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Спецкурс «Право» рассчитан на 18 часов, 
предназначен для изучения в 10- 11 классах непрофильного обучения 

 
 Будущие выпускники часто стоят перед выбором: как реализовать себя, в каких сферах обще-

ственной жизни стать профессионалом. Данный курс направлен на формирование способности учащих-
ся самостоятельно ориентироваться в общественной жизни после школы и начинать подготовку к полу-
чению профессии в гуманитарной сфере, прежде всего в области права. 

В данном спецкурсе объединён правоведческий и политологический материал, так как право и по-
литику объединяет глубокая внутренняя связь. Знания в этих областях помогают глубже понять как 
сущность политики, ее институтов, так и особенности правового регулирования общественной жизни. 
Существенной основой единства политики и права является конституционное (государственное) право, 
феномен гражданственности, «правовое государство».  

Изучение спецкурса поможет учащимся подготовиться к вступительным экзаменам в ВУЗы, сори-
ентирует на самостоятельное дополнительное ознакомление с первоисточниками.  
Цели курса 
1.     Освоение  знаний  о государстве,  политической власти,  правовых  принципах, нормах  и  институ-
тах  современного  гражданского  общества, необходимых для получения дальнейшего гуманитарного 
образования, прежде всего в области права. 
2.    Развитие  основ  правовой  культуры  учащихся, создание  условий  для  формирования  у  них  соб-
ственных  установок, основанных  на  современных  правовых  ценностях, компетенций, достаточных  
для  защиты  прав, свобод и   законных интересов личности. 
3.   Приобретение  опыта  применения  способов  познавательной, коммуникативной  и  практической  
деятельности, необходимых  для  эффективного  действия  в  типичных  и в  нетипичных  ситуациях. 
4.    Воспитание  гражданской  ответственности, уважения  к  праву.   

 
Задачи курса: 
1. Изучить основные обществоведческие и правовые категории, получить знания о значении, основных 
сферах и механизмах правового регулирования общественной жизни.  
2. Выработать умения  понимать законы и другие нормативные правовые акты; составлять официальные 
бумаги, не требующие юридического образования.  
3. Научить  ориентироваться в специальной литературе. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения спецкурса учащийся должен 
 
знать \понимать:  
систему и структуру права, современные правовые системы: общие правила применения права; содер-
жание прав и свобод человека; понятие 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 зашиты и социаль-
ного обеспечения;  
объяснять:  
происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание 
основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственно-
сти гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военно-
обязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируе-
мых 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 ор-
ганов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно - правовые формы пред-
принимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты: от-
дельные виды гражданско -  правовых договоров;  
приводить примеры: 
различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 
конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окру-
жающей среде; общепризнанных  принципов и норм международного права; правоприменительной 
практики. 
 
Общеучебные умения: 
- выделять главную мысль текста, составлять план, тезисы; 
- конспектировать (не только на основе одного текста, но и по определенной проблеме на основе не-
скольких источников); 
- описывать изучаемый объект, объяснять общественные явления с помощью конкретных примеров, а 
потом теоретически; 
- сравнивать и делать вывод по изученному вопросу и аргументировать их; 
- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обосновании 
собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам. 
 
Специальные умения: 
- анализ конкретных жизненных ситуаций; 
- выработка личностного отношения к явлениям окружающей действительности; 
- принятие практических решений на основе теоретических знаний основ правоведения, а также изуче-
нии документов правотворческой деятельности; 
- составление ряда документов, необходимых для жизнедеятельности человека: заявления, договора, за-
вещания и т.д. 
 
В области компетенции саморазвития – данный спецкурс стимулирует потребность к самообразова-
нию, саморазвитию, личностному целеполаганию. 

