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Введение

Методическое пособие адресовано учителям, работаю-
щим по учебнику А.  Ф.  Никитина, Т.  И.  Никитиной 
«Право. 10—11 классы» для базового и углубленного уров-
ней изучения. В состав учебно-методического комплекта 
(УМК) входят учебник, рабочие программы, электронная 
форма учебника (ЭФУ), рабочая тетрадь для учащихся, 
методическое пособие для учителей (методическая под-
держка на www.rosuchebnik.ru). Учебник соответствует 
Федеральному государственному образовательному стан-
дарту среднего общего образования, рекомендован Ми-
нистерством просвещения РФ и включен в Федеральный 
перечень учебников. Место предмета «Право» в учебном 
плане определяется разделом 18.3.1 ФГОС. «Право» вхо-
дит в обязательную предметную область «Общественные 
науки», является учебным предметом по выбору и может 
быть включен в учебные планы социально-экономиче-
ского профиля1.

В данном пособии к каждому уроку предложен вариант 
организации изучения темы с применением современных 
образовательных технологий, информационно-коммуни-
кационных средств обучения с учетом требований ФГОС 
к результатам деятельности учащихся при изучении курса 
«Право» в старшей школе. Изучение права на базовом и 
углубленном уровнях в 10—11 классах опирается на пра-
вовые знания учащихся, полученные в основной школе  
в процессе изучения интегрированного курса общество- 
знания. Уроки, рассчитанные на изучение на углублен-
ном уровне, отмечены в пособии звездочкой (*).

Курс «Право» обеспечивает преемственность по отно-
шению к основной школе путем углубленного изучения 
некоторых содержательных единиц, рассмотренных ра-

1 Поурочное планирование курса «Право» (базовый уро-
вень  — 70  ч, углубленный уровень  — 140  ч) см.: Грибано- 
ва Г. И., Мартьянова Д. С., Никитина Т. И. Обществозна-
ние. Право. 10—11 кл.: метод. пособие: рекомендации по состав-
лению рабочих программ. — М.: Дрофа, 2013.
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нее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 
тем, понимание которых необходимо современному чело-
веку. Также изучаются вопросы, являющиеся основой для 
будущей профессиональной подготовки специалистов в 
области права. Углубленное содержание правового курса 
создает хорошую знаниевую базу для усвоения нового ма-
териала, дает больше возможностей для применения уже 
имеющихся знаний.

Помимо знаний содержательными компонентами 
курса являются социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и прин-
ципов поведения людей по отношению к обществу и 
другим людям; система гуманистических и демократи-
ческих ценностей.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой 
на межпредметные связи с курсами обществознания, 
истории, литературы.

Цель изучения права в современной школе: образова-
ние, воспитание и развитие школьника, способного осо- 
знавать свой гражданско-правовой статус, включающий 
конституционные права, свободы и обязанности, уважа-
ющего закон и правопорядок, права других людей, гото-
вого руководствоваться нормами права в своей повсе- 
дневной деятельности. 

Отбор содержания и логика изложения материала в 
учебнике приближены к структуре классического курса 
«Право». Учебник включает пять частей. Первые две  
части — «История и теория государства и права» и «Кон-
ституционное право» — предлагается изучать в 10 классе. 
В 11 классе предлагается изучать материал третьей, чет-
вертой и пятой частей: «Основные отрасли российского 
права», «Правоохранительные отрасли российского пра-
ва», «Правовая культура».

Курс права на углубленном уровне включает широкий 
круг вопросов теории и основ законодательства в рамках 
основных отраслей права. Углубленный характер предме-
та предполагает более подробное ознакомление учащихся 
с некоторыми юридическими профессиями, спецификой 
органов и структур, стоящих на страже закона, защищаю-
щих права личности.
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Содержание учебника может служить основой для про-
ведения разнообразных по форме занятий: игр, круглых 
столов, семинаров, уроков защиты проектов, практиче-
ских и лабораторных занятий. Акцент делается на разви-
тие навыков самостоятельной индивидуальной работы, 
раскрытие творческих возможностей учащихся. Это пре-
жде всего исследовательская и проектная деятельность. 
Авторы учебника предлагают учащимся темы проектов 
(как индивидуальных, так и групповых) и рефератов. На-
звания тем завершают каждый параграф. 

Важным компонентом содержания являются докумен-
ты правового характера, прежде всего Конституция РФ, 
кодексы, извлечения из законов по различным отраслям 
права, отдельные федеральные законы. Положения этих 
документов выступают непосредственным объектом изу-
чения на уроках права. 

Краткий юридический словарь, помещенный в конце 
учебника, поможет старшеклассникам при подготовке и 
выполнении проектов, творческих заданий, тестов, рефе-
ратов. 

На уроках права наряду с учебником целесообразно 
использовать рабочие тетради для 10 и 11 классов (авторы 
Т. И. Никитина, А. Ф. Никитин), входящие в состав УМК. 
Рабочие тетради содержат разноуровневые задания, вы-
полнение которых нацелено на практическое применение 
полученных правовых знаний. Также тетради помогут 
учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ по обществознанию 
(раздел «Право»). Для выполнения письменных заданий, 
предлагаемых в учебнике и данном пособии, учащимся 
необходимо иметь отдельную тетрадь по праву.

Изучение права в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Личностными результатами выпускников старшей 
школы при изучении курса права являются:

 •готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию и личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправленной по-
знавательной деятельности, системы значимых социаль-
ных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
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установок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую куль-
туру, способность ставить цели и строить жизненные пла-
ны, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме.

Метапредметные результаты изучения права в 
старшей школе проявляются в:

 •умении на основе полученных в курсе правовых зна-
ний адекватно оценивать с правовых позиций собствен-
ное поведение, действия окружающих; осуществлять са-
мопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым 
результатом;

 •способности анализировать с опорой на полученные 
правовые знания конкретные жизненные ситуации, вы-
бирать и реализовывать способы правомерного поведе-
ния, адекватные этим ситуациям;

 •ключевых навыках решения проблем правового ха-
рактера, работы с информацией, ее поиска, анализа и об-
работки, коммуникации, сотрудничества;

 •готовности к условиям обучения в профессиональ-
ном учебном заведении, к использованию полученных в 
школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 
профессионального образования правоведческого про-
филя;

 •ключевых компетенциях, сформированных в курсе и 
имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (обобщенные способы решения учебных 
задач; исследовательские, коммуникативные и информа-
ционные умения), умении работать с разными источни-
ками правовой информации.

Предметными результатами освоения выпускника-
ми содержания курса права являются: 

 •сформированность представлений о понятии госу-
дарства, его функциях, механизме и формах;

 •владение знаниями о понятии права, источниках и 
нормах права, законности, правоотношениях;

 •владение знаниями о правонарушениях и юридиче-
ской ответственности;

 •сформированность представлений о Конституции 
Российской Федерации как Основном законе государ-



ства, владение знаниями об основах правового статуса 
личности в Российской Федерации;

 •сформированность общих представлений о разных 
видах судопроизводства, правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами;

 •сформированность основ правового мышления;
 •сформированность знаний об основах администра-

тивного, гражданского, трудового, уголовного права;
 •понимание юридической деятельности; ознакомле-

ние со спецификой основных юридических профессий;
 •сформированность умений применять правовые зна-

ния для оценивания конкретных правовых норм с точки 
зрения их соответствия законодательству Российской Фе-
дерации;

 •сформированность навыков самостоятельного поис-
ка правовой информации, умений использовать результа-
ты обучения в конкретных жизненных ситуациях.

Помимо перечисленных знаний и умений выпускник 
школы должен достичь определенного уровня компетент-
ности в сфере гражданско-общественной деятельности и 
межличностных отношений. Названные компетенции яв-
ляются необходимой частью гражданско-правовой куль-
туры, освоение которой является одной из главных задач 
правового образования. 

Разработки уроков, предлагаемые в данном пособии, 
являются примерными. Учитель вправе ими воспользо-
ваться полностью, частично или отклонить вообще. Цель 
методического пособия — помочь учителю в подготовке к 
уроку, организации изучения новой темы, способствовать 
появлению новых методических идей. 

Помимо поурочных разработок пособие содержит раз-
дел «Рекомендации по работе с электронной формой 
учебника (ЭФУ), а также формированию ИКТ-компе-
тентности учащихся».
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Вводный урок

Задачи урока: 

 •мотивировать учащихся на изучение предмета «Пра-
во», разъяснить важность права для человека как в обы-
денной, так и в профессиональной жизни; 

 •подвести учащихся к пониманию регулятивной, вос-
питательной, социализирующей функций права в совре-
менном обществе и государстве.

План урока
1. Нужно ли человеку знание права?
2. Определение цели курса.

Организация изучения темы
1.  Для мотивирования старшеклассников на изуче- 

ние курса «Право» учитель просит одного из учащихся 
прочитать вслух утверждение (написанное на доске или 
выведенное на экран): «Право нужно только юристам, это 
сфера их профессиональных интересов, для людей, име-
ющих другие профессии, знание права не является необ-
ходимостью». Учащиеся высказывают свое мнение по по-
воду предложенной точки зрения. В ходе обсуждения учи-
тель предлагает проанализировать следующие ситуации.

1.  Ваш дом признан аварийным, вашу семью выселяют в 
срочном порядке. Местные власти предоставляют вам новое 
жилье не в городе, а в области, меньшее по площади. Наруше-
ны ли ваши права?

2. Вы случайно разбили чашку в магазине подарков и опла-
тили ее стоимость. Должны ли вы были оплачивать стоимость 
разбитой чашки?

3. Вы учитесь в вузе на вечернем отделении, а днем работа-
ете с 8 до 17 ч пять дней в неделю. Два раза в месяц начальник 
требует вашего присутствия на работе в вечерние часы (когда  
у вас занятия в институте), в случае вашего отказа обещает  
уволить. Прав ли ваш начальник?
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По завершении обсуждения учащиеся подводятся учи-
телем к выводу: во многих жизненных ситуациях в разных 
сферах деятельности человеку важно иметь базовые зна-
ния права, обладать правовой культурой. Учитель предла-
гает школьникам подумать над смыслом фразы: «Незна-
ние закона не освобождает от ответственности». 

В о п р о с. Можно ли утверждать, что знание закона де-
лает человека более уверенным в общении с окружающи-
ми, свободным в своих действиях при исполнении про-
фессиональных обязанностей, разрешении конфликтных 
ситуаций?

2.  Поскольку «Право» как самостоятельный предмет 
не изучалось учащимися в основной школе, учителю це-
лесообразно отметить важность приобретения знаний о 
праве и умений применять их на практике в повседнев-
ной жизни.

Далее учитель может организовать фронтальную рабо-
ту: десятиклассникам предлагается самостоятельно опре-
делить цели курса, который им предстоит изучать в тече-
ние двух лет. Для этого они называют свой вариант окон-
чания фразы: «Право необходимо знать, чтобы…» Задание 
можно выполнить, используя прием «мозгового штурма». 
Учитель записывает прозвучавшие ответы на доске. При 
этом следует выделить несколько отправных точек для 
трактовки роли права, например:

—  право и закон ограничивают свободу, налагают обя-
занности;

—  право  — достижение цивилизованного общества, 
его несомненную ценность надо беспрекословно уважать;

—  право дает человеку возможность выстраивать свою 
жизнь, пользоваться общественными благами и пр.

Учитель подводит итоги, выводит «формулу» необхо-
димости правовых знаний. 

На следующем этапе урока учащимся предлагается вы-
полнить задания 1, 5 и 7 из рабочей тетради («Вводный 
урок»). Класс делится на три группы, каждая из которых 
должна рассмотреть право под определенным углом  
зрения. Задача групп  — не только выполнить задание,  
но и отстоять свое мнение о месте права в жизни обще-
ства и государства. 

При наличии времени учитель может организовать  
обсуждение следующих тем: «Многогранность понятия 



“право”, разнообразие его трактовок и понимания», 
«Взаимосвязь права и морали», «Роль права в современ-
ном мире».

В завершение урока учащиеся с помощью учителя де-
лают вывод: право является важнейшим регулятором об-
щественных отношений, знание законов, своих прав и 
обязанностей  — непременное условие формирования  
молодого гражданина в современном обществе.

Домашнее задание: выполнить задания 2—4, 6 из ра-
бочей тетради. Дополнительное задание: подготовить 
компьютерную презентацию на тему «Право важно знать 
всем». 



11

Гл а в а  I

Из истории государства и права

Урок 1. Происхождение государства и права

Задачи урока: 

 •показать взаимосвязь государства и права, объектив-
ную необходимость их становления; 

 •разъяснить учащимся цивилизационную ценность по-
явления права и перехода к государственному устройству; 

 •способствовать формированию знаний учащихся о 
признаках и ранних формах государства, их становлении 
и развитии. 

План изучения темы
1. Возникновение и развитие государства.
2. Теории происхождения государства.
3. Исторические условия возникновения права.
Материалы и оборудование: § 1 учебника, схема «Те-

ории происхождения государства и права», дополнитель-
ный текст, проектор.

Организация изучения темы
1.  Начать изучение нового материала целесообразно  

с беседы, что позволит актуализировать знания учащихся 
о праве, его сущности, связи с государством. 

В о п р о сы. 1)  Что такое право? 2)  Как связаны госу-
дарство и право? 3)  Какие теории происхождения госу-
дарства и права вам известны? 

Далее следует напомнить классу об особенностях появ-
ления социальных норм, в том числе и права. Учащиеся 
подводятся учителем к выводу: развитию государства и 
права предшествовал ряд факторов: имущественное рас-
слоение; появление частной собственности; выделение во-
енной верхушки — знати; формирование в сознании обще-
ства норм коллективного взаимодействия и подчинения. 

 Часть

ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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Учитель обращает внимание учащихся на объективную 
необходимость появления государства и предлагает изу-
чить таблицу, которую целесообразно представить с неза-
полненным правым столбцом. Учащиеся самостоятельно, 
опираясь на знания из курса истории, указывают призна-
ки и элементы, характерные для процесса появления го-
сударства.

Возникновение института государства

Признак 
государства Сущность признака

Проявление  
признака в первых 

государствах

Публичная 
власть 

Власть, выделенная из 
общества, призванная 
действовать в интере-
сах общества

Появление вождя 
(князя)

Единая 
территория

Появление террито-
рии, которую государ-
ство считает своей: 
обеспечивает кон-
троль над ней и 
распространяет на нее 
свою власть

Захват территорий, 
принадлежавших 
племенам и общи-
нам, учреждение 
территориальных 
единиц для удобства 
централизованного 
управления

Налого-
обложение

Процесс установления 
и взимания налогов. 
Первоначально 
рассматривался как 
система изъятия 
имущества, основан-
ная на властном под-
чинении

Дань на содержание 
князя и дружины. 
Появление различ-
ных податей

Наличие 
органов  
и методов 
принужде-
ния

Призваны обеспечи-
вать исполнение 
правил поведения. 
Применяются в тех 
случаях, когда убежде-
ния оказывается недо- 
статочно для достиже-
ния цели, поставлен-
ной перед органом

Появление армии 
или дружины, на 
которую опирался 
князь. Применение 
карательных мер 
при нарушении 
норм
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Признак 
государства Сущность признака

Проявление  
признака в первых 

государствах

исполнительной влас- 
ти. Обладают чрезвы-
чайными, внесудебны-
ми полномочиями

Система 
управления

Деятельность органов 
власти по осуществле-
нию сознательного и 
целенаправленного 
воздействия в опреде-
ленной сфере (по 
предметам ведения) и 
в объеме полномочий 

Складывание 
системы органов 
власти — совета при 
вожде (князе), суда, 
народного собрания

При заполнении таблицы учащиеся должны к каждому 
признаку государства привести конкретный пример его 
проявления, опираясь на материал из истории Древнего 
мира.

