный элемент системы права. 

1.10.  Система законодательства. Юридическая сила НПА. 

Правотворчество. 

Систематизация российского законодательства по юридической силе 

нормативно-правовых актов. Конституция как акт высшей юридической 

силы. Расположение НПА по юридической силе. Понятие правотворчества. 

Субъекты правотворчества, принимаемые ими НПА. Народ как субъект 

правотворчества. Народный референдум как институт правотворчества. 

1.11. Основные отрасли российского права, их общая 

характеристика. Кодификация. 

Теория 

Отрасли российского права. Предмет и метод правового 

регулирования. Императивные и диспозитивные нормы. Кодификация как 

способ систематизации правовых норм. Другие способы систематизации. 

Характеристика основных российских кодексов.  

1.12. Правовая норма. Элементы, виды, признаки. 

Теория 

Понятие и признаки правовых норм, их отличие от иных правил 

общественного поведения. Структура правовой нормы: гипотеза, 

диспозиция, санкция, их особенности и основные виды. Соотношение 

структуры норм права и конкретных статей закона. Классификации  

правовых норм. 

1.13.  Конституционное право. Конституция как основной 

источник отрасли, его характеристика. Основы конституционного 

строя. Конституционный правовой статус личности. 

Теория 

Конституционное право как отрасль. Предмет и метод КП. Источники 

КП. Конституция как НПА. Виды конституций, способы принятия. Общая 

характеристика Конституции РФ. Признаки, характеризующие РФ и 

закрепленные в главе 1 Конституции РФ. Обеспечение прав человека - 

основа взаимоотношений личности и государства. Понятие прав человека и 

гражданина. Содержание личных (гражданских) прав и свобод, их 

закрепление в законах РФ. Политические права и свободы граждан. Суть, 



особенность, отличие, источники. Содержание. Содержание социальных 

прав граждан. Суть, особенность, источники. Содержание, их гарантии в 

условиях перехода к рыночной экономике. Экономические и культурные 

права граждан. Суть, особенность, источники. Конституционная природа 

экономических и культурных прав граждан. Их новое содержание и гарантии 

в новых политико-экономических условиях. Конституционные права-

гарантии граждан. Гарантии прав и свобод граждан РФ. Конституционные 

обязанности граждан. Суть, особенность, содержание, 

1.14.  Организация власти в РФ. Органы государственной власти. 

Президент, его конституционный статус. 

Теория 

Основы организации власти, закрепленные в Конституции РФ. Ветви 

власти, их соотношение. Общая характеристика органов государственной 

власти. Президент РФ. Особенности правового статуса. Порядок избрания. 

Компетенция. 

1.15.  Законодательная власть в РФ. Федеральное собрание РФ. 

Законотворческий процесс. 

Теория 

Двухпалатный парламент РФ. Порядок формирования палат. 

Компетенция палат. Стадии, субъекты законодательного процесса. Субъекты 

законодательной инициативы. Полномочия Президента РФ в 

законодательной сфере.  

1.16.  Исполнительная власть в РФ. Правительство. Судебная 

система РФ. Федеральные и региональные суды. 

Теория 

Структура исполнительной власти в РФ. Правительство как высший 

орган исполнительной власти, компетенция, порядок формирования. Иные 

органы исполнительной власти. Органы судебной власти. Принципы 

судебной власти. Суды общей юрисдикции, арбитражные и конституционные 

(уставные) суды. Финансирование судов. 

1.17.  Правоохранительные органы РФ. Прокуратура РФ. 

Следственный комитет РФ. Адвокатура. Полиция. 

Теория 

Общая характеристика правоохранительной системы РФ. 

Государственные и негосударственные правоохранительные органы.  

Реформы в системе правоохранительных органов. Прокуратура, статус, 

полномочия. Выделение из прокуратуры следственного комитета РФ как 

самостоятельного правоохранительного органа. Адвокатура, полномочия. 

Статус адвоката. 



1.18.  Формы государственного устройства. Россия как 

федеративное государство. Федеративное устройство России. 

Разграничение предметов ведения и полномочий. 

Теория 

Понятие и принципы федеративного устройства РФ. Основы 

конституционного строя РФ и её субъектов. Современное федеративное 

устройство России. Принцип федерализма. Государственно-правовые 

признаки РФ. Суверенитет. Предметы ведения и полномочия РФ и её 

субъектов. Федеративный договор. 

1.19.  Субъекты РФ, их правовой статус. Организация власти в 

субъектах РФ. Основные законы и законодательство субъектов. 

Теория 

Конституционные основы организации субъектов РФ. Отдельные 

типы субъектов, Ростовская область как субъект РФ. Процесс укрупнения 

субъектов РФ. Организация власти в субъектах.   

1.20.  Местное самоуправление. Вопросы местного значения. 