Содержание спецкурса «Право» 
 

Раздел 1. Государство и политическая власть. 
Основные черты первобытно-общинного строя. Роль и значение власти в обществе. Политическая 

система общества и ее компоненты. Государство и разделение властей. Предпосылки возникновения 
государства. Пути возникновения государства. Понятие государства. Признаки государства. Функции 
государства. Сущность государства. Теории происхождения. 

Раздел 2. Формы и типы государств. 
Понятие формы государства. Форма правления. Виды монархий и республик. Форма государствен-

ного устройства. Унитарные государства. Федерации, виды федераций. Конфедерации. Федерация и 
субъекты федерации. Формы политического режима. Политический режим в России. Классификация 
государств. Два подхода к классификации. Типы государств. 
Раздел 3. Государство и общество. 

 Понятие общества. Типы общества. Государство в системе общественных отношений. Социальные 
нормы. Государство и право. Неправовые нормы. Роль обычаев, религиозных, моральных норм в регу-
лировании общественных отношений. Гражданское общество и его признаки. Правовое государство и 
его признаки. Неправовое (полицейское) государство. Государство и личность.  
Раздел 4. Основные понятия о праве. 

Происхождение и понятие права. Древние сборники писаного права. Признаки права. Норма права, 
ее структура. Виды правовых норм. Понятие и виды источников права. Закон и подзаконные акты. Си-
стема институтов и отраслей права. Система законодательства. Правоотношение: понятие, состав. 
Участники (субъекты) правоотношений, их правоспособность, дееспособность. Объекты правоотноше-
ний. Субъективные права, юридические обязанности. Юридические факты. Правовая ответственность. 



  
 

Механизм правового регулирования. Типы правового регулирования. Законность и правопорядок. Пра-
восознание. Правовые семьи.  
Раздел 5. Российское государство, право, общество.  

Эволюция Российского государства и права. Основы конституционного строя современной России. 
Конституция – основной закон государства. Система органов государственной власти РФ. Институт пре-
зидентства в России. Конституционный статус и компетенция Президента. Федеральное собрание РФ. 
Законодательный процесс. Правительство РФ и другие органы федеральной исполнительной власти. Су-
дебная система России. Третейские суды. Основы федеративного устройства. Органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления.  
Раздел 6. Некоторые сферы общественных отношений.  

Общественные отношения и правоотношения. Конституционные отношения. Права и свободы че-
ловека и гражданина. Международные документы о правах человека.  

Государство и экономика. Имущественные отношения в обществе. Право собственности. Право 
интеллектуальной собственности. Понятие гражданского права. Гражданское право – основной регуля-
тор имущественных отношений в рыночной экономике. Юридические лица, их виды. Гражданско-
правовые сделки и договоры. Международное частное право (МЧП).  

Защита общества от преступлений. Понятие уголовного права. Преступления. Обстоятельства, ис-
ключающие ответственность. Система и виды наказаний.  

Исполнительная власть и государственное управление. Понятие административного права. Адми-
нистративные правонарушения и ответственность. Государственная служба. Управление финансами.  

Трудовые отношения. Понятие трудового права. Трудовой договор. Коллективные договоры. Тру-
довая дисциплина. Дисциплинарная и материальная ответственность. Трудовые споры.  

Роль семьи в жизни общества и государства. Понятие и эволюция семейного права. Семья и брак. 
Семейные правоотношения. Брачный договор.  

Правовая охрана природы. Экологическое право. Право гражданина на благоприятную окружаю-
щую природную среду Ответственность за экологические правонарушения.  

Процессуальные правоотношения. Уголовный процесс и уголовно-процессуальное право. Граж-
данский процесс и гражданское процессуальное право. Арбитражное процессуальное право.  

Учебно-тематический план 

№ 
п/п Тема 

Вид занятий 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Методы диагностики 

1 

Раздел 1. Государство и политическая власть. Лекция  3 

Тестирование 

1. Основные черты первобытно-общинного 
строя.  
2. Роль и значение власти в обществе (полити-
ческая система общества и ее компоненты; 
государство и разделение властей).  
3. Пути возникновения государства.  
4. Понятие государства, его признаки, функ-
ции, сущность.  
5. Теории происхождения. 
 