У старшеклассников должно сложиться четкое пред-
ставление об объективной необходимости для государства 
таких «подавляющих общественную свободу» признаков, 
как налогообложение и осуществление государственного 
принуждения. Учащиеся подводятся к выводу: государ-
ство есть высшая форма политической организации об-
щества, величайшее достижение человеческой культуры, 
переход общества от родоплеменной организации к госу-
дарственной и появление права свидетельствуют о про-
грессе человечества, его цивилизационном развитии.

2. Изучение основных теорий происхождения государ-
ства не является принципиально новым для учащихся,  
в курсах истории и обществознания данный материал из-
учался в основной школе. Целесообразно задать деся-
тиклассникам вопрос: какие теории происхождения госу-
дарства и права вам известны?

Учитель записывает названия теорий происхождения 
государства и права на доске, давая краткую характери-
стику каждой из них. 

Окончание табл.
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Теория происхождения 
государства и права

 Теологическая теория (Фома Аквинский)

 Теория насилия (Е. Дюринг, К. Каутский)

 Патриархальная теория (Аристотель)

 Теория договора (Б. Спиноза, Т. Гоббс)

 Органическая теория (Платон, Аристотель, Г. Спенсер)

 Психологическая теория (Л. Петражицкий, З. Фрейд)

 Расовая теория (Ж. Гобино)

 Материалистическая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин)

Выполнение следующего задания можно организовать 
в формате работы по группам (учитель оценивает время, 
затраченное на выполнение задания, и полноту ответа 
группы). Учащимся предлагается соотнести приведенные 
ниже утверждения и изученные теории происхождения 
государства. Текст может быть выведен на экран с помо-
щью проектора. Положения, характеризующие одну тео-
рию, можно представить на одном слайде или демонстри-
ровать их вперемешку. Задача группы  — назвать, какую 
теорию характеризует то или иное положение, и записать 
его в итоговую таблицу.

Задание для первой группы

1. Официальная доктрина Византии.
2. Родоначальник — Фома Аквинский.
3. Государство — продукт божественной воли.
4. Естественное право имеет божественное происхождение.
5. Носит объективно-идеалистический характер.
6.  Естественное право неотчуждаемо и является неизмен-

ным правом человека.
7. Родоначальники этой теории — Е. Дюринг, К. Каутский.
8. Появление государства объясняется военно-политически-

ми причинами, завоеванием одними племенами других.
9.  Насилие необходимо для удержания в повиновении по-

коренных народов.
10.  Государство  — специально созданный аппарат принуж-

дения, а право — его инструмент.
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11.  Недостаточно учитываются социально-экономические 
факторы происхождения государства. 

Задание для второй группы
1. Происхождение государства есть результат исторического 

разрастания патриархальной семьи.
2.  Теория  была широко распространена в Древней Греции  

и рабовладельческом Риме.
3. У истоков теории стоял Аристотель, который считал, что 

государство представляет собой естественную форму челове-
ческой жизни, что вне государства общение человека с себе  
подобными невозможно.

4.  Государственная власть есть продолжение отцовской  
власти.

5. Основными причинами происхождения государства явля-
ется раскол общества на антагонистические классы с неприми-
римыми интересами.

6. Государство есть результат прежде всего социально-эконо-
мических процессов развития общества. 

7. В государстве власть начинает выражать интересы только 
одной части населения  — экономически господствующего 
класса.

8. Основоположники этой теории — К. Маркс и Ф. Энгельс.
9.  Теория получила широкое распространение во второй 

половине XIX в. в трудах Г. Спенсера и др.
10.  Государство — это организм, постоянные отношения 

между частями которого аналогичны постоянным отношениям 
между частями живого существа. 

11. Государство имеет мозг (правителей) и средства выпол-
нения его решений (подданных). 

Заполненная таблица может иметь следующий вид.
Название теории 
происхождения 

государства

Имена создателей,  
основные положения 

Теологическая Фома Аквинский. 
Государство — продукт божественной 
воли

Патриархальная Аристотель.
Происхождение государства есть 
результат исторического разрастания 
патриархальной семьи. Государствен-
ная власть есть продолжение отцовской 
власти
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Название теории 
происхождения 

государства

Имена создателей,  
основные положения 

Органическая Г. Спенсер и др. 
Государство — это организм, который 
имеет мозг (правителей) и средства 
выполнения его решений (подданных)

Теория договора Платон, Т. Гоббс, Б. Спиноза, 
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо. 
Государство возникло в результате 
соглашения между людьми, которые, 
находясь в естественном состоянии, 
вынуждены были вести «войну всех 
против всех». В силу этого соглашения 
люди часть своих прав делегировали 
государству в обмен на его защиту и 
покровительство, перейдя в правовое 
состояние

Теория насилия Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский. 
Появление государства объясняется 
военно-политическими причинами, 
завоеванием одними племенами дру- 
гих; насилие необходимо для удержания 
в повиновении покоренных народов

Материалистиче-
ская (марксист-
ская) 

К. Маркс, Ф. Энгельс.
Основные причины происхождения 
государства — раскол общества на 
антагонистические классы с неприми-
римыми интересами

В более подготовленном классе можно организовать 
работу в формате круглого стола на тему «Как появилось 
государство?». Учащиеся по группам рассматривают кон-
цепции происхождения государства, выделяют их слабые 
и сильные стороны, приводят мнения ученых в доказа-
тельство каждой теории. 

Учитель подводит учащихся к выводу: право и государ-
ство  — социальные институты цивилизованного обще-
ства, основная ценность и назначение которых — уста-
новление общественного порядка, социальная устойчи-
вость, обеспечение коллективных интересов общества.

Окончание табл.



17

3.  Учитель организует самостоятельную работу уча-
щихся с текстом параграфа (с опорой на схему «Истори-
ческие условия возникновения права»). 

Далее учащимся предлагается проанализировать до-
полнительный текст. 

…Право есть одно только последствие обязанности и суще-
ствовать иначе не может, как основываясь на обязанности, ему 
предшествовавшей. Первоначальная обязанность человека, 
которая всем прочим обязанностям служит источником и по-
рождением, состоит в сохранении своего бытия. Кроме есте-
ственного разума сие доказывается и словами евангельскими, 
заключающими весь закон христианский: люби Бога и люби 
ближнего, как самого себя, — словами, вмещающими и любовь 
к самому себе как необходимое условие природы человече-
ской, закон естественный, следовательно, обязанность нашу. 
От сей обязанности происходит право пользоваться для пищи 
плодами и прочими произведениями природы. Человек имеет 
сие последнее право только потому, что он обязан сохранять 
свое бытие. Точно так и во всяком случае может право, какое 
бы оно ни было, только тогда существовать и признаваемо 
быть действительным, когда оно бывает необходимо для вы-
полнения той обязанности, которая оному праву предшествует 
и на которой оно опирается или основывается. Право же без 
предварительной обязанности есть ничто, не значит ничего и 
признаваемо быть должно одним только насилием или зловла-
стием. (П. И. Пестель)

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1) Какие причины появления 
права и прав человека назвал П.  Пестель? 2)  Сравните 
схему «Исторические условия возникновения права» (см. 
параграф) и текст П. Пестеля. Определите их общие по-
ложения. 3)  Каковы закономерности появления права? 
Проиллюстрируйте ответ примерами из истории.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: новые функ-
ции государства требовали правового регулирования; по-
явление права было обусловлено необходимостью уста-
новления и поддержания единого порядка, оформления 
товарно-денежных отношений, смягчения противоречий 
между различными слоями общества.

Домашнее задание: § 1, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: выполнить проектную ра-
боту на одну из тем: «Символы права», «Условия появле-
ния государства и права на Руси».
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Урок 2*. Право Древнего мира

Задачи урока:

 •разъяснить роль права на Древнем Востоке и в Древ-
нем Риме;

 •охарактеризовать особенности Кодекса царя Хамму-
рапи, а также норм и принципов римского права.

План изучения темы
1. Законы Хаммурапи.
2. Право Древней Греции и Древнего Рима.

Материалы и оборудование: § 2 учебника, извлече-
ния из древних текстов (Кодекса царя Хаммурапи и Зако-
нов ХII таблиц), проектор.

Организация изучения темы
1.  Изучение темы возможно в форме работы с фраг-

ментами текстов из древних законов, предваряемой всту-
пительным словом учителя.

Учитель указывает на то, что писаные законы стали 
объективной реальностью и необходимостью уже в Древ-
нем мире. Усложнение социальных отношений, усиление 
экономического неравенства привели к необходимости 
закрепить официально право собственности, преступле-
ния и наказания за них, функции суда и судей.

Далее класс делится на две группы: одна группа — «зна-
токи Кодекса Хаммурапи», вторая  — «знатоки древне-
римского права». Группы получают по несколько карто-
чек с извлечениями из древних текстов и заданиями  
к ним. Кроме того, каждая группа получает лист формата 
А3 и фломастеры. Если учебный класс оснащен индиви-
дуальными компьютерами, то задание оформляется в ви-
де компьютерной презентации. 

З а д а н и я. 1)  Проанализируйте статьи источника  
и ответьте на вопросы. 2)  Охарактеризуйте правовую  
систему государства на основании изучения его правовых 
актов: выделите, какие правоотношения сложились,  
как выстраивались отношения власти и общества, какие 
права были в приоритете и почему. 3)  Сделайте вывод  
о роли и месте права в обществах Древнего мира. 
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Учащимся разъясняется сущность и степень сохранно-
сти древних нормативных актов  — Кодекса Хаммурапи  
и Законов ХII таблиц.

Группе, работающей с извлечениями из Кодекса царя 
Хаммурапи, можно предложить следующие статьи.

Задание для первой группы

(§  3)  Если человек выступил в суде для свидетельства о 
преступ лении и слово, которое он сказал, не доказал, а это де-
ло — дело о жизни, то человек этот должен быть убит.

(§ 4) Если же он выступил для свидетельства по поводу зерна 
или серебра, то он должен нести наказание этого дела.

(§ 5) Если судья разобрал дело, вынес решение и изготовил 
документ с печатью, а затем решение свое изменил, то этого 
судью следует изобличить в изменении решения, которое он 
постановил, и исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он дол-
жен уплатить в двенадцатикратном размере; кроме того, в со-
брании его должны согнать с его судейского кресла, и он не 
должен возвращаться и заседать вместе с судьями в суде.

(§ 6) Если человек украл имущество бога или дворца, то этот 
человек должен быть убит; а также тот, который принял из его 
рук краденое, должен быть убит.

(§ 22) Если человек совершил ограбление и был пойман, то 
этот человек должен быть убит.

(§ 23) Если грабитель не был схвачен, то ограбленный чело-
век может показать перед богом все свое пропавшее, а общи-
на и староста, на земле и территории которых было совершено 
ограбление, должны ему возместить все его пропавшее.

Задание для второй группы
(§ 25) Если в доме человека разгорелся огонь, а другой чело-

век, который пришел для тушения пожара, поднял свой взор на 
добро домохозяина и взял добро домохозяина, то этот чело-
век должен быть брошен в этот огонь.

(§ 42) Если человек арендовал поле для обработки и не вы-
растил на поле зерна, то его следует уличить в невыполнении 
необходимой работы на поле, а затем он должен будет отдать 
хозяину поля зерно в соответствии с урожаем его соседей.

(§  56)  Если человек открыл воду и вода затопила работу, 
произведенную на поле его соседа, то он должен отмерить по 
10 гуров зерна за каждый бур площади.

(§ 124) Если человек дал на хранение другому человеку се-
ребро, золото или что бы то ни было при свидетелях, а затем 
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он это отрицает, то этого человека должно изобличить, и все, 
что он отрицал, он должен удвоить и отдать.

(§  173)  Если эта женщина там, куда она вступила к новому 
мужу, родила сыновей своему следующему мужу, а затем эта 
женщина умерла, то ее приданое должны поделить прежние и 
следующие сыновья. (http://www.hist.msu.ru)

В о п р о с  и  з а д а н и я. 1) Какие правоотношения на-
шли отражение в текстах древних законов? 2)  Найдите 
подтверждение тому, что в древневосточных законах  
сложились прототипы: брачного договора; договора  
купли-продажи; гарантийного срока; договора займа и 
найма, наследования; основ гражданских и семейных 
правоотношений. 3) Оцените роль и место права в древ-
невосточном обществе.

2. Группа, работающая с источниками римского права, 
получает следующие тексты.

Задание для первой группы
Таблица I
1. Если вызывают [кого-нибудь] на судоговорение, пусть [вы-

званный] идет. Если [он] не идет, пусть [тот, кто вызвал] под-
твердит [свой вызов] при свидетелях, а потом ведет его насиль-
но.

2. Если [вызванный] измышляет отговорки [для неявки] или 
пытается скрыться, пусть [тот, кто его вызвал] наложит на него  
руку.

Таблица III
1. Пусть будут [даны должнику] 30 льготных дней после при-

знания [им] долга или после постановления [против него] су-
дебного решения.

2.  [По истечении указанного срока] пусть [истец] наложит 
руку [на должника]. Пусть ведет его на судоговорение [для ис-
полнения решения].

3. Если [должник] не выполнил [добровольно] судебного ре-
шения и никто не освободил его от ответственности при судо-
говорении, пусть [истец] ведет его к себе и наложит на него ко-
лодки или оковы весом не менее, а если пожелает, то и более 
15 фунтов.

Таблица V
4. Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, 

не оставив распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство 
возьмет себе [его] ближайший агнат.
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5. Если [у умершего] нет агнатов, пусть [оставшееся после не-
го] хозяйство возьмут [его] сородичи.

6.  (Гай, Институции, I. 155: По Закону XII таблиц опекунами 
над лицами, которым не было назначено опекуна по завеща-
нию, являются их агнаты.)

9б.  (Диоклетиан, 1.  26.  с. II. 3: Согласно Закону XII таблиц, 
долги умершего непосредственно разделяются [между его на-
следниками] соразмерно полученным [ими] долям наследства.)

Задание для второй группы
Таблица VII
8б. (Павел, I. 5. D. XLIII, 8: Если протекающий по обществен-

ной земле ручей или водопровод причинял ущерб частному 
владению, то собственнику [последнего] давался иск на осно-
вании Закона XII таблиц о возмещении убытков.)

11. (Юстиниан, I. 41. I. II. 1: Проданные и переданные вещи 
становятся собственностью покупателя лишь в том случае, если 
он уплатит продавцу покупную цену или обеспечит ему ка-
ким-либо образом удовлетворение [его требования], напри-
мер представит поручителя или даст что-либо в виде залога. 
Так было постановлено Законом XII таблиц.)

Таблица VIII
2. Если причинит членовредительство и не помирится с [по-

терпевшим], то пусть и ему самому будет причинено то же самое.

4. Если причинит обиду, пусть штраф будет 25.

5. Сломает, пусть возместит.

12.  Если совершавший в ночное время кражу убит [на ме-
сте], то пусть убийство [его] будет считаться правомерным.