Гарантии местного самоуправления. Муниципальное право как отрасль 

российского права. 

Теория 

Местное самоуправление как самостоятельная деятельность 

населения по решению вопросов местного значения. Конституционное 

регулирование МСУ. Законодательство о МСУ. Конституционные гарантии 

МСУ. Предмет, метод и источники российского муниципального права. 

1.21.  Избирательное право как институт конституционного права. 

Избирательный процесс. 

Теория 

Понятие и основные принципы. Источники. Порядок организации и 

проведение выборов в Государственную Думу РФ и Президента РФ. 

Избирательный процесс. Избирательные цензы. Избирательные комиссии, 

компетенция и порядок работы.  

1.22.  Гражданство как институт конституционного права. 

Принципы гражданства. Основания его приобретения и прекращения. 

Теория 

Понятие, принципы гражданства. Основания приобретения и 

прекращения. Законодательство о гражданстве. Компетенция Президента РФ 

в вопросах гражданства. Недопустимость лишения гражданства. 



1.23.  Гражданское право как отрасль российского права. 

Гражданское правоотношение, элементы. Источники гражданского 

права. 

Теория 

Предмет, метод, система, источники гражданского права. Понятие, 

элементы гражданского правоотношения. Правосубъектность субъектов 

гражданского правоотношения. Гражданский кодекс РФ, его структура и 

характеристика. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

2.1. Право собственности и другие вещные права. Субъективное 

право собственности. Нормативно-правовое регулирование права 

собственности. 

Теория 

Правовое регулирование права собственности. Право собственности, 

право хозяйственного ведения и оперативного управления. Вещные права на 

землю. Сервитут. Правомочия собственника. Виды и формы собственности. 

Правовое различие в регулировании правомочий различных субъектов права 

собственности. 

2.2. Сделки. Виды, формы. Договорное право как институт 

гражданского права. Право интеллектуальной собственности. 

Теория 

Понятие сделка, виды и формы. Особенности письменной формы 

сделки. Договоры, виды, правовое регулирование. Особые виды договоров. 

Характеристика отдельных видов договоров. Регулирование права 

интеллектуальной собственности. Авторское право, право промышленной 

собственности, объекты. Субъекты авторских прав.  

2.3. Наследственное право как институт гражданского права. 

Теория 

Наследование, правовое регулирование. Виды наследование. Формы 

завещания. Наследственная масса. Открытие наследства. Завещательные 

распоряжения. Место и время открытия наследства.  

2.4. Защита имущественных прав. Исковое производство. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Теория 

Способы защиты имущественных прав. Исковая форма защиты. 

Исковое заявление, правила составления и подачи в суд. Основание и 

предмет иска. Характеристика гражданско-правовой ответственности. 

Договорная и внедоговорная ответственность. Меры гражданско-правовой 

ответственности. Субъекты гражданско-правовой ответственности. 



Раздел 3. Административное право 

3.1.Система, источники. Государственное управление. 

Государственная служба. Правовой статус российского чиновника. 

Государственный аппарат. 

Теория 

Предмет, метод, система, источники административного права. 

Государственно-управленческие отношения. Взаимосвязь 

административного права с другими отраслями.  

3.2.Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные наказания. 

Теория 

Особенности административной ответственности. Административный 

проступок как основание административной ответственности. Российское 

законодательство об административных правонарушениях. Законодательство 

Ростовской области об административных правонарушениях. Система 

административных наказаний, их характеристика.  

Раздел 4. Уголовное право 

4.1.Система, источники. Уголовный кодекс РФ. Понятие 

преступления и уголовной ответственности. 

Теория 

Понятие, система, источники уголовного права. Предмет и метод 

правового регулирования. УК РФ как основной источник отрасли. 

Международные договоры как источники уголовного права. Характеристика 

уголовной ответственности. Преступление как единственное основание 

уголовной ответственности. Состав преступления. 

4.2.Система уголовных наказаний. Соучастие. Категории 

преступлений. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. Амнистия и помилование. Особенная часть УК РФ. Виды 

преступлений. 

Теория 

Исчерпывающий перечень уголовных наказаний, закрепленный в УК 

РФ. Характеристика видов наказаний. Соучастие, формы, виды 

соучастников.  

Раздел 5. Трудовое право 

5.1.Система, источники. Трудовое правоотношение, элементы, их 

характеристика. 

Теория 



Предмет и метод правового регулирования трудового права. Система, 

основные институты отрасли. Трудовой кодекс РФ, его характеристика. 

Субъекты трудовых правоотношений, их правовой статус. Содержание 

трудового правоотношения.  Отношения, регулируемые трудовым правом: 

трудовые и непосредственно связанные с ними. 