 

2 

Раздел 2. Формы и типы государств. Лекция 3 

Тестирование 
1. Понятие формы государства, формы прав-
ления. 
2- 3. Форма государственного устройства.  
4. Формы политического режима.  
5- 6. Классификация и типы государств.  

 

3 Раздел 3. Государство и общество. лекция  3 Тестирование 



  
 

1. Понятие общества. Типы обществ.  
2. Государство в системе общественных отно-
шений.  
3.Гражданское общество и его признаки.  
4- 5. Правовое государство и его признаки.  
6. Неправовое (полицейское) государство.  
7. Государство и личность.  

 

4 

Раздел 4. Основные понятия о праве.  3 

Тестирование Те-
стирование,  

1. Происхождение и понятие права. 
2. Признаки права.  
3. Норма права, ее структура. 
4. Виды правовых норм.  
5. Источников права: понятие, состав.  
6. Система институтов и отраслей права. 7. 
Система законодательства. 
8- 9. Правоотношение: понятие, состав, субъ-
екты, объекты. 
10. Юридические факты. 
11- 12. Правовая ответственность и система 
наказаний.  
13. Механизм  и типы правового регулирова-
ния. 
14. Законность и правопорядок. Правосозна-
ние.  
15. Правовые семьи.  
 

Лекция  

3 

5 

Раздел 5. Российское государство, право, об-
щество.  

Лекция  3 

Тестирование,  

1. Эволюция Российского государства и права.  
2- 3. Основы конституционного строя совре-
менной России.  
4- 6. Судебная система России.  
7 -8.Общая характеристика современного рос-
сийского федерализма. 
9.  Органы местного самоуправления.  

 

6 

Раздел 6. Некоторые сферы общественных 
отношений.  

Лекция 3 

Тестирование  

1.Общество как социальная реальность.  
2 -3. Конституционные правоотношения. Пра-
ва и свободы человека и гражданина. 4. Меж-
дународные документы о правах человека.  
5- 7. Государство и экономика. Понятие граж-
данского права.  
8. Юридические лица, их виды.  
9- 10. Гражданско-правовые сделки и догово-
ры.  
11. Международное частное право (МЧП).  
12- 13. Сфера уголовно- правовых отношений. 
Преступления.  
14-15. Понятие административного права. Ад-

 



  
 

министративные правонарушения и ответ-
ственность.  
16-17. Трудовые правоотношения в обществе.  
18- 19. Роль семьи в жизни общества и госу-
дарства. Семейные правоотношения. Брачный 
договор.  
20. Правовая охрана природы. Ответствен-
ность за экологические правонарушения.  
21. Процессуальная сфера правоотношений.  

 
Методические рекомендации 

Контрольные вопросы к разделам 
 
Раздел 1. Государство и политическая власть. 
1. Когда возникли первые государства? Где? 
2.Существовала ли власть в первобытном обществе? Каким механизмом поддерживался порядок в пер-
вобытном обществе? 
3. Что такое мононормы? 
4. В чем состоят предпосылки появления государства? 
5. Что такое государство? Какие главные задачи решает государство (государственная власть)? 
6. Что такое политическая система общества? Что входит нее состав в качестве компонентов? Почему?  
7. Чем отличалось восточное государство от западного с точки зрения строения и форм? Какие государ-
ства были первыми на Востоке? На Западе?  
8. Какие два элемента включаются в понятие власть? 
9. Из каких двух блоков состоит государственный аппарат? 
10. Функции государства. В чем состоят внутренние и внешние функции государства?  
11 Какие существуют теории происхождения государств?  
12. Чем известен Фома Аквинский? Роберт Фильмер? М.Н. Покровский? Людвиг Гумплович? Л.И. Пет-
ражицкий? Гуго Гроций? А.Н. Радищев?  
13. Чем марксистская теория происхождения государства отличается современной научной теории?  
 