Таблица IX
5.  (Марциан, I. 3.  D. XLVII. 4: Закон XII таблиц повелевает 

предавать смертной казни того, кто подстрекает врага [рим-
ского народа к нападению на Римское государство], или того, 
кто предает врагу римского гражданина.)

Таблица XII
5. (Ливий, VII. 17. 12: В XII таблицах имелось постановление 

о том, что впредь всякое решение народного собрания должно 
иметь силу закона.) (http:ancientrome.ru)

В о п р о с  и  з а д а н и я. 1) Какие правоотношения на-
шли отражение в древнеримских законах? 2)  Найдите 
подтверждение тому, что в Древнем Риме уже сложились 
прототипы: договора купли-продажи, займа, наследова-
ния и пр.; важных основ гражданских правоотношений; 
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основ процессуального права и уголовного права. 3) Оце-
ните роль и место права в древнеримском обществе. 

Далее участниками каждой группы проводится пред-
ставление результатов анализа источника, демонстриру-
ется презентация (плакат). Учащиеся подводятся учите-
лем к выводу о важном значении законов в древних обще-
ствах, которые при всей их жесткости по сути являются 
прототипами современного законодательства (например, 
гражданского и уголовного кодексов).

Домашнее задание: § 2, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: выполнить проектную ра-
боту на одну из тем: «Не зная древних законов, нельзя по-
нять современное право», «Изучаем Кодекс Юстиниана». 
Результаты оформить в виде компьютерной презентации, 
плаката или научной статьи.

Урок 3*. Право Европы в Средние века и Новое время

Задачи урока:

 •разъяснить учащимся сословный принцип средневе-
кового судопроизводства;

 •охарактеризовать основные правоотношения, регла-
ментируемые средневековым законодательством;

 •подвести учащихся к пониманию влияния религии 
на право в Средние века.

План изучения темы
1. Религия и право.
2. Судопроизводство в Средние века и Новое время.

Материалы и оборудование: §  3 учебника, схема 
«Право в Средние века», проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель предлагает учащимся вспомнить из курса 

истории, что такое «варварские правды». Учащимся разъ-
ясняется, что право в Средние века еще не было струк- 
турировано по отраслям, на правовую систему оказыва- 
ла влияние религия. Внимание учащихся обращается на 
схему. 
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Учитель отмечает, что право имело сословный харак-
тер, неравенство существовало и в законах, и в судопро-
изводстве.

2. Следует напомнить учащимся, что в процессе судо-
производства в Средние века зачастую применялись пыт-
ки; обвиняемый, пытаясь доказать свою невиновность, 
давал клятву, клятвы приносили и свидетели. 

В о п р о с. Что сохранилось в современном суде со вре-
мен Средневековья?

Учитель рассказывает о влиянии инквизиции на право 
и судопроизводство в Средние века, о тысячах уничто-
женных, уличенных в ереси, колдовстве и пособничестве 
«темным силам».

Далее учитель указывает на то, что в процессе усиле-
ния светской власти наметилось очищение законодатель-
ства от церковной догматики. На примере статей «Хартии 
вольностей» можно разъяснить, как происходило закреп- 
ление прав отдельных категорий населения, таких как 
свобода передвижения, право собственности, право на 
защиту чести и достоинства и пр.

Учитель делает вывод об эволюции права в европей-
ских государствах, влиянии права на складывающуюся 
социальную систему в королевствах Средних веков и Но-
вого времени.

Домашнее задание: § 3, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учителя).

Право в Средние века

Ленное 
 право

Городское 
право

Цеховое  
право

Регулировало 
отношения 
между сеньора-
ми и вассалами

Определяло 
правовое 
положение 
горожан

Регулировало 
порядок произ-
водства и сбыта 
ремесленных 
изделий; отноше-
ния между 
мастерами
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Урок 4*. Становление права Нового времени в США

Задачи урока:
 •охарактеризовать Конституцию США 1787 г. как пер-

вую писаную конституцию буржуазного государства;
 •подвести учащихся к пониманию демократических 

принципов американского общества.

План изучения темы
1. Принятие Конституции в США.
2. Демократия в США.

Материалы и оборудование: §  4 учебника, извлече-
ния из Конституции США 1787 г., дополнительный текст, 
проектор.

Организация изучения темы
1.  Учащимся разъясняется, что Конституция США 

1787 г. стала первой писаной конституцией, в которой на-
шли отражение принципы демократии, разделения вла-
стей, ведущей роли права в общественных отношениях.

Учитель в ходе рассказа о становлении правовой систе-
мы США подводит учащихся к выводу об идеях прав че-
ловека, равенства, политических свободах и их реализа-
ции в законодательстве и политической жизни США.

Учащимся с помощью проектора демонстрируется до-
кумент.

Конституция США 1787 г.
(Извлечения)

Статья I
Раздел 1.  Все законодательные полномочия, настоящим 

установленные, принадлежат конгрессу Соединенных Штатов, 
который состоит из сената и палаты представителей.

Раздел 10. Ни один из штатов не может заключать какие-ли-
бо договоры, вступать в союзы или конфедерации; выдавать 
свидетельства на каперство и разрешения на репрессалии; чека-
нить монету; выпускать кредитные билеты; предусматривать 
выплату долгов, кроме как золотой или серебряной монетой; 
принимать какие-либо билли об опале, законы, имеющие об-
ратную силу, или законы, нарушающие обязательства по дого-
ворам, а также жаловать дворянские титулы.

Ни один из штатов не может без согласия конгресса облагать 
какими-либо сборами или пошлинами ввоз или вывоз товаров, 
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за исключением тех из них, которые безусловно необходимы 
для исполнения инспекционных законов штата; и чистый доход 
от всех пошлин и сборов, введенных штатом на ввоз или вывоз 
товаров, поступает в распоряжение казначейства Соединенных 
Штатов; и все такого рода законы подлежат пересмотру и кон-
тролю со стороны конгресса.

Статья II
Раздел 1. Исполнительная власть предоставляется президен-

ту Соединенных Штатов. Он занимает свою должность в тече-
ние четырехлетнего срока и вместе с вице-президентом, выби-
раемым на тот же срок, избирается следующим образом.

Статья III
Раздел 1. Судебная власть Соединенных Штатов предостав-

ляется одному Верховному суду и такому количеству нижестоя-
щих судов, которое конгресс может по необходимости устано-
вить и учредить.

Судьи как Верховного, так и нижестоящих судов занимают 
свои должности, пока поведение их безупречно, и в установлен-
ное время получают за свою службу вознаграждение, которое не 
может быть уменьшено во время нахождения их в должности.

Учащимся на основании текста предлагается опреде-
лить основные принципы, заложенные в нормативном 
акте, а также отметить неизменность положений Консти-
туции США на протяжении более 220 лет.

2. Учитель разъясняет учащимся, какие политические 
и социально-экономические причины подтолкнули США 
к реализации демократических принципов, как эволюци-
онировали эти принципы и отразились на законодатель-
стве этой страны, а также других стран (например, Фран-
ции).

Целесообразно предложить учащимся иную точку зре-
ния на функционирование демократии в США (критиче-
скую), организовав работу с дополнительным текстом.

Многие из нас взращены на идеализированной школьной 
версии американской формы правления, содержание которой 
сводится к следующему:

1.  Соединенные Штаты были основаны людьми, посвятив-
шими свою жизнь делу создания государства на благо всех 
граждан. Для ограничения политической власти и предотвра-
щения зло употребления ею была выработана конституция. На 
протяжении поколений она утвердила себя «неумирающим 
документом», который посредством новых толкований и по-
правок продолжает нам всем прекрасно служить.
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2.  В своем подавляющем большинстве политические лиде-
ры нации, президент и конгресс руководствуются народным 
волеизъявлением. Устремления народа выражаются через ре-
гулярные выборы и в деятельности политических партий и сво-
бодной прессы. Решения принимаются малочисленными груп-
пами лиц в различных правительственных кругах, однако они 
постоянно контролируются взаимозависимой властью друг 
друга и необходимостью удовлетворять избирателей ради со-
хранения своих постов. Народ сам не правит, но избирает сво-
их правителей. Таким образом, решения правительства осно-
ваны на принципе подчинения большинству — при условии со-
блюдения ограничений, провозглашенных конституцией для 
защиты прав меньшинства.

3. Население Соединенных Штатов состоит из большого чис-
ла различных социальных, экономических, этнических и регио-
нальных групп, которые предъявляют государственным долж-
ностным лицам разные и порой противоречивые требования. 
На правительство возложена роль осуществлять посредниче-
ство между этими противоречивыми требованиями, выраба-
тывать такой политический курс, который служил бы благу все-
го общества…

4. Подобное общественное устройство дало нам правление 
власти законов — а не отдельных лиц, — которое хотя и далеко 
от совершенства, но обеспечивает весьма высокую степень 
участия в нем народа.

Консерваторы, либералы и социалисты единодушно заявля-
ют о своей преданности «демократии», однако склонны пони-
мать под этим термином совершенно разные вещи. В данной 
книге под демократией понимается такая система правления, 
которая и по форме, и по содержанию представляет интересы 
тех, кем правят. Лица, ответственные за принимаемые реше-
ния, обязаны править на благо большинства, но не привилеги-
рованного меньшинства. Их политика должна приносить ре-
альную пользу широким массам… При подлинной демократии 
материальные условия жизни народа должны быть достойны-
ми человека и в высшей степени равными. (М. Паренти. Демо-
кратия для немногих)

В о п р о с ы. 1)  Как автор текста характеризует амери-
канскую демократию? 2)  Какова, по мнению автора, 
жизнь людей при идеальной демократии? 3) Как вы дума-
ете, в каких современных странах принцип демократии 
реализован наиболее полно?

Домашнее задание: § 4, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Опережающее задание: подготовить сообщения на 
одну из тем: «Русская Правда — древнерусский источник 
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светского права», «Судебник 1497  г.», «Соборное уложе-
ние 1649 г.» (дать краткую характеристику нормативному 
акту, выявить его роль в общественно-политической жиз-
ни), «Развитие просветительской правовой мысли в Рос-
сии» (кратко изложить взгляды Н. И. Новикова, Я. П. Ко-
зельского, А. Н. Радищева).

Урок 5*. Развитие права в России. IХ — начало ХIХ в.

Задачи урока:

 •продолжить формирование целостного представле-
ния учащихся о складывании системы права в России с 
древних времен до начала ХIХ в.;

 •охарактеризовать основные древние нормативные 
акты (Русскую Правду, Судебник, Соборное уложение).

План изучения темы
1. Русская Правда — древнерусский источник светско-

го права.
2. Судебник 1497 г.
3. Соборное уложение 1649 г.
4.  Абсолютизм Петра  I и просвещенный абсолютизм 

Екатерины II.

Материалы и оборудование: § 5 учебника, проектор.

Организация изучения темы
По мере изучения вопросов плана учащиеся заслуши-

вают подготовленные сообщения (см. опережающее зада-
ние в § 4 учебника). Учитель обобщает содержание сооб-
щений, акцентирует внимание учащихся на наиболее 
важных выводах.

1.  Учитель рассказывает о том, что развитие права в 
России и его идеологическая основа берут свое начало 
еще из Древней Руси, указывает на сходный с европей-
ским принцип сословности права и суда. Формирование 
обычного права явилось отражением складывания госу-
дарственно-правовых основ общественной жизни.

Уже в Русской Правде были определены сословные при-
вилегии (ст. 90, 91 «Пространной Правды») и категории за-
висимого населения (ст. 56, 64 «Пространной Правды»). 
Можно указать на то, что в Русской Правде прописаны  
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виды преступлений (обиды) и наказаний за них (наказа-
ния имели сословный характер). Главными целями наказа-
ния являлись возмещение ущерба и возмездие (в том числе 
кровная месть). В Русской Правде различаются право соб-
ственности и право владения. В первом своде законов на-
шли отражение вопросы наследования, обязательственно-
го права, договорных обязательств (договор найма — ст. 97, 
договор поклажи — ст. 49 «Пространной Правды»).

2.  Далее заслушиваются сообщения о Судебнике 
1497  г., обсуждаются основные его положения как свода 
правил, определявших работу судебных органов Россий-
ского государства. В Судебнике устанавливались виды 
преступлений и наказаний. Система наказаний по срав-
нению с предшествующим периодом усложнилась, ос-
новными целями наказания стали устрашение, изоляция 
преступника от общества, возмещение ущерба. В судеб-
ном процессе сформировались различия между граждан-
скими и уголовными делами, была разработана система 
доказательств. Принятие Судебника свидетельствовало о 
формировании Российского централизованного государ-
ства с едиными законами.

3.  Учащиеся, подробно изучившие Соборное уложе-
ние 1649  г., рассказывают об условиях и причинах его 
принятия, а также об основных положениях данного до-
кумента (правах и привилегиях сословий, преступлениях 
и наказаниях, судебном разбирательстве, закрепощении 
крестьян). Учащиеся делают вывод об эволюции россий-
ского права, его национальных чертах, о влиянии собы-
тий истории на развитие законодательства и правоотно-
шений в государстве. 

4. Приступив к анализу признаков абсолютизма, учи-
тель указывает на уменьшение роли и состава Боярской 
думы, прекращение созыва Земских соборов, увеличение 
роли приказов, постепенное подчинение церкви государ-
ству, совершенствование системы налогообложения, цен-
трализацию местного управления. Эти тенденции развития 
права получили продолжение и при Петре I. Оформилась 
вертикаль власти и бюрократическая система управления. 
Для правления Екатерины II характерно установление 
особого политического режима  — просвещенного абсо- 
лютизма, при котором монарх выступал как блюститель  
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законов, стремящийся к установлению «законной мо- 
нархии».

Далее учитель организует заслушивание сообщений   
о развитии просветительской правовой мысли в России 
(о взглядах Н. И. Новикова, Я. П. Козельского, А. Н. Ра-
дищева).

Вывод урока: модель правовой системы в России сло-
жилась с уклоном в сторону уголовного законодательства 
(а не гражданского), в ней отразились сословный прин-
цип и тенденции величия и верховенства власти главы го-
сударства; эти традиции преобладали в системе права 
России и СССР.

Домашнее задание: § 5, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: выполнить проектную ра-
боту «Исторические корни демократии в России». Опере-
жающее задание к уроку 7: подготовиться к семинару, 
выбрав одну из тем для обсуждения: «Репрессии 1930-х: 
причины, цели, методы, итоги», «Судебное разбиратель-
ство: суд или судилище?», «Конституция 1936 г. о правах 
человека», «Были ли права у советского человека?».

Урок 6*. Российское право в ХIХ — начале ХХ  в.

Задачи урока:

 •продолжить формирование целостного представле-
ния учащихся об эволюции правовых идей и законода-
тельства в России;

 •разъяснить основные этапы борьбы за права и свобо-
ды, конституционализм в России.

План изучения темы
1. Политико-правовая мысль в первой половине ХIХ в.
2. Реформы Александра II.
3. Манифест об усовершенствовании государственно-

го порядка и Основные государственные законы Россий-
ской империи.

Материалы и оборудование: § 6 учебника, презента-
ция (портреты и высказывания российских обществен-
ных и политических деятелей), проектор.
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Организация изучения темы
1—3.  Целесообразно проведение учителем школьной 

лекции в объеме материала § 6 учебника. Учитель сопро-
вождает свой рассказ презентацией. На слайдах презен-
тации — высказывания известных общественных и поли-
тических деятелей России, императоров Александра  II  
и Николая  II о правовой системе государства. Помимо 
текста слайды могут содержать портретные изображения. 