5.2.Трудовой договор как основание возникновения трудового 

правоотношения. Виды, содержание договора. Основания заключения и 

расторжения. 

Теория 

Понятие трудового договора. Стороны ТД. Содержание ТД. Виды ТД. 

Правовое регулирование заключения трудового договора. Порядок 

заключения. Расторжение ТД по различным основаниям.  

5.3. Рабочее время и время отдыха. Социальное партнерство. 

Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность. 

Теория 

Понятие и виды рабочего времени. Нормальная продолжительность 

рабочего времени. Сокращенное и неполное рабочее время. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Виды времени 

отдыха. Социальное партнерство в сфере труда. Договоры и соглашения. 

Коллективный договор: стороны, структура, правовое регулирование 

заключения. Индивидуальные и коллективные трудовые споры, порядок их 

разрешения. 

Раздел 6. Семейное право 

6.1. Система, источники. Элементы семейного правоотношения. 

Субъекты семейного права, их характеристика. 

Теория 

Предмет, метод, источники, система семейного права. Понятие и 

элементы семейного правоотношения. Члены семьи, правовое регулирование 

взаимоотношений. Государственное регулирование семейных отношений. 

6.2. Правовые основы брака. Условия и порядок заключения. 

Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Теория 

Брак как основа семьи. Правовое регулирование брака в РФ и 

субъектах РФ. Условия и порядок заключения. Права и обязанности членов 

семьи. Конституционные обязанности в семейной сфере. 



6.3. Брачный договор. Расторжение брака. Правовой статус 

имущества супругов при расторжении брака. 

Теория 

Имущественный режим супругов. Брачный договор, правовые основы 

заключения. Форма брачного договора. Способы расторжения брака. Раздел 

совместно нажитого имущества супругов. 

6.4. Семейно-правовая ответственность. Алиментные отношения 

между членами семьи. Способы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Теория 

Ответственность в семейном праве. Ограничение и лишение 

родительских прав, основания. Обязанности членов семьи по взаимному 

содержанию. Правовое регулирование алиментных отношений. 

Законодательное регулирование процедуры устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Раздел 7. Гражданское процессуальное право 

7.1. ГПК РФ. Участники гражданского процесса, их правовой 

статус. Стадии процесса. Процессуальные сроки. 

Теория 

Общая характеристика гражданского процесса и субъектов 

гражданско-процессуальных правоотношений. Стадии гражданского 

процесса в соответствии с ГПК РФ. Процессуальные сроки. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Теория 

Цель и задачи программы. Основные требования к обучающимся. 

Режим организации занятий. Техника безопасности. 

2. Процессуальное право в документах 

2.1. Процессуальное производство. Общая характеристика. 

Правоохранительные органы. 

Теория 

Процессуальное производство, общая характеристика. 

Правоприменительные органы – суд, прокуратура, милиция. 

Виды процессуальных документов. Правоохранительные органы, 

осуществляющие процессуальное производство. 

2.2. Виды судебных процессуальных документов. Решение суда. 

Приговор суда. 

Теория 

Виды судебных процессуальных документов. Определение суда. Решение 

суда. Приговор – решение суда по уголовному делу. Основные реквизиты 

судебных решений, их последовательность.  

2.3. Практические занятия. Решение задач.  

Практика 

Составление судебного решения. 

2.4. Процессуальные акты органов дознания и следствия. Общая 

характеристика. 

Теория 

Процессуальные акты органов дознания и следствия.  

2.5. Административное производство органов дознания. 

Протокол об административном правонарушении. 

Административное производство органов дознания. Протокол об 

административном правонарушении. Правила составления, основные реквизиты. 

Что нужно знать при подписании протокола лицом, на которое он составлен. 

Процессуальные права правонарушителя. 

2.6. Практические занятия. Решение задач. 



Приктика 

Практические занятия по составлению протокола об административном 

правонарушении. 

2.7. Уголовное производство. Общая характеристика. 

Постановление о возбуждении уголовного дела. 

Теория 

Уголовное производство. Постановление о возбуждении уголовного дела.  

2.8. Протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

Теория 

Протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля. Правила составления, 

основные реквизиты. Конституционные права свидетеля. Особенности допроса 

несовершеннолетнего, его процессуальные права. Законные представители при 

допросе. 

2.9. Практические занятия. Решение задач. 

Приктика 

Практические занятия по составлению постановления о возбуждении 

уголовного дела и протокола допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

2.10. Правила подачи исковых заявлений. Виды исковых 

заявлений. 

Теория 

Исковое заявление в суд о защите нарушенного права. Правила подачи 

исковых заявлений. Основные реквизиты исковых заявлений. Исковые заявления в 

гражданском, трудовом, семейном праве.  

2.11. Практические занятия по составлению исковых заявлений.  

Практика 

Практические занятия по составлению исковых заявлений. 