Раздел 2. Формы и типы государств. 
1. Как соотносятся друг с другом понятия «государство» и «власть»?  
2. Что такое форма правления?  
3. Что такое форма государственного устройства?  
4. Что такое политический режим?  
5. Чем характеризуются монархии? Какие современные государства относятся к монархиям? Чем абсо-
лютные монархии отличаются от ограниченных?  
6. Чем отличаются парламентские монархии от дуалистических? Какие государства представляют собой 
нетрадиционные монархии? Почему? 
7. Какие известны республики в период рабовладельческих, феодальных государств? 
8. Чем отличается роль президента в президентских и парламентских республиках? 
9. Какой тип республики сложился в современной России? Почему? 
10. Чем характеризуются унитарные государства? 
11. Могут ли в унитарных государствах быть двухпалатные парламенты? 
12. Что такое автономии? Могут ли в унитарных государствах быть автономии? 
13. Какие существуют классификации федеративных государств?  
14. Какой механизм обеспечивает деление власти «по вертикали» в федеративных государствах? Делит-
ся ли в России «по вертикали» судебная ветвь власти?  
15. Что включают в себя методы убеждения? Методы принуждения? 
16 Чем отличается авторитарный режим от тоталитарного? 
17. Какие различают виды демократических режимов? 
18 Какой режим существует в современной России? 

 



  
 

Раздел 3. Государство и общество. 
1. Что такое общество? Чем общество отличается от стада?   
2. Кто являются участниками общественных отношений?  
3 Какие типы общества можно выделить? 
4. Какова роль государство по отношению к обществу?  
5. Какие виды правовых норм регулируют поведение человека? 
6. Чем правовые нормы отличаются от неправовых? 
7. Что такое нормы обычаев? Религиозные нормы? Нормы морали? 
8. В чем состоят признаки гражданского общества? 
9. В чем состоят признаки правового государства? 
10. В чем состоят признаки неправового (полицейского) государства? 
11. Кто из ученых прошлого внес определенный вклад в концепцию  
гражданского общества? Правового государства? 
12. Почему конституцию часто называют общественным договором? 
13. Что такое естественное право и позитивное право? В каком соотношении они находятся? 
14. Что такое разделение властей по горизонтали и по вертикали? Зачем оно необходимо? 
15. Какая существует взаимосвязь между нормами права и нормами обычая? 
16. Как используют государства нормы обычая? религиозные нормы? 
 
Раздел 4. Основные понятия о праве. 
1 Какие родовые обычаи действовали в первобытном обществе? 
2. Что такое «писаное право? 
3. В чем состоит «принцип талиона»? 
4. В чем состоят признаки права? 
5. Какие выделяются виды правовых норм исходя из способа их воздействия (содержания диспозиции)?. 
6. Какие существуют виды источников права? 
7. Чем конституционные законы отличаются от текущих? 
8. Что такое судебный прецедент? В каких странах источником права считается судебный прецедент? 
9. К какому виду актов относятся указы президента? 
10 Из каких элементов состоит система права? 
11. Что является предметом конституционного права? Уголовного права? Административного права? 
Гражданского права? 
12 Что такое правоотношение? Какова его структура? 
13. Объекты и  субъекты правоотношений. Являются ли субъектами права иностранные граждане? 
14. Какие различаются виды правонарушений? В чем отличия? 
15 В чем заключается роль юридической ответственности в обществе 
16. Какие различаются формы вины? Какова роль презумпции невиновности? 
17 Какие существуют виды юридической ответственности?  
18. Какие обстоятельства освобождают от юридической ответственности? 
19. Какие типы правового регулирования применяются государством? Какие виды наказаний применя-
ются в России?  
20. Из каких элементов состоит правосознание? Какие бывают виды правосознания? Почему важно учи-
тывать характер общественного правосознания?  
21. Что представляет собой «правовая семья»?  
 