З а д а н и е. Заполните таблицу, опираясь на материа-
лы презентации, а также на знания, полученные ранее на 
уроках истории. 

Далее приводится пример заполнения таблицы. 

Общественно- 
политические 

деятели, 
правители

Политико- 
правовые идеи

Реализация идей, 
итоги

Декабристы Народный суверени-
тет, верховенство 
права, разделение 
властей, права и 
свободы граждан,  
в том числе полити-
ческие

Прописаны в про - 
граммных докумен-
тах: в «Конституции 
Н. М. Муравьева» и 
«Русской правде» 
П. И. Пестеля. 
Идеи были воспри-
няты А. И. Гер- 
ценом, Н. Г. Чер-
нышевским и пр.

М. М. Сперан-
ский

«Введение к уложе-
нию государствен-
ных законов» — про-
ект преобразований, 
который предусмат-
ривал систему разде- 
ления властей, вве- 
дение Государствен-
ной думы и Государ- 
ственного совета 
при императоре

Учрежден в 1810 г. 
только Государ-
ственный совет. 
М. М. Сперанский 
отправлен в 
отставку

Славянофилы

Западники

Революцион-
ные демократы
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Общественно- 
политические 

деятели, 
правители

Политико- 
правовые идеи

Реализация идей, 
итоги

Александр II 
(Великие 
реформы)

Николай II 
(Основные 
государствен-
ные законы 
Российской 
империи)

Учитель организует обсуждение.

В о п р о с ы. 1)  Как менялась политико-правовая си-
стема России в течение ХIХ в.? 2) Что послужило причи-
нами этих изменений? 

Домашнее задание: § 6, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учителя). 
Дополнительное задание: подготовить проект на тему «Ос- 
новные государственные законы Российской империи 
Николая  II: была ли конституция?». Материалы офор-
мить в виде компьютерной презентации. Опережающее 
задание: подготовить доклады на одну из тем: «Условия и 
цели принятия Конституции СССР 1936  г.», «Основные 
положения Конституции СССР 1936 г.».

Урок 7*. Советское право в 1917—1953 гг.

Задачи урока:

 •углубить знания учащихся об основах советского 
права: Конституции 1936 г., кодексах;

 •разъяснить противоречия законодательных норм в 
СССР;

 •подвести учащихся к пониманию принципа целесо- 
образности в судебной системе, его пагубности для обще-
ства.

Окончание табл.



32

План изучения темы
1. Первые нормативные предписания большевиков.
2. Конституция СССР 1936 г.
3. Репрессии: идеологическое обоснование и практика 

проведения.

Материалы и оборудование: § 7 учебника, Конститу-
ция СССР 1936 г., проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель напоминает учащимся, что после смены го-

сударственного строя в 1917  г. новой власти необходимо 
было легитимизировать себя и свои дальнейшие решения. 
Была принята Конституция РСФСР 1918  г. (подробно о 
ней речь пойдет при изучении §  17), которая закрепила 
«диктатуру пролетариата». Учащимся указывается на 
принцип революционной целесообразности, действовав-
ший во время «военного коммунизма», когда законным 
считалось все, что служило делу революции. Школьники 
подводятся к выводу о разрушительном влиянии этого 
принципа на систему права и правосознание общества. 

Учитель называет и характеризует основные нововведе-
ния в правовой системе, появившиеся при новой власти: 
разгон Учредительного собрания; труд как обязанность 
гражданина; ликвидация многопартийности и оппозици-
онных идеологий; принятие уголовного и гражданского 
кодексов.

2—3.  Учитель организует заслушивание докладов  
учащихся (см. опережающее задание в § 5 учебника): «Ус-
ловия и цели принятия Конституции СССР 1936 г.», «Ос-
новные положения Конституции СССР 1936 г.». Учащие-
ся задают вопросы докладчикам, делают выводы (само-
стоятельно или с помощью учителя). 

Далее учащиеся выступают с сообщениями на темы: 
«Репрессии 1930-х: причины, цели, методы, итоги», «Су-
дебное разбирательство: суд или судилище?», «Конститу-
ция 1936 г. о правах человека», «Были ли права у советско-
го человека?».

Итогами обсуждения становятся выводы о том, что в 
30—50-е гг. прошлого века тысячи советских людей стали 
жертвами политических репрессий. Доказанными явля-
ются грубейшие нарушения прав человека в этот период: 
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отсутствие права на защиту, депортация, преследование 
по национальному признаку, что явно противоречило 
статьям Конституции СССР 1936  г., провозглашавшей 
права и свободы советского человека. 

Учителю следует отметить положительные факты пра-
вового регулирования общественной жизни в советские 
годы: это реализация семейного, трудового права (обес-
печение защиты детей, оставшихся без попечения роди-
телей, бесплатное образование и здравоохранение, отсут-
ствие безработицы и др.).

Домашнее задание: §  7, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 8*. Советское право в 1954—1991 гг.

Задачи урока:

 •разъяснить учащимся сущность диссидентского дви-
жения;

 •охарактеризовать основные положения Конституции 
СССР 1977 г.

План изучения темы
1. «Оттепель».
2. Диссидентское движение.
3. Конституция 1977 г.

Материалы и оборудование: §  8 учебника, извлече-
ния из Конституции СССР 1977 г., проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель рассказывает о том, что меры, принятые 

властью после XX съезда КПСС по преодолению стали-
низма, приоткрытие «железного занавеса», впечатляю-
щие успехи страны в покорении космоса — все это вско-
лыхнуло советское общество, создало благоприятные ус-
ловия для развития общественного сознания. Этот период 
советской истории с легкой руки писателя И. Г. Эренбур-
га современники назвали «оттепелью». 

Учащимся предлагается записать в тетрадях или отра-
зить в схеме основные изменения, произошедшие в об-
щественно-политической жизни страны. 1)  Реабилита-
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ция невинно осужденных, которая носила массовый  
характер (родственникам погибших «врагов народа» вы-
давали справки об их невиновности). 2) Расширение прав 
республик СССР в политической и правовой сферах. 
3)  Реабилитация «народов-предателей» в 1957  г. (чечен-
цев, балкарцев и др., которым было разрешено вернуться 
на историческую родину; права вернуться были лишены 
поволжские немцы и крымские татары). 4)  Перестройка 
профсоюзных органов (расширение прав первичных ор-
ганизаций, сокращение штата высших звеньев профсо-
юзной системы). 5)  Появление новых общественных  
организаций, смягчение цензуры (приоткрывается «же-
лезный занавес», в 1957 г. в Москве состоялся Междуна-
родный фестиваль молодежи и студентов). 6) Выдача па-
спортов крестьянам, что позволило им устраивать свою 
жизнь по-иному, трудиться вне колхоза.

Новая политическая атмосфера вызвала в народе 
всплеск энтузиазма и коммунистического романтизма. 
Начинается освоение целины, развитие космических 
программ, рост числа «комсомольских строек».

Учитель подводит учащихся к выводу: хрущевская де-
сталинизация была поверхностной и не затрагивала ос-
нов тоталитарной системы, сохранялись однопартийная 
система, идеологическая монополия марксизма-лениниз-
ма, воинствующий атеизм. Это стало главной причиной 
дальнейших неудач реформ.

2.  Учитель предлагает учащимся самостоятельно объ-
яснить термин «инакомыслие». Старшеклассникам ука-
зывается на то, что после отставки Н.  С.  Хрущева курс 
власти сменился в сторону «монолога» и борьбы со всеми 
несогласными. Методы борьбы были мягче, чем в 1930—
1950-е гг.: в основном это были тюремное заключение, из-
гнание из страны, помещение в психиатрические клини-
ки и пр.

Учитель приводит реальные примеры из истории борь-
бы власти с инакомыслием. Символом диссидентства  
стала акция против ввода советских войск в Чехослова-
кию, состоявшаяся на Красной площади 25 августа 1968 г. 
В ней участвовало восемь человек: студентка Т.  Баева, 
лингвист К.  Бабицкий, филолог Л.  Богораз, поэт В.  Де-
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лонэ, рабочий В.  Дремлюга, физик П.  Литвинов, искус-
ствовед В. Файенберг и поэтесса Н. Горбаневская. 

Учащимся поясняется, что существовали и другие, ме-
нее откровенные формы несогласия, позволявшие граж-
данам избегать административного и даже уголовного 
преследования. Это участие в деятельности обществ за-
щиты природы или религиозного наследия, создание раз-
ного рода обращений к «будущим поколениям» без шан-
сов на публикацию в то время и обнаруженных сегодня, 
отказ от карьеры. Некоторые молодые люди из среды 
творческой интеллигенции в 1970-х гг. предпочитали ра-
ботать дворниками или истопниками. 

Учитель указывает, что в диссидентском движении 
можно выделить три основных направления:

1)  гражданские движения («политики»). Самым мас-
штабным среди них было правозащитное движение. Его 
сторонники считали: «Защита прав человека, его основ-
ных гражданских и политических свобод, защита откры-
тая, легальными средствами, в рамках действующих за-
конов составляет главный пафос правозащитного дви-
жения… Отталкивание от политической деятельности, 
подозрительное отношение к идеологически окрашенным 
проектам социального переустройства, неприятие любых 
форм организации  — вот тот комплекс идей, который 
можно назвать правозащитной позицией»;

2) религиозные течения (верные и свободные адвенти-
сты седьмого дня, евангельские христиане  — баптисты, 
православные, пятидесятники и др.);

3) национальные движения.
3. Учитель кратко рассказывает о том, что в Конститу-

ции СССР 1977 г. были прописаны гарантии личных, со-
циально-экономических и политических прав граждан 
(более подробно вопрос изложен в § 17 учебника).

Учащиеся подводятся учителем к выводу о кризисе в 
советском обществе, затронувшем все стороны жизни, 
это коснулось и восприятия гражданами власти как объ-
ективной, легитимной силы в государстве. 

Домашнее задание: § 8, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учи- 
теля).
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Урок 9. Современное российское право

Задачи урока:

 •углубить знания учащихся о попытке перестройки 
политической жизни и формирования нового политиче-
ского мышления;

 •разъяснить причины принятия Конституции РФ 
1993 г., кодексов по отраслям права.

План изучения темы

1.  Неудачи перестройки и смена политического курса  
в 1991 г.

2.  Реформирование правовой системы современной 
России.

Материалы и оборудование: §  9 учебника, схемы 
«Реформирование политической системы СССР», «Ос-
новные направления изменений в обществе», Конститу-
ция РФ, проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель напоминает учащимся о мерах, которые 

проводились в последние годы существования СССР, об-
ращает их внимание на схемы.   

Реформирование  
политической системы СССР

   Выборы народных депутатов СССР на альтернативной 
основе (1989 г.)

   Отмена статьи 6 Конституции СССР, закреплявшей 
руководящую роль КПСС в обществе (март 1990 г.)

   Утверждение поста Президента СССР (март 1990 г.)
  Складывание правовых основ существования много-
партийности

Провозглашенный принцип гласности как средство 
укрепления социализма, упрочения веры масс в возмож-
ность искоренения негативных явлений в обществе и по-
вышения активности граждан предполагал, что СМИ 
должны более полно информировать людей о деятельно-
сти руководства страны, проблемах и трудностях государ-
ства и общества, мерах по их преодолению.
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На основании поставленных целей были проведены:
— расширение зоны критики в СМИ;
— ограничение цензурного надзора, развитие полити-

ческого плюрализма;
— формирование предпосылок для утверждения мно-

гопартийности;
—  восстановление прав человека:  отмена репрессив-

ных мер против правозащитников, искоренение понятий 
«диссидент» и «инакомыслящий»;

— создание в 1987 г. Комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий (восстановление в правах ре-
прессированных, репрессии 1930—1950-х  гг. признава-
лись незаконными);

—  издание трудов зарубежных и отечественных авто-
ров без ограничений;

— дискуссии в СМИ о причинах и последствиях прене-
брежения интересами экологии, здоровья людей, о правах 
военнослужащих и «дедовщине» в армии.

Основные направления изменений в обществе

   Введение элементов соревновательности в политиче-
скую систему и утверждение многопартийности

   Утверждение гарантий защиты независимости СМИ

   Признание эффективности рыночной экономики

  Правовое закрепление гражданских прав и свобод

В о п р о с. Почему предпринятые руководством страны 
меры были малоэффективны и не удержали Советский 
Союз от развала? 

В ходе обсуждения учащиеся подводятся учителем к 
выводу: принятые меры носили поверхностный характер, 
проводились несвоевременно и не могли «излечить» стра-
ну от постигшего ее системного кризиса.

Далее учитель разъясняет учащимся основные измене-
ния 90-х гг. ХХ в., направленные на демократизацию об-
щества и переход экономики к рынку. 

2. Учитель предлагает учащимся подумать, каковы бы-
ли причины принятия в 1993 г. новой Конституции, орга-
низует обсуждение. Подробное рассмотрение содержа- 
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ния Конституции РФ 1993  г. предполагается при изуче-
нии §  17. Учитель указывает на постепенное совершен-
ствование правовой системы России: принятие кодексов 
по отраслям права, закрепление и предоставление реаль-
ных гарантий прав человека, расширение свобод челове-
ка и пр. 

Учащиеся подводятся учителем к выводу о демократи-
зации современной России, о непростом и противоречи-
вом пути, на который вступила наша страна для реализа-
ции принципов правового государства, формирования 
правосознания и правовой культуры граждан, отличаю-
щихся чувством высокой гражданственности, уважения  
к закону и праву, сознательным активным поведением.

Домашнее задание: § 9, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учи- 
теля).

Гл а в а  I I
Вопросы теории государства и права 

Урок 10. Государство, его признаки и формы

Задачи урока:

 •продолжить формирование понятия «государство», 
выявить основные признаки государства; раскрыть ос-
новные функции и задачи государства; 

 •охарактеризовать понятие «форма государства» и вы-
делить структурные элементы каждой из форм; 

 •разъяснить основные формы правления, формы го-
сударственного устройства, формы политического режи-
ма; показать взаимосвязь структурных элементов формы 
государства, их взаимообусловленность; 

 •сформировать представление о демократическом по-
литическом режиме как условии развития современного 
цивилизованного государства.

План изучения темы
1. Признаки государства.
2. Формы правления государства. 
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3. Формы государственного устройства.
4. Формы государственного политического режима.

Материалы и оборудование: § 10 учебника, дополни-
тельные тексты (в виде раздаточного материала или слай-
дов), проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель проводит беседу, позволяющую актуализи-

ровать знания учащихся о государстве, его основных 
приз наках и сущности. В ходе беседы учитель должен об-
ратить внимание учащихся на то, что государство  —  
основной институт политической системы, сущность ко-
торого, с одной стороны, состоит в удовлетворении об-
щественной потребности в стабильности, защите, право-
порядке, а с другой — опирается на меры общественного 
принуждения.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: при всей не-
однозначности трактовок государства именно в общест-
венном подходе заложены основы демократического по-
нимания государства  — «государство принадлежит на-
роду». При таком понимании взаимосвязи государства  и 
общества подчеркивается рассмотрение публичной власти 
как особой общественной функции, необходимость кото-
рой вызвана совместной осознанной деятельностью в об-
ществе, установлением определенной иерархии, порядка 
взаимоотношений и организации управления в обществе.