3. Договорное право в документах 

3.1. Гражданско-правовые договоры. Общие правила 

составления и основные реквизиты 

Теория 

Гражданско-правовые договоры. Общие правила составления ГП-

договоров. Основные реквизиты договора. Стороны договора. Предмет договора. 

Права и обязанности сторон.  



3.2. Общая характеристика некоторых видов договоров. 

Теория 

Общая характеристика некоторых видов договоров. 

3.3. Договор купли-продажи. Общая характеристика, основные 

реквизиты.  

Теория 

Договор купли-продажи – основной ГП-договор. Общая характеристика. 

Виды. Основные реквизиты договора купли-продажи. Продавец и покупатель – 

стороны договора, их правовой статус. 

3.4. Практическая работа по составлению договора купли-

продажи. Решение задач 

Практика 
 Практические занятия по составлению договора купли-продажи. 

3.5. Договоры дарения и мены. Общая характеристика, основные 

реквизиты. 

Теория 

Договоры дарения и мены. Договор дарения – безвозмездная сделка. 

Стороны договоров дарения и мены. Особенности составления договоров, 

основные реквизиты. 

3.6. Практическая работа по составлению договоров дарения и 

мены. Решение задач. 

Практика 

Практические занятия по составлению договоров дарения и мены. 

3.7. Договор банковского вклада. Общая характеристика, 

основные реквизиты. 

Теория 

Договор банковского вклада. Особенности составления Договора, основные 

реквизиты. Банк – сторона в Договоре. Виды вкладов. Что должен знать вкладчик 

при заключении Договора. 

3.8. Практическая работа по составлению договора банковского 

вклада  

Практика 

Практические занятия по составлению Договора банковского вклада. 



3.9. Договор страхования. Общая характеристика, основные 

реквизиты 

Теория 

Договор страхования. Основные понятия Договора: страховой случай, 

страховой риск, страховая выплата, страховой взнос. Реквизиты договора 

страхования. Страховые компании. Обязательное и добровольное страхование. 

3.10.  Практическая работа по составлению договора страхования  

Практика 

 

Практические занятия по составлению Договора страхования. 

3.11.  Договор жилищного найма. Общая характеристика, 

основные реквизиты. 

Теория 

Жилищное право. Договоры в жилищном праве. Договор найма жилья. 

Общая характеристика, основные реквизиты. Права и обязанности нанимателя и 

наймодателя. 

3.12.  Практическая работа по составлению договора найма жилья.  

Практика 

Практическая работа по составлению Договора жилищного найма. 

3.13.  Трудовой договор. Общая характеристика, основные 

реквизиты. 

Теория 

Трудовой Договор – соглашение между работником и работодателем. 

Предмет договора. Права и обязанности сторон Договора. Содержание договора. 

Основные реквизиты трудового договора. 

3.14.  Практическая работа по составлению трудового договора.  
 

Практика 

Практическая работа по составлению трудового договора. 

3.16.  Обобщение изученного. 

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы занятий: лекция, диспут, конференция, экскурсия, интервью, 

ролевая игра, презентация, лабораторная работа, практикум.  

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: метод 

эвристического обучения, метод проектов, мозговой штурм. 

Дидактический материал: таблицы, схемы, карточки-задания, кроссворды, 

тесты. 

Техническое оснащение занятий: конференцсвязь, проектор, мультимедиа 

диски. 

Формы подведения итогов по каждому разделу: проекты, презентации, 

интерактивные, интеллектуально-познавательные игры, ученические конференции. 
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Интернет-ресурсы 

1. allpravo.ru - сайт "Право России" Разделы сайта: Электронная библиотека, 

Дипломные, Тесты on-line, Юридические словари, Рекомендации (студенту, 

начинающему юристу), Судебная практика, Каталог ресурсов. 

2. http://law.pp.ru/law.pp.ru - "Юридический факультет" Все, что нужно 

студенту Юридического факультета - рефераты (мало), учебники (114), 

статьи, шпаргалки, лекции. Раздел шпаргалок - выбрать курс    (с1-го по 5-
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законодательству. 

3. http://www.tarasei.narod.ru/tarasei.narod.ru - "Все о праве". Рефераты, 

курсовые, учебники и пр. В частности: эксклюзивная коллекция рефератов и 

курсовых по 23-м темам; - правовая библиотека (учебники, пособия, 

лекции); - большая коллекция ссылок "Все юридические ресурсы русского 

Интернета" 

4. http://www.oprave.ru/oprave.ru Юридический портал "Правопорядок" - 

Статьи, Новости, Судебная практика, Курсовые, Доклады, Книги и др. 

5. yurclub.ru ЮрКлуб - виртуальный клуб юристов. В разделе "Материалы" 

публикации по двум десяткам тем. 