Раздел 5. Российское государство, право, общество. 
1. На какие периоды подразделяется история государства и права России до ХХ века? Чем характеризу-
ется каждый период?  
2. б. Каково было влияние Византии на древнерусское государство и право?  
3. Когда в России утвердилось единодержавие?  
4. Какие центральные органы управления появились на Руси в 16 веке? Какими органами они были за-
менены при Петре 1?  
5. Для чего созывались «земские соборы»?  
6. Правовые обычаи или законы преобладали в московский период истории Российского государства в 
правовой системе?  



  
 

7. Что представлял собой Судебник 1497 года? Соборное Уложение 1648 года?  
Когда в России появились министерства как органы управления?  
8. Как назывались административно-территориальные образования,  на которые делилась территория 
Российской империи в целях управления?  
9. Когда впервые был издан Свод законом Российской империи?  
10. К какой правовой семье можно отнести правовую систему России? Почему?  
11. Когда абсолютная монархия в России трансформировалась в ограниченную (конституционную)?  
12. Когда в России монархия уступила место республике?  
13. Какая идеология стала государственной в советский период?  
14. Чем характеризовалась система выборов в советский период?  
15. Какие черты были присущи государству и праву советского периода истории России?  
16. Какие демократические преобразования были проведены в обновленной России постсоветского пе-
риода?  
17. В чем состоят основы конституционного строя современной (обновленной) России?  
18 Кто может быть избран Президентом России (т. е. обладает пассивным избирательным правом)?  
19. В чем состоит основное назначение комитетов Государственной думы и Совета Федерации?  
20. Как формируется состав Совета Федерации?  
21. Как формируется состав Государственной Думы? Каким законом регулируется порядок выборов де-
путатов Государственной думы?  
22. Может ли Президент применить право вето в отношении конституционных законов?  
23. Какова роль судебной ветви власти в обществе? В чем состоят характерные черты правового поло-
жения судебной власти в России?  
24. На каких принципах основано федеративное устройство России?  
25 Органы местного самоуправления в России. Какие вопросы решаются органами местного самоуправ-
ления? 
 
Раздел 6. Некоторые сферы общественных отношений. 
1. Что такое общество»? Какие выделяются сферы общественной жизни? В чем состоит их содержание? 
 2. Чем общественные отношения отличаются от «правоотношений»? Какие сферы «правоотношений» 
можно выделить? 
3. Когда и где появились первые конституции? Чем они были вызваны к жизни?  
4. В какой форме существуют конституции? Что составляет основное содержание конституций? 
5. Какими международными актами закреплены права человека? 
6. Экономика и государство. 
7. В чем состоит особенность гражданского права? . Какие основные нормативные акты являются ис-
точниками гражданского права? 
8. Уголовное право. Как развивалось уголовное право в России? 
9.? Какова структура гражданско- правовых договоров? Что такое МЧП? Какие вопросы оно регулиру-
ет? 
10 В чем состоит административная ответственность? 
11. . Какова роль государственных служащих в общественной Жизни? Какие права есть у государствен-
ных служащих? Какие обязанности есть у государственных служащих? 
12 В чем может состоять дисциплинарная ответственность? Материальная ответственность? 
13 Какую эволюцию прошло семейное право? Какие различают виды семейных правоотношений?  
14. Что входит в понятие имущественных правоотношений в семье? В чем состоят принципы семейного 
права? 
15 Какими методами осуществляется охрана окружающей среды? Какие международные договоры ре-
гулируют вопросы экологии? Есть ли у граждан экологические права и обязанности?  
16. Что называется «процессуальным правом»? Из каких частей оно состоит? 
17. Какие стадии различают в уголовном процессе? Какой основной документ регулирует уголовный 
процесс? Гражданский процесс? 
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