В тексте параграфа выделены основные и дополни-
тельные признаки государства. Учитель предлагает уча-
щимся изучить схему «Признаки государства», приведен-
ную в § 10 учебника. В ходе обсуждения схемы учащиеся 
должны выделить наиболее важные признаки, проком-
ментировать значимость каждого из них, а также разо-
браться, в какой степени могут видоизменяться некоторые 
признаки государства на современном этапе развития.

Особенностью изучения вопроса является то, что уча-
щиеся, как правило, не придают особого значения такому 
признаку государства, как суверенитет, ставят на первое 
по важности место наличие территории. Учителю следует 
подвести учащихся к выводу: территория может иметься и 
у оседлого племени, но именно суверенитет — независи-
мость государства во внутренних и внешних делах — дей-
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ствительно придает форме территориальной, структурной 
и политической организации общества статус государства.

После изучения теоретического материала учащимся 
предлагается работа с неадаптированным научным текстом.

В родоплеменном сообществе существовала родовая поте-
старная власть (от лат. potestas — сила, мощь), сущность кото-
рой  — жестокое принуждение. Она распространялась только 
на сородичей и осуществлялась по кровнородственному при-
знаку, ей подчинялись только члены рода в силу их личной за-
висимости от коллектива. Власть же публичная распространя-
ется по территориальному принципу, ей подчиняются все, кто 
находится на определенной подвластной территории. Эти 
«все» представляют собой подвластный народ, население, «пу-
блику», совокупность абстрактных объектов власти (поддан-
ных или граждан). Для пуб личной власти неважно, связаны 
подвластные кровнородственными или национальными узами 
или нет. Публичной власти на ее территории подчиняются да-
же иностранцы.

Власть  — неотъемлемое свойство человеческого сообще-
ства. Как социальное явление, она представляется в виде со-
вершенно естественного и объективно необходимого регу-
лятора общест венных отношений. Будучи порождена ими, 
власть, в свою очередь, выступает в роли инструмента органи-
зации общества, утверждения дисциплины и порядка в нем. 
(Любашиц В. Я., Мордовцев А. Ю., Тимошенко И. В. Теория госу-
дарства и права)

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Как авторы текста характе-
ризуют публичную власть? 2) В чем заключается отличие 
власти публичной от власти в родоплеменном сообще-
стве? 3) В чем, на ваш взгляд, состоит цивилизационная 
ценность власти? Обоснуйте свой ответ, опираясь на при-
меры из прошлого и современности.

2—4. Материал о форме правления государства изуча-
ется в основной школе, поэтому целесообразно актуали-
зировать знания учащихся, организовав беседу по следу-
ющим вопросам.

В о п р о с ы. 1)  Что такое форма государства? 2)  Как 
связаны такие понятия, как «форма правления» и «форма 
государственного устройства»? 3) С чем связано установле-
ние того или иного политического режима в государстве? 

Ответы учащихся при необходимости дополняются и 
корректируются учителем. В ходе обсуждения учащиеся 
подводятся учителем к выводам:
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1)  форма правления определяет, кто и как правит, осу-
ществляет государственную власть в государственно-ор-
ганизованном обществе, как устроены, организованы и 
действуют в нем государственно-властные структуры; 

2)  форма национально-государственного и админи-
стративно-территориального устройства раскрывает спо-
собы объединения населения на определенной террито-
рии, связь этого населения через различные территори-
альные и политические образования с государством в 
целом;

3)  политический режим определяет то, каким спосо-
бом осуществляется государственная власть в конкретном 
обществе, с помощью каких приемов и методов государ-
ство выполняет свое социальное назначение (обеспечи-
вает экономическую жизнь, общественный порядок, за-
щиту граждан, решает другие общесоциальные, нацио-
нальные, классовые задачи).

Следовательно, содержание такого понятия, как «фор-
ма государства», весьма четко привязывается к трем  
основным характеристикам государства как особой поли-
тической, структурной и территориальной организации 
общества, раскрывает предметно, где эти характеристики 
можно наблюдать и изучать. 

Далее учителю целесообразно подчеркнуть, что значи-
тельное влияние на форму государства оказывает сово-
купность унаследованных от прошлого институтов, взгля-
дов, обычаев. Так, глубоко укоренившиеся в американ-
ском обществе демократические традиции буржуазного 
типа являются основным препятствием для реализации 
попыток фашизации США. Традиции прусского автокра-
тизма способствовали в свое время победе Гитлера в Гер-
мании. Необходимо подчеркнуть непосредственную связь 
формы государства с историческим путем и традициями 
этого государства. Так, применительно к России следует 
отметить тенденции сильного, зачастую единоличного 
правления как характерную черту на протяжении всей 
истории нашего государства.

Материал, относящийся к форме правления, форме 
государственно-территориального устройства и полити-
ческим режимам, рекомендуется изучать согласно логике 
изложения его в учебнике, акцентируя внимание на рабо-
те с основными понятиями. 
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Данный материал не является принципиально новым 
для учащихся, так как изучался на уроках обществозна-
ния и географии. Опираясь в ходе разъяснения новой те-
мы на схемы, приведенные в §  10 учебника, учитель си-
стематизирует знания учащихся о формах правления о 
формах, территориального устройства, о видах политиче-
ского режима. 

Учащимся можно предложить на основе схемы  в § 10 
учебника «Основные признаки демократии» создать схе-
му-кластер, пояснив сущность каждого признака, приве-
сти пример его проявления. Возможен вариант организа-
ции работы в группах. 

Для закрепления материала учащимся предлагается 
кратко рассказать о форме государства одной из современ-
ных стран мира. Например: «Германия — территориальная 
федерация, парламентская республика, государство с де-
мократическим режимом». Каждое из используемых в ха-
рактеристике понятий учащиеся должны пояснить, опи-
раясь на текст параграфа.

Также учитель может организовать работу с раздаточ-
ным материалом (карточками). Карточки содержат проб-
лемные задания, например:

В государстве М. глава государства возглавляет правитель-
ство, наделен огромными полномочиями по конституции. 

В о п р о с  и  з а д а н и е. еще два признака, характерные 
для данной формы правления.

При наличии на уроке времени учащиеся могут напи-
сать эссе по одному из высказываний. 

Самая жестокая тирания та, которая выступает под сенью 
законности и под флагом справедливости. (Ш. Монтескье)

Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому 
естеству состояние... и народ право имеет монарха-деспота су-
дить. (А. Н. Радищев)

Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре. (У. Шекспир)

Домашнее задание: § 10, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: подготовить проект на тему 
«Монархия  — республика: вчера и сегодня». В работе 
проанализировать генезис форм правления на примере 
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одной из стран по следующему плану: 1) какие новые ор-
ганы власти появились в стране; 2) как изменились функ-
ции монарха (президента); 3)  какова роль общества (на-
рода) во власти. Оформить работу в виде компьютерной 
презентации или стенда.

Урок 11. Понятие права. Система права.  
Источники права

Задачи урока:

 •продолжить формирование представлений учащихся 
о праве как важнейшем социальном регуляторе;

 •развить умения распознавать юридическую норму, 
выделять ее основные признаки;

 •сформировать понятие права, разъяснить его при-
знаки; выявить структуру права, разобраться в основных 
ее элементах;

 •охарактеризовать понятие «источники права»; опре-
делить основные его значения; выделить основные виды 
источников права, разъяснить их особенности;

 •разъяснить понятие системы права, выявить структу-
ру системы права; объяснить основания деления права на 
отрасли и институты; охарактеризовать основные отрас-
ли и институты права.

План изучения темы

1. Понятие «право».
2. Функции права.
3. Источники права.
4. Система права.

Материалы и оборудование: § 11 учебника, компью-
терная презентация с фрагментами источников права, 
проектор.

Организация изучения темы
1. Перед изучением нового материала проводится бе-

седа-напоминание, в ходе которой выявляются опорные 
правовые знания учащихся, умения их практического 
применения, правовые ценностные ориентации. 
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В о п р о с ы. 1)  Что такое право и какова его роль  
в обществе? 2)  Что является главной функцией права? 
3) Что означает уважение к праву? 4) Как связаны право  
и политика? 5) Как связаны право и мораль? 6) С какими 
еще сферами общественной жизни связано право и ка-
ким образом?

Учащимся предлагается короткая «интеллектуальная 
разминка» с целью выявления правовых норм среди иных 
норм общества. Учитель описывает конкретную ситуа-
цию, а ученики должны определить, какие социальные 
нормы были нарушены, выделить случаи, в которых упо-
мянуты правовые нормы. Приведем примеры заданий. 
Верные ответы даны в скобках. 

1. Подросток не уступил место пожилому человеку в транс-
порте. (Моральные нормы) 

2. Студент оскорбил своего сокурсника другой веры. (Право-
вые нормы)

3. Девушка вошла в православный храм без головного убо-
ра и в брюках. (Религиозные нормы) 

4.  Дошкольник, потерявший игрушку, заявил, что ее украл 
его друг. (Моральные нормы) 

5.  Подросток, потерявший некоторую сумму денег, заявил, 
что деньги украл его одноклассник. (Моральные и правовые 
нормы)

6. Подросток умышленно испортил вывеску магазина. (Пра-
вовые нормы) 

Далее учитель в ходе беседы с учащимися объясняет  
содержание понятия «право». Внимание учащихся фик-
сируется на основных признаках права: 1) наличие норм; 
2)  общая обязательность исполнения норм; 3)  формаль-
ная определенность нормы права; 4)  многократность 
применения нормы права. Эти признаки можно отразить 
в схеме. 

Учащимся предлагается вспомнить признаки социаль-
ных норм и соотнести общие и специфические черты 
права и других социальных норм.

2.  Особое внимание на уроке целесообразно уделить 
вопросу о роли права в обществе. Проводится работа в 
форме «мозгового штурма», в ходе которой учащиеся на-
зывают различные функции права. Из предложенных от-
ветов в ходе коллективной работы выделяются главные 
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функции права. Право: 1)  регулирует общественные от-
ношения; 2)  устанавливает общеобязательные для всех  
(в том числе для государственных служащих и государ-
ственных органов) правила поведения; 3) закрепляет сло-
жившиеся в обществе экономические, общественные и 
иные отношения, а также существующий государствен-
ный строй; 4) устанавливает определенный порядок в об-
ществе и государстве; 5)  обязывает совершать активные 
положительные действия; 6) является основанием приме-
нения мер государственного принуждения к нарушителям 
правопорядка; 7)  способствует развитию общественных 
отношений; 8) устанавливает границы поведения субъек-
тов по отношению друг к другу; 9) играет важную воспи-
тательную роль, развивая в людях чувство справедливо-
сти, добро, гуманность.

Перечисленные функции можно отразить в обобщаю-
щей схеме «Роль права в обществе».

Далее учащиеся подводятся учителем к выводу о необ-
ходимости существования права в обществе как гаранта 
правопорядка во всех сферах жизни, о положительной 
воспитательной, развивающей (а не только карательной  
и силовой) роли права.

3. При изучении источников права учитель напомина-
ет учащимся, что основным отличием права от других со-
циальных норм является его формальная определенность. 
Упорядочить взаимоотношения отдельных групп людей  
с разнородными интересами можно с помощью четко 
сформулированных, установленных государством, обще-
обязательных и обеспеченных с помощью государствен-
ного принуждения правил поведения людей в обществе.

Важно разъяснить учащимся, что понятие «источники 
права» имеет несколько значений. Источник права мож-
но определить как источник его познания, дошедший до 
нас из глубины веков. Например, Законы ХІІ таблиц, из-
данные в Древнем Риме, древнеиндийские Законы Ману, 
Русская Правда. Источники права можно определить и 
как материальное отражение условий жизни общества. 
Например, бурное развитие производительных сил и обу-
словленное этим изменение производственных отноше-
ний нашло свое материальное отражение в законах в виде 
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закрепления права на труд, социальное обеспечение. Та-
ким образом, источник права отражает, какими путями 
образуется право, каким образом в формальном смысле 
то или иное правило поведения приобретает общеобяза-
тельную силу.

Основные источники права предлагается изучать в ло-
гике изложения материала в §  11 учебника, акцентируя 
внимание на схемах.

Для закрепления изученного предлагается раздаточ-
ный материал (карточки). Прочитав предложенный текст, 
учащиеся должны: назвать форму права, пояснив свой от-
вет, показать роль и возможные санкции государства для 
исполнения данной формы права.

Из Кодекса царя Хаммурапи
Если человек бросит на человека обвинение в чародействе 

и не докажет этого, то тот, на кого брошено обвинение, должен 
пойти к реке и броситься в нее. Если река овладеет им, то обли-
чавший его может забрать его дом. А если река этого человека 
очистит и он останется невредимым, то того, кто бросил на не-
го обвинение в чародействе, должны убить, а бросавшийся в 
реку получает дом обличавшего его. (Правовой обычай) 

Примерный комментарий
Это традиционно установившееся правило поведения лю-

дей, обусловленное нормами морали, религии, жизненными 
устоями. Эта норма дошла до наших дней в письменной форме, 
значит, обычай являлся правовым. Однако для признания и за-
щиты обычая не требовалось санкции государства.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: если обще-
ство стремится к построению правового государства, то 
уважение к закону, признание его объективного главен-
ства  — важнейшее условие. Принятие законов, издание 
указов и постановлений  — ответственный, осознанный 
шаг власти, предпринимаемый для нормативного регули-
рования жизни общества и оптимизации в нем социаль-
ных связей.

Далее учитель демонстрирует слайд, на котором изо-
бражены планеты Солнечной системы, и просит учащих-
ся попытаться объяснить, какой смысл мы вкладываем  
в понятие «система». В результате обсуждения учащиеся 
делают вывод: система  — это целое, состоящее из взаи-
мосвязанных частей.
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4.  При изучении материала четвертой позиции плана 
необходимо уделить особое внимание формированию по-
нятий «система», «система права», «норма права», «ин-
ститут права», «отрасль права». Целесообразно вырабо-
тать у учащихся целостный взгляд на взаимозависимость 
и сложноорганизованность норм, институтов и отраслей 
права, представляющих в комплексе единое целое — си-
стему права. 

Учитель поясняет понятия «отрасль права» и «институт 
права», предлагает учащимся самостоятельно сформули-
ровать определение понятия «норма права». Целесо-
образно обратить внимание на наличие не только запре-
щающих и обязывающих норм, но и на управомочиваю-
щие, а также рекомендательные нормы так называемого 
«мягкого права». 

На следующем этапе урока целесообразно провести 
работу по практическому применению полученных зна-
ний. Задача учащихся: составить сложную схему, в кото-
рой следует отразить вид одной из норм, ее сущность, 
привести пример из практики (желательно российского 
законодательства). Работу можно организовать по груп-
пам, предоставив учащимся нормативные акты (Консти-
туцию РФ, кодексы и др.). 

1. Рекомендательные нормы права ⟶ рекомендующие 
опре деленное поведение, предоставленные законодателем 
предпочтительные варианты должного поведения субъекта 
права ⟶ заключение брачного договора (глава 8 Семейного 
кодекса РФ предусматривает возможность договорного режи-
ма относительно общего имущества супругов). 

2. Управомочивающие нормы права ⟶ предоставляющие 
гражданам возможность действовать соответствующим обра-
зом ⟶ гражданин имеет право обратиться с иском в суд, рас-
порядиться своим имуществом, принять завещание, стать чле-
ном того или иного объединения граждан ⟶ нормы могут на-
чинаться словами: «вправе», «имеет право», «разрешается».

3. Обязывающие нормы права ⟶ обязывающие ⟶ требу-
ющие должного поведения ⟶ каждый участник общей доле-
вой собственности обязан соразмерно со своей долей участво-
вать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему иму-
ществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.

4. Запрещающие нормы права ⟶ устанавливают запреты  
на совершение определенных действий ⟶ запрещается экплу-
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атация транспортных средств при наличии у них технических 
неисправностей, создающих угрозу безопасности движения.

Материал о структуре правовой нормы целесообразно 
изучать с опорой на текст § 11 учебника. Возможно само-
стоятельное освоение этого вопроса учащимися по учеб-
нику. Для закрепления полученных знаний следует орга-
низовать выполнение практической работы. Учитель пред- 
лагает одну из статей кодекса. Изучив ее, учащиеся долж-
ны выделить гипотезу правовой нормы, диспозицию и 
санкцию.

Далее учитель проводит блиц-опрос. 

В о п р о сы. 1) Какие отрасли права вы знаете? 2) Как 
называется «право на каждый день»? 3) Гражданин выгу-
ливал собаку на детской площадке. Нормы какого права 
он нарушил? 4)  К какому правонарушению относится 
кража? 5) Семья Сергеевых усыновила трехлетнего маль-
чика. Какие правоотношения характеризуют это дей-
ствие? 6)  Штукатур устраивается на работу в СМУ. От-
расль какого права регулирует отношения работника и 
работодателя? 

По мере того как учащиеся называют известные им 
правоотношения, учитель демонстрирует на экране схему 
«Отрасли права» (см. § 11 учебника). Подробное рассмо-
трение этой темы предполагается при изучении следую-
щих параграфов, поэтому отрасли права можно только 
назвать, не давая им характеристику.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: право боль-
ше дает человеку, чем запрещает, даже у охранительного 
права есть важная функция — защита населения и право-
порядка в стране.

Домашнее задание: § 11 учебника, рубрика «Вопросы 
для самоконтроля», задания из рабочей тетради (по выбо-
ру учителя). Дополнительное задание: подготовить сооб-
щение на тему «Нормы права: история и современность» 
(на примере России или европейских стран). Примерный 
план сообщения: 1) история появления, развития и изме-
нения правовых норм; 2)  сословный характер правовых 
норм и постепенный переход к бессословному, эгалитар-
ному принципу; 3) гуманистический характер современ-
ных правовых норм.
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Урок 12. Понятие и признаки правового государства. 
Гражданское общество

Задачи урока: 

 •разъяснить учащимся признаки правового государ-
ства; 

 •охарактеризовать основные отличия правового госу-
дарства от неправового; 

 •рассмотреть конституционную модель правового го-
сударства в России;

 •подвести учащихся к пониманию важности диалога 
власти и общества как залога развития правового государ-
ства и гражданского общества.

План изучения темы

1. Признаки правового государства.
2. Конституционная модель правового государства  

в России.
3. Гражданское общество как условие формирования 

правового государства.

Материалы и оборудование: § 12 учебника, Консти-
туция РФ, схемы, раздаточный материал, проектор.

Организация изучения темы
1. Проблема правового государства не является прин-

ципиально новой для учащихся. Однако данный вопрос 
очень важен для формирования правовой культуры стар-
шеклассников, уважительного отношения к праву и госу-
дарству, глубокого понимания взаимной ответственности 
государства и граждан. 

На уроке закрепляются понятия «гражданское обще-
ство», «правовое государство», «разделение властей», 
«верховенство закона», «плюрализм», углубляются зна-
ния об основных принципах правового государства, усло-
виях существования гражданского общества, формиру-
ются умения оценивать эффективность мер для форми-
рования правового государства. 

В качестве эпиграфа к теме учитель может привести 
слова В. М. Гессена, российского государственного и по-
литического деятеля, юриста и публициста начала ХХ в., 
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депутата II  Государственной думы: «Государство в своей 
деятельности связано и ограничено только правом, стоит 
под правом, а не вне и над ним». 

В ходе беседы учитель подчеркивает, что идеи правово-
го государства зародились еще в Древнем мире, получили 
научное обоснование в эпоху Просвещения, а практиче-
ское воплощение нашли лишь в XIX в. Сегодня любое де-
мократическое государство является правовым. 

Характеризуя основные признаки правового государ-
ства (с опорой на схему в § 12 учебника), учитель обраща-
ет внимание учащихся на слова древнегреческого фило-
софа Платона о том, что «…закон не имеет силы и нахо-
дится под чьей-то властью», неизбежна «близкая гибель 
государства». «Соответственно, там, где законы установ-
лены в интересах нескольких человек, речь идет не о госу-
дарственном устройстве, а только о внутренних распрях», 
«где закон — владыка над правителями, а они — его рабы, 
я усматриваю спасение государства и все блага, какие 
только могут даровать государствам боги». 

Учащиеся комментируют высказывание Платона и на-
зывают признак правового государства, о котором гово-
рит философ.

2.  В статье 1 Конституции РФ 1993  г. говорится, что 
наша страна — правовое государство. Для разъяснения и 
конкретизации этого положения целесообразно акценти-
ровать внимание учащихся на следующих позициях:

а)  конституционное закрепление и гарантирование в 
соответствии с международными стандартами широких 
основных прав и свобод человека и гражданина, призна-
ние их приоритета и высшей ценности (ст. 2, 17—64 и др. 
Конституции РФ);

б)  разработка новой, демократической Конституции 
РФ 1993  г., признание и обеспечение ее верховенства  
(ч. 1 ст. 15), серьезные шаги по демократическому обнов-
лению законодательства и созданию развитой правовой 
системы; 

в)  признание верховенства права и необходимости 
подчинения ему любых форм государственной деятельно-
сти и обеспечения ее законности (ч. 2 и 3 ст. 15 Конститу-
ции РФ); 



51

г)  признание включенности общепризнанных прин-
ципов и норм международного права в национальную  
систему права и приоритета правил, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, перед 
правилами, установленными законом (ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ); 

д)  конституционное закрепление независимости судов 
и их подчинения только Конституции РФ и федерально-
му закону (ст. 10, 120—122, 124 и др. Конституции РФ) как 
главному механизму обеспечения законности. 

Учащиеся подводятся учителем к выводу: в развитых 
странах Западной Европы процесс формирования право-
вого государства занял столетия. В Англии начало этого 
процесса было положено принятием Билля о правах 
(1689), в США — Декларации о независимости (1776), во 
Франции  — Декларации прав человека и гражданина 
(1789). В большей или меньшей степени успешно эти  
процессы были завершены только к середине XX в. Скла-
дывание правового государства  — долгий и трудный  
процесс, Россия приступила к реформированию пра- 
вовой системы в начале 1990-х гг. Многое уже достигнуто 
(в сравнении с правовой системой СССР), но многое еще 
предстоит сделать. 

Целесообразно обсудить с учащимися вопрос о созна-
тельной гражданской позиции членов общества в право-
вом государстве, а также о количестве и качестве законов, 
издаваемых для поддержания порядка и законности. Про-
водя данную работу, можно опереться на высказывания 
известных философов и государственных деятелей. Уча-
щиеся должны показать свое понимание авторских слов, 
соотнести информацию с изученным теоретическим ма-
териалом, опираясь на факты истории и современности, 
сформулировать собственные выводы. Можно организо-
вать работу по группам.

Основы каждого государства и фундамент любой страны по-
коятся на справедливости и правосудии. (Ас-Самарканди)

Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто 
противиться оному. (Петр I)

Многочисленность законов в государстве есть то же, что 
большее число лекарей: признак болезни и бессилия. (Вольтер)
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Глубоко заблуждается тот, кто считает более прочной и 
твердой власть, покоящуюся на силе, чем ту, которая основана 
на любви. (Теренций)

3.  Определение гражданского общества учащиеся са-
мостоятельно формулируют, опираясь на текст § 12 учеб-
ника и ранее полученные знания по этому вопросу. 

В о п р о сы. 1)  Как вы думаете, может ли гражданское 
общество существовать без частной собственности, ры-
ночных отношений, прав и свобод граждан? 2) В родовой 
общине существовало самоуправление, каждый член об-
щины имел возможность высказать свою точку зрения. 
Можно ли говорить о том, что гражданское общество су-
ществовало уже в первобытный период? Аргументируйте 
свою точку зрения. 

В ходе беседы могут обсуждаться дополнительные те-
мы, помогающие рассмотреть проблему взаимоотноше-
ний общества и государства.

В о п р о с ы. 1) Можно ли противопоставлять граждан-
ское общество и государство? 2)  Какова роль государ- 
ства применительно к гражданскому обществу? 3) Какова 
роль гражданского общества применительно к государ-
ству?

Учащиеся подводятся учителем к выводу: только ак-
тивная жизненная позиция, сознательность и заинтере- 
сованность граждан в процветании своего государства 
могут привести к созданию функционирующего и дей-
ственного гражданского общества, состоящего в диалоге  
с властью.

Для закрепления изученного материала учитель орга-
низует беседу.

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1)  В государстве Н. Фонд 
солдатских матерей обратился в Министерство обороны  
с ходатайством об улучшении условий службы в армии 
солдат срочной службы. О каком проявлении прав граж-
дан свидетельствует данный пример? Приведите не менее 
двух признаков, характеризующих данный социальный 
феномен. 2)  Как вы понимаете фразу: «От гражданина  
в демократии требуются противоречащие одна другой ве-
щи: он должен быть активным, но в то же время пассив-
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ным, включенным в процесс»? Опираясь на знание курса, 
сформулируйте три предложения по разрешению данного 
противоречия.

Домашнее задание: §  12, рубрика «Вопросы для  
самоконтроля», задания из рабочей тетради (по выбору 
учителя). Дополнительное задание: выполнить проект на 
тему «Правовое государство: от теории к практике».  
В работе осветить идеи о правовом государстве древних 
мыслителей (Платона, Аристотеля, Цицерона), филосо-
фов Просвещения (Т. Гоббса, Дж. Локка), немецких клас-
сических философов (И. Канта и др.). Результаты работы 
оформить в виде буклета, стенда или компьютерной пре-
зентации.

Урок 13. Верховенство закона. Законность  
и правопорядок. Разделение властей

Задачи урока:

 •разъяснить учащимся понятие «верховенство закона»;
 •продолжить формирование представлений о прин-

ципах правового государства;
 •охарактеризовать разделение властей как важный 

принцип, не допускающий формирования нераздельной, 
абсолютной власти в государстве.

План изучения темы
1. Верховенство закона.
2. Разделение властей.

Материалы и оборудование: § 13 учебника, Консти-
туция РФ 1993 г., проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель организует актуализирующую беседу с уча-

щимися, предлагая им вспомнить и назвать принципы 
правового государства. 

В о п р о с. Как вы понимаете термин «верховенство»? 

Учитель в ходе беседы подводит учащихся к выводу: 
положение о верховенстве права и закона является одной 
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из важнейших характеристик правового государства (на-
ряду с разделением властей и связанностью государства и 
граждан взаимными правами и обязанностями). Учащие-
ся записывают в тетради информацию о том, что верхо-
венство закона означает:

1) верховенство конституции;
2) особую процедуру принятия и изменения закона;
3)  обязательное соответствие всех иных нормативных 

актов закону;
4) наличие механизмов реализации и защиты закона;
5) конституционный надзор, обеспечивающий непро-

тиворечивость всей законодательной системы.
Учитель называет пять основных принципов верхо-

венства права, выделенных американским профессором 
Дж. Н. Муром:

1)  правительство народа, управляемое народом и су-
ществующее для народа;

2)  разделение властей и принципы взаимосвязи меж- 
ду законодательной, исполнительной и судебной вла- 
стью;

3) представительная демократия, процедурные и суще-
ственные ограничения в отношении правительственных 
действий, направленных против частных лиц (защита 
личной свободы и личного достоинства);

4) ограниченное правительство и федерализм;
5) судебное разбирательство независимой системой су-

дебных органов как центральный механизм проведения 
конституционных законов в жизнь.

Школьники подводятся учителем к выводу: реализа-
ция принципа верховенства права должна содействовать 
установлению законности и правопорядка в обществе.

2. Учитель привлекает внимание учащихся к важности 
такого принципа правового государства, как разделение 
властей, предлагает обратиться к истории вопроса и 
вспомнить, кто и когда предложил реализацию разделе-
ния властей. 

В о п р о с. Каковы причины разделения властей?

Теория и практика разделения властей явились резуль-
татом длительного исторического развития и напряжен-
ной политической борьбы в обществе. В процессе обсуж-
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дения должны быть выявлены важнейшие аспекты  
проблемы. Основополагающий принцип: политическая 
власть должна быть поделена между несколькими струк-
турами для предотвращения тирании. 

Разделение властей, противостоявшее абсолютизму 
королевской власти, парламенту и другим органам, пред-
ставляло собой ведущую идею средневековой Европы, 
известную как «два меча». Большинство мыслителей со-
глашались с разделением власти между государством и 
Церковью. Сторонники превосходства государства были 
вынуждены считаться с тем, что королям даровалась бо-
жественная власть, а Церковь претендовала на право от-
лучать королей от Церкви (что и произошло с английским 
королем Иоанном). Тем же, кто ставил Церковь выше  
государства, приходилось разъяснять заповедь Иисуса: 
«Воздай кесарю кесарево, а Божье Богу». Таким образом, 
в средневековой Европе произошло разделение властей. 

Идея разделения властей возродилась в XVII  в. 
Дж.  Локк отличал исполнительную, законодательную и 
федеративную (ведавшую внешней политикой) власть, 
хотя и не считал, что каждая существует в отдельности. Он 
ориентировался на английскую систему, при которой ис-
полнительная власть пополнялась (по крайней мере, ча-
стично) за счет перехода в нее членов законодательной 
власти и была (во всяком случае, в финансовом отноше-
нии) подотчетна ей. Ш. Монтескье развил эти представ-
ления в полновесную теорию разделения законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти (основанную, 
как об этом часто говорят, на непонимании английской 
политической жизни). 

Учение Монтескье повлияло на принцип разделения 
властей в Конституции США, его обоснования содержа-
лись в «Федералисте» (Сборник статей в поддержку Кон-
ституции США). Система сдержек и противовесов амери-
канской управленческой машины включает в себя разде-
ление как по вертикали  — между исполнительной 
(президент), законодательной (конгресс из двух палат, ка-
ждая из которых играет роль сдерживающих механизмов 
и противовесов по отношению к другой) и судебной (фе-
деральные суды) ветвями власти, так и по горизонтали — 
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между правительствами страны и штатов. Сторонники 
разделения властей утверждают, что эта система необхо-
дима для борьбы с тиранией, в том числе и с тиранией 
большинства. 

Данный принцип нашел юридическое закрепление 
впервые в Конституции США, конституционных актах 
Великой французской революции. В Конституции Рос-
сии 1993 г. в качестве одной из основ конституционного 
строя выступает принцип разделения властей. Внимание 
учащихся привлекается к статье 10 Конституции РФ: «Го-
сударственная власть в Российской Федерации осущест-
вляется на основе разделения власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Учащиеся подводятся учителем к выводу: разделение 
государственной власти на три ветви необходимо для ис-
ключения абсолютизации. Четкое разграничение функ-
ций между ветвями государственной власти позволяет 
эффективно выполнять важные государственные полно-
мочия каждой из них, осуществляется взаимный кон-
троль, создается система сдержек и противовесов. 

Вывод урока: разделение властей представляет собой 
функциональный разрез единой государственной власти 
и не означает многовластия. Власть является единой, так 
как ее единственным источником является народ. 

Домашнее задание: § 13, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 14*. Право и другие сферы общества

Задачи урока: 

 •раскрыть понятия «мораль», «моральный выбор», 
«право», «правовые нормы», «моральные нормы»; 

 •разъяснить сходство и различия моральных и право-
вых норм;

 •подвести учащихся к пониманию того, что право яв-
ляется важнейшим регулятором поведения человека в об-
ществе, тесно взаимосвязано с другими нормами: поли-
тическими, религиозными, экономическими.
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План изучения темы

1. Мораль и право.
2. Право и религия, право и политика, право и эконо-

мика.

Материалы и оборудование: §  14 учебника, схемы 
«Мораль и право», «Признаки права», проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель предлагает обсудить ситуацию, характери-

зующую моральный выбор человека.

В о п р о с  и  з а д а н и е. 1)  Ваш одноклассник попро- 
сил вас не говорить его родителям о том, что он не был  
в школе. Во дворе своего дома вы встретились с его ма-
мой, которая поинтересовалась, как ее сын вел себя се-
годня в школе, какие отметки получил. Что делать в такой 
ситуации: солгать или не выполнить просьбу друга и по-
ставить его в неловкое положение? 2)  Вспомните ситуа-
ции, в которых вам самим необходимо было делать слож-
ный выбор. 

Учащиеся в ходе обсуждения подводятся учителем к 
выводу о сложности морального выбора. Учитель указы-
вает на моральную оценку любого поступка. Мораль вы-
ступает мерилом добра и зла, хорошего и плохого еще  
с древнейших времен. Именно на ее основе зарождалось 
право.

Поясняя взаимосвязь морали и права, учителю це- 
лесообразно изобразить нормы в виде дома с крышей, в 
котором основанием будет слово «мораль», а крышей  — 
«право». При этом необходимо отметить, что в любом  
обществе право базируется на морали, не должно ей  
противоречить. Так, например, если в древних обществах 
кровная месть допускалась моральными устоями, то ее 
невозможно было запретить законодательно.

МОРА ЛЬ

ПРАВО
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Учащимся предлагается самостоятельно поработать  
с текстом §  14 учебника и заполнить в тетради сравни-
тельную таблицу. Пример заполненной таблицы.

Критерии Мораль Право

Схожие  
черты

Регулируют действия людей  
в обществе.
Близки по содержанию

Различные 
черты

Устная форма 
передачи.
При нарушении 
норм — обще-
ственное  
осуждение

Закрепляется  
в законах.
При нарушении 
норм — государ-
ственное  
принуждение

Заполненные таблицы проверяет учитель, при необхо-
димости вносит корректировки.

В о п р о с. С какими еще сферами общественной дея-
тельности связано право? 

При обсуждении важно подвести учащихся к понима-
нию содержания следующих понятий:

1)  мораль (взгляды, представления людей о добре и 
зле, о постыдном и похвальном, о чести, совести, долге, 
справедливости). Это нормы, принципы поведения, ис-
ходящие из такого рода взглядов, а также чувства, эмо-
ции, связанные с оценкой своего и чужого поведения  
с точки зрения добра, справедливости;

2)  политика (сфера деятельности, связанная с отноше-
ниями между социальными группами, сутью которой яв-
ляется определение форм, задач, содержания деятельно-
сти государства); 

3)  право (универсальный регулятор общественных от-
ношений, система установленных государством общеобя-
зательных правил поведения, норм, исполнение которых 
обеспечивается силой государственного принуждения), 
экономика (совокупность производственных отношений, 
способ производства в конкретном обществе); 

4)  религиозные нормы (разновидность социальных 
норм, установленных различными вероисповеданиями  
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и имеющих обязательное значение для исповедующих  
ту или иную веру). 

Учитель направляет дискуссию на выявление общих и 
различных черт указанных понятий. В ходе такой работы 
учащиеся выявляют, что моральные и правовые нормы 
являются главными регуляторами человеческого поведе-
ния, распространяются на все общество, близки по со-
держанию, взаимно дополняют друг друга. Старшекласс-
ники подводятся к выводу о том, что право и мораль  
являются фундаментальными ценностями, показателями 
цивилизованности общества, его социального и культур-
ного прогресса. 

Учащиеся знают из курса истории и обществознания, 
что право возникло и развивалось вместе с государ-
ством — главным институтом политики. Школьники под-
водятся учителем к выводу: политика правового государ-
ства не может быть свободна от требований конституции 
и других законов, а также норм международного права  
и договоров с другими государствами. Преобладающая 
часть внутренней и внешней политики любого государ-
ства реализуется через право, законы, а последние, в свою 
очередь, выступают выразителями и проводниками этой 
политики. 

При выявлении взаимосвязи права и экономики вни-
мание класса акцентируется на том, что существует двоя-
кое мнение по этому поводу. Учитель указывает на бес-
спорность того, что экономика и право взаимосвязаны 
друг с другом. Однако нет единого мнения о том, что яв-
ляется первичным фактором развития. Учащимся указы-
вается, что если рассматривать интересы людей как пер-
вичные факторы развития и функционирования обще-
ственных отношений, то они получают реализацию 
прежде всего в праве и лишь затем претворяются в других 
сферах социальных связей. Тогда можно говорить о прио-
ритете права перед экономикой. Если вначале зарожда-
ются экономические отношения, затем появляется необ-
ходимость в их правовом регулировании и лишь потом 
они под влиянием этой необходимости находят свою ре-
гламентацию в праве, то экономика является первичной. 

2. При рассмотрении взаимосвязи правовых и религи-
озных норм необходимо отметить различные механизмы 
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действия религии и права. Религия обосновывает в своих 
священных книгах абсолютную непреложность предпи-
сываемого ими кодекса поведения со ссылкой на высший 
авторитет. Влияние права на религию специфично: Кон-
ституция РФ (ст. 14), Федеральный закон РФ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» гарантируют 
свободу совести и вероисповедания, равноправие кон-
фессий, возможность для верующих замены военной 
службы альтернативной гражданской. В ходе беседы с 
учащимися следует акцентировать внимание на том, что 
право не должно быть безучастным к оккультным ре-
лигиям и тотальным сектам, подавляющим личность.

Домашнее задание: §  14, рубрики «Вопросы для са-
моконтроля», «Это интересно», задания из рабочей тетра-
ди (по выбору учителя). Опережающее задание: подгото-
виться к проведению круглого стола на тему «Философия 
права».

Урок 15*. О философии права в России

Задачи урока:

 •разъяснить сущность философии права;
 •охарактеризовать основные направления философии 

права: позитивизм, естественное право.

План изучения темы
1. Философия права.
2. Позитивизм и естественное право.

Материалы и оборудование: § 15 учебника, фрагмен-
ты научных трудов философов, проектор.

Организация изучения темы
1—2. Урок проводится в форме круглого стола по во-

просам философии права. Для его подготовки учащиеся 
получили опережающее домашнее задание. Класс пред-
варительно был разделен на четыре группы: 1) «исследо-
ватели», 2) «позитивисты», 3) «сторонники естественного 
права». Четвертая группа учащихся не получала опережа-
ющего задания.
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В ходе урока «исследователи» представляют сообще-
ния и презентации по проблеме философии права, рас-
крывают вопросы: что такое философия права? В чем ее 
специфика? Каково ее место среди других отраслей науч-
ного знания?

«Позитивисты» изучили основные вопросы филосо-
фии права с позиции позитивизма, познакомились с 
фрагментами трудов философов — сторонников данного 
течения (отбор осуществлялся с помощью учителя).  
На уроке учащиеся данной группы представляют презен-
тации, зачитывают цитаты философов, указывают роль 
позитивизма в философии права. Сообщение об уче- 
нии М.  М.  Ковалевского может быть следующего содер-
жания.

Право представлялось М.  М.  Ковалевскому самостоятель-
ной категорией, не зависевшей от государства, однако объек-
тивно обусловленной общественным развитием. М.  М.  Кова-
левский рассматривал право «как стоящее вне и над госу-
дарством явление, непосредственно вытекающее из факта 
общественной солидарности… и потому обязательное… для 
самого государства».

По мнению М.  М.  Ковалевского, государство не создавало 
право, а лишь признавало его в форме положительных норм  
в качестве требования общественной солидарности. Сознавая 
эволюцию и изменчивость общественной жизни, ученый тем 
не менее признавал потребность в единых и твердых принци-
пах права, постулировал принцип правовой связанности госу-
дарства. В этом состояло важное отличие его концепции от воз-
зрений представителей юридического позитивизма. Свобода 
личности выступала в трактовке М. М. Ковалевского необходи-
мым условием общественной солидарности.

Представление о неотчуждаемых правах личности выраба-
тывалось, согласно его теории, в результате постепенного  
распространения солидарности. Признание прав личности со 
стороны государства являлось требованием общественной со-
лидарности. В интересах собственного самосохранения госу-
дарство должно было выступать стражем и охранителем лич-
ных прав, а не быть их тормозом. Государство должно было 
быть принципиально ограничено в своем праве посягать на 
личную свободу.

Пример выступления представителя группы «сторон-
ников естественного права» о философе И. А. Ильине. 

Учение о праве и государстве И. А. Ильина является состав-
ной частью того течения русской философии права и политиче-
ской мысли, которое рассматривает  историческое своеобра-



зие России и русского народа, проявившееся, наряду с прочим, 
в особом типе правосознания и правовой культуры, не как не-
достаток и свидетельство отсталости от западноевропейских 
государств и народов, но как развитие самобытных и принци-
пиально отличных от западноевропейских культурно-цивили-
зационных предпосылок. Ильин в своей концепции естествен-
ного права считал, что непротивление злу или подчинение «не-
правому праву» означает приятие зла — «допущение его в 
себя и предоставление ему свободы, объема и власти».

Властвующий должен не только хотеть и решать, но и других 
систематически приводить к хотению и решению. Властво-
вать — значит как бы налагать свою волю на волю других, од-
нако с тем, чтобы это наложение добровольно принималось 
теми, кто подчиняется.

Властвование есть тонкий художественно слагающийся про-
цесс, который создает незримую и невесомую атмосферу тяго-
тения периферии к центру, многих разрозненных воль к еди-
ной, организованной, ведущей воле. 

Внешняя свобода дается человеку для того, чтобы он вну-
тренне воспитал и освободил себя; политическая же свобода 
предполагает, что человек воспитал и освободил самого себя, 
и потому она дается ему для того, чтобы он мог воспитывать 
других к свободе.

Понимать «внешнюю свободу» человеческого духа как фор-
мальную и безмерную было бы глубокой и опасной ошибкой: 
ибо внешняя свобода («не заставляй, не прельщай, не запре-
щай, не запугивай...») дается человеку именно для внутреннего 
само освобождения; именно от него она получает свое истин-
ное значение и свой глубокий смысл. 

Задача учащихся, не получивших опережающего зада-
ния, во время круглого стола сформулировать несколько 
вопросов докладчикам, а также систематизировать полу-
ченную на уроке информацию в сложную схему, конспект 
или иную форму.

Учителем оценивается деятельность каждого учащего-
ся, делаются выводы.

Домашнее задание: § 15, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учителя).
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Гл а в а  III
Конституция Российской Федерации

Урок 16. Понятие конституции, ее виды.  
Конституционализм

Задачи урока:

 •охарактеризовать конституцию как Основной закон 
государства;

 •разъяснить основные виды конституций по разным 
классификациям;

 •сформировать представление о верховенстве Кон-
ституции в Российской Федерации;

 •разъяснить аксиологическое значение Конституции 
РФ, выявить ее базовые ценности;

 •подвести учащихся к пониманию конституционного 
права как основной отрасли российского права.

План изучения темы
1. Конституция: сущность, виды, пути принятия.
2. Конституционное право Российской Федерации.

Материалы и оборудование: § 16 учебника, Консти-
туция РФ, проектор.

Организация изучения темы
1. При изучении данной темы целесообразно опирать-

ся на знания, полученные учащимися в курсе «Общест-
вознание». В ходе изучения нового материала необходимо 
не только сформировать знания учащихся о конституции 
как нормативно-правовом документе, способах ее приня-
тия, видах конституций, но и развить умения учащихся 
сопоставлять различные способы принятия конституции, 
выявлять преимущества и недостатки каждого из них, 
анализировать источник, выделять концептуальные по-
зиции, формулировать свое мнение по изучаемой проб-
леме. 

 Часть

ВТОРАЯ

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО
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Учитель начинает урок с беседы.

В о п р о с ы. 1) Что такое конституция? 2) В чем состо-
ит важность ее принятия для государства? 3) Какие спо-
собы принятия конституции существуют? 

Подводятся итоги обсуждения: конституция характе-
ризуется как Основной закон государства, в котором про-
писаны основы государственного устройства. Учащимся 
предлагается составить схему, отражающую важные ха-
рактеристики конституции. 

Конституция — Основной Закон государства

   В переводе с латинского constitution — «установление», 
«устройство»

   Определяет государственное устройство, регулирует 
образование представительных и исполнительных 
органов власти, устанавливает избирательную систему, 
фиксирует права и обязанности граждан

  Основа всего законодательства страны, наделена 
высшей юридической силой, все иные законы должны 
приниматься в соответствии с ней

Целесообразно напомнить учащимся основные спосо-
бы принятия конституции. Этот вопрос важен для форму-
лирования вывода о том, что принятие конституции на 
всенародном голосовании (референдуме) — самый демо-
кратический способ. Именно так принималась Конститу-
ция Российской Федерации 1993 г.

Учитель поясняет учащимся способы принятия кон-
ституции в разных странах:

1)  конституционным собранием, конвентом (США);
2)  учредительным собранием (Италия, Индия);
3)  путем референдума (Франция, Греция, Испания, 

Россия);
4)  путем октроирования, т. е. введения односторонним 

актом исполнительной власти — монархом или президен-
том.

Далее в логике изложения материала в §  15 учебника 
учитель отмечает существование разных классификаций 
современных конституций по ряду оснований. Учащиеся 
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должны соотнести российскую Конституцию с соответ-
ствующим ей видом по обеим классификациям. 

Учитель объясняет, что по форме права конституции 
подразделяются на писаные, которые представляют собой 
единый акт, регулирующий важнейшие стороны органи-
зации власти в государстве, общественное устройство, 
права и свободы граждан; и неписаные — в государствах с 
таким видом отсутствует конституция в обычном смысле 
слова. Ее заменяет статуарное право, включающее парла-
ментские законы, конституционные соглашения, и систе-
ма «общего права», в которую входят судебные решения, 
устанавливающие прецеденты.

По содержанию конституции подразделяются: на кон-
ституции идеологические (в тоталитарных странах); 
конституции власти, главная задача которых — распре-
деление властных функций и полномочий (конституции 
США, Франции и др.); конституции человека (в их цен-
тре — человек, его неотъемлемые права и свободы — кон-
ституции Италии, ФРГ, Японии).

Таким образом, Конституция РФ 1993  г. рассматрива-
ется как писаная по форме и конституция человека по со-
держанию. Несмотря на то что при создании Конститу-
ции РФ была ориентация на конституции власти (США и 
Франции), в итоге в большом объеме все же был пропи-
сан раздел о правах и свободах человека, реализовалась 
мысль о человеке как базовой ценности. Данный вывод 
важен для углубления аксиологического правопонима-
ния, формирования правовой культуры учащихся, рас-
смотрения Основного закона как главной юридической 
ценности.

2. Начать изучение второй позиции плана учителю це-
лесообразно с утверждения, что конституционное право 
Российской Федерации — это ведущая отрасль россий-
ского права, представляющая собой систему правовых 
норм, регулирующих общественные отношения, которые 
можно назвать основными для российского общества и 
государства. Учитель раскрывает специфику обществен-
ных отношений, регулируемых данной отраслью. 

Учащиеся подводятся к выводу: поскольку Конститу-
ция  — Основной закон государства, то и конституцион-
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ное (государственное) право является основополагаю-
щим регулятором, закрепляющим фундаментальные ос-
новы государственного строя, гарантирующим единство 
и целостность государства.

Учащимся предлагается небольшая лабораторная ра-
бота с текстом Конституции РФ 1993 г. Анализируя текст 
нормативно-правового акта, учащиеся самостоятельно 
определяют основы конституционного строя России, ука-
зывают статью, ее основное содержание, комментируют 
значение данного положения. Например: «Россия являет-
ся правовым государством (ч.  1 ст.  1), это значит, что  
в стране гарантируется верховенство права, приоритет 
прав и свобод человека, система разделения властей». По-
добную работу рекомендуется проделать по всем основ-
ным статьям Конституции, относящимся к государствен-
ному строю. Такое комментирование положений Консти-
туции целесообразно, так как учащиеся могут применить 
свои знания из курсов права и обществознания, актуали-
зировать изученное и установить логические связи между 
теоретическим материалом.

Учитель обращает внимание учащихся на источники 
конституционного права, а также на принципы конститу-
ционного права в России. Учащимся предлагается про-
анализировать и обсудить высказывания Л.  Фридмена и 
С. Гессена о конституции и ее важности для государства, 
приведенные в тексте § 16 учебника.

В процессе обсуждения учащиеся подводятся учителем 
к выводу: конституционализм — единственная политиче-
ская система, при которой возможно формирование 
гражданского общества и правового государства. В то же 
время для истинного конституционализма весьма суще-
ственным является гражданско-правовое образование 
населения.

Домашнее задание: §  16, рубрики «Вопросы для са-
моконтроля», «Исследуем документы и материалы», зада-
ния из рабочей тетради (по выбору учителя). Опережаю-
щее задание: подготовиться к проведению круглого стола 
на тему «Конституции в России». Дополнительное зада-
ние: выполнить проект на тему «Основные этапы консти-
туционализма в нашей стране», результаты работы офор-
мить в виде компьютерной презентации или стенда.
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Урок 17*. Конституции в России

Задачи урока: 

 •разъяснить основные этапы конституционализма в 
России;

 •выделить и изучить особенности принятия и действия 
Конституции на разных этапах истории нашей страны;

 •сформировать представление о важности соответ-
ствия норм Конституции социальным реалиям жизни.

План изучения темы
1. Народ и власть на Руси.
2. Попытки конституционной реформы в ХIХ в.
3. Русская революция в борьбе за Конституцию.
4. Принятие Конституции.

Материалы и оборудование: § 17 учебника, Консти-
туция РФ 1993 г., фрагменты Конституции СССР 1936 г.  
и Конституции СССР 1977 г., проектор.

Организация изучения темы
1—4.  Урок целесообразно провести в формате круг-

лого стола.
Учитель проводит вводную беседу с учащимися, в ходе 

которой рассказывает об истории конституционализма  
в России, дает краткую характеристику конституций, 
принятых в СССР и в России после 1917 г. Использование 
межпредметных связей (история России ХХ в.) позволяет 
углубить знания учащихся по проблеме. 

Далее класс делится на три группы: «историков», «пра-
воведов» и «экспертов». «Историки» получили опережаю-
щее домашнее задание: подготовить краткие сообщения, 
презентации, подборки документов по вопросам: 1) «Уча-
стие народа в управлении в Древней Руси»; 2) «Деятель-
ность Земского собора»; 3) «Уложенная комиссия и ее де-
ятельность»; 4)  «Попытки проведения конституционной 
реформы в ХIХ в.». 

«Историки» отмечают важные вехи в истории взаимо-
действия власти и общества на этапе отсутствия конститу-
ции в нашей стране. «Правоведы», готовясь к уроку, изучи-
ли условия, причины принятия и основное содержание  
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советских конституций в ХХ в. «Эксперты» проанализиро-
вали и сделали выводы о соответствии законов и конститу-
ций тем реалиям, в которых они принимались.

В ходе проведения круглого стола необходимо отме-
тить провозглашение Манифеста 17  октября 1905  г.,  
указать на то, что в нем были обещаны «незыблемые  
основы гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности». Народ должен был полу-
чить право принять действенное участие в управлении  
государством через Государственную думу (представи-
тельную и законодательную власть). Следует обратить 
внимание на такую особенность Конституции РСФСР 
1918 г., как ее принятие во время разгара классовой борь-
бы, Гражданской войны. Важно назвать основные поло-
жения Конституции СССР 1924  г.: воплощение идей  
классовой борьбы, построение социализма, идеологич-
ность, политизированность, наличие демократических 
мотивов, не предназначенных для реального воплощения 
в жизнь, фиктивность ряда принципов и норм. Прово- 
дится сравнительный анализ Конституции СССР 1936  г.  
и Конституции СССР 1977 г. с Конституцией РФ 1993 г. 
Отмечаются явные преимущества последнего документа, 
закрепившего основы конституционного строя в услови-
ях рыночной экономики, построения правового демокра-
тического государства.

Учитель предлагает дополнительные вопросы и зада-
ния для углубления дискуссии. Так, например, группе 
«историков» можно предложить дополнительный текст.

В знаменитой Новгородской республике государственное 
управление осуществлялось через систему вечевых органов.  
В столице собиралось общегородское вече, отдельные части го-
рода, пригородов и соседних поселений созывали свои соб-
ственные вечевые собрания. На этих собраниях решались эко-
номические споры, принимались законы, избирались высшие 
должностные лица, на них приглашались князья.

Наиболее изобретательные князья использовали различ-
ные методы «предвыборной агитации». Так, в 1177  г. изгнан-
ные из Новгорода князья Мстислав Ростиславич и его брат Яро-
полк объявили, что их соперник  — владимиро-суздальский 
князь Всеволод Большое Гнездо лишил их зрения. В скором 
времени оба брата чудесно «прозрели» и снискали всеобщие 
симпатии своим «мученичеством». Зимой того же года они 
вернулись в Новгород.
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В Великом Новгороде использовалась вся палитра «средств 
агитации»: подкуп участников вече, обвинение политических 
противников в измене или обычной уголовщине, избиение их 
слугами или наемными бандитами, тайное вооружение своих 
сторонников и, наконец, убийства и разграбления, прямые во-
оруженные столкновения сторон. Все это не случайные эксцес-
сы, а нормальная практика политической жизни средневеко-
вой республики (не только Новгородской, но и любой другой).

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1)  Достаточным ли, на ваш 
взгляд, было участие народа в управлении государством  
в Новгородской республике? 2) Законны ли были методы, 
применяемые властью? Предположите, могла ли в Новго-
родской республике появиться конституция. Какие прин-
ципы в ней могли бы отразиться?

«Правоведам» целесообразно предложить для сравне-
ния статьи конституций СССР разных лет и Конституции 
РФ.

Конституция СССР 1936 г.
(Извлечения)

Глава I. Общественное устройство
Статья 1.  Союз Советских Социалистических Республик 

есть социалистическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы 

депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свер-
жения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктату-
ры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся го-
рода и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.

Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социа-
листическая система хозяйства и социалистическая собствен-
ность на орудия и средства производства, утвердившиеся в ре-
зультате ликвидации капиталистической системы хозяйства, 
отмены частной собственности на орудия и средства производ-
ства и уничтожения эксплуатации человека человеком.

Статья 5.  Социалистическая собственность в СССР имеет 
либо форму государственной собственности (всенародное до-
стояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности 
(собственность отдельных колхозов, собственность коопера-
тивных объединений).

Статья 6.  Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, 
шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный 
транспорт, банки, средства связи, организованные государ-
ством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, 
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машинно-тракторные станции и  т.  п.), а также коммунальные 
предприятия и основной жилищный фонд в городах и промыш-
ленных пунктах являются государственной собственностью, то 
есть всенародным достоянием. <...>

Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом че-
сти каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто 
не работает, тот не ест».

В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого 
по его способности, каждому — по его труду».

Конституция СССР 1977 г.
(Извлечения)

Глава 1. Политическая система
Статья 1.  Союз Советских Социалистических Республик 

есть социалистическое общенародное государство, выражаю-
щее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, тру-
дящихся всех наций и народностей страны.

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы 

народных депутатов, составляющие политическую основу  
СССР.

Все другие государственные органы подконтрольны и подот-
четны Советам народных депутатов.

Статья 3. Организация и деятельность Советского государ-
ства строятся в соответствии с принципом демократического 
централизма: выборностью всех органов государственной вла-
сти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью 
решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократи-
ческий централизм сочетает единое руководство с инициативой 
и творческой активностью на местах, с ответственностью каж-
дого государственного органа и должностного лица за поручен-
ное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют 
на основе социалистической законности, обеспечивают охрану 
правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должност-
ные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские 
законы.

Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жиз-
ни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на 
всенародное голосование (референдум). <...>

Статья 9. Основным направлением развития политической 
системы советского общества является дальнейшее развертыва-
ние социалистической демократии: все более широкое участие 
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граждан в управлении делами государства и общества, совер-
шенствование государственного аппарата, повышение активно-
сти общественных организаций, усиление народного контроля, 
укрепление правовой основы государственной и общественной 
жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного 
мнения.

В о п р о с ы. 1) Какая взаимосвязь народа и власти про-
писывалась в приведенных документах? 2) Какова, на ваш 
взгляд, была степень свободы и участия народа в управле-
нии государством? 3) Есть ли общие положения в приве-
денных статьях Контитуции СССР 1936  г., Конституции 
СССР 1977 г. и современной российской Конституции?

Большую роль в обсуждении вопросов круглого стола 
должны играть «эксперты». Их задача — сделать выводы 
на каждом этапе обсуждения, привести доводы в защиту 
своей позиции, сформулировать итоговый вывод о важ-
ности принятия в 1993 г. Конституции РФ, наиболее со-
ответствующей демократическим основам государства. 

Домашнее задание: § 17, рубрики «Вопросы для само-
контроля», «Информация к размышлению», задания из 
рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 18. История принятия и общая характеристика 
Конституции Российской Федерации

Задачи урока:

 •разъяснить причины и условия принятия современ-
ной Конституции;

 •охарактеризовать Конституцию как ценность демо-
кратического государства;

 •подвести учащихся к пониманию важности закреп-
ления в Конституции прав и свобод человека.

План изучения темы
1. Конституция — Основной закон государства.
2. Основные положения Конституции РФ.
3. Права и свободы человека по Конституции РФ.

Материалы и оборудование: § 18 учебника, Консти-
туция РФ 1993 г., проектор.
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Организация изучения темы
1. Учитель напоминает учащимся о том, что Конститу-

ция РФ 1993  г.  — Основной закон, ценность правового 
государства, требующая уважительного отношения граж-
дан. 

В о п р о сы. 1)  В чем проявляется уважение граждан  
к конституции? 2) Как вы понимаете понятие «Основной 
закон»? 

В ходе беседы учащиеся должны выделить ряд принци-
пов современной Конституции. 

Ценность конституции целесообразно рассмотреть в 
широком социальном контексте — ее влияние на общест-
венную практику, развитие системы общественных отно-
шений, которые складываются между гражданским обще-
ством, государством и личностью. Учитель может выде-
лить следующие социальные функции конституции: 
политическую, экономическую, социальную, культуроло-
гическую, духовно-идеологическую, внешнеполитическую.

Внимание учащихся акцентируется на том, что прежде 
всего Конституция является политическим документом, 
представляет собой результат политического развития, 
острой борьбы политических сил. Вместе с тем она при-
звана выражать общественный компромисс, баланс раз-
ных общественно-политических сил, интересов, ценно-
сти, которые принимают все социальные слои и группы 
населения. Тем самым Конституция гарантирует от про-
явления крайнего политического экстремизма, силового 
противоборства в обществе. Учитель поясняет учащимся 
политические реалии 1993  г., в которых принималась 
Конституция РФ, и организует беседу. 

З а д а н и е . Предположите, была ли возможность бо-
лее мирного перехода к новому политическому строю.

2.  Учитель поясняет, что, в отличие от предшествую-
щих конституций, современная Конституция РФ закреп-
ляет и гарантирует осуществление всего комплекса поли-
тических прав и свобод личности (избирательные права 
граждан, право на свободу мысли и слова; право на объе-
динение; право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетиро-
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вания; право участвовать в управлении делами государ-
ства, в отправлении правосудия и др. (ст.  29—33 Кон- 
ституции РФ). Учащиеся подводятся учителем к выводу: 
реализация указанных политических прав и свобод ори-
ентирована на стимулирование социально-политической 
активности граждан.

Учитель отмечает, что использование социально-поли-
тического потенциала Конституции РФ направлено на 
углубление демократии, функционирование механизма 
публичной власти в рамках правового поля, приоритет 
конституции в нормативно-правовой системе, на обеспе-
чение баланса ветвей власти с помощью ее разделения, 
механизма сдержек и противовесов. Осуществление уста-
новлений Конституции имеет цель не допустить захват 
власти, присвоение властных полномочий вопреки тре-
бованиям Конституции. Указанная функция направлена 
на становление независимой судебной власти, реального 
федерализма, местного самоуправления. В конечном сче-
те эта политическая функция приобретает характер миро-
творческой (третейской, примирительной) функции, на-
правленной на разрешение политического конфликта 
конституционно-правовыми способами, в том числе пу-
тем использования процедур конституционного судопро-
изводства (ч. 2 ст. 80; ч 1, ст. 85, ст. 125 Конституции РФ). 
Одна из задач этой функции состоит в противодействии 
левому и правому радикализму, планам революционного 
переустройства общества, национализму и сепаратизму.

Конституция РФ уделяет большое внимание организа-
ции исполнительной власти, призванной обеспечивать 
исполнение законов и других решений органов законода-
тельной (представительной) ветви государственной власти. 
Организационно-управленческое воздействие заключа-
ется в установлении Конституцией РФ системы органов и 
механизма управления общественными процессами, в за-
креплении нормативной основы управленческих отноше-
ний.

Учитель указывает на то, что в условиях многонацио-
нального российского общества особое значение имеет 
национальная политика в сфере государственно-право-
вого строительства, а также в экономической, социаль-
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ной, культурной сферах общественной жизни, которая 
находит воплощение в Конституции РФ. Это дает основа-
ние для выделения национально-интегративной функ-
ции. Ее роль состоит в формировании национальной 
идентичности в рамках конституционного сообщества. 
Данный процесс возможен при условии формирования в 
Российской Федерации российской нации в политиче-
ском и гражданском смыслах (а не только в этническом), 
объединяющей лиц, обладающих российским граждан-
ством, новой политической и правовой культурой и про-
должающих сохранять свои этнические и религиозные 
традиции и истоки. Формирование единой нации росси-
ян не отрицает, а предполагает поддержку и развитие 
мультикультурализма (т. е. культурного многообразия, 
развития национальных языков, национального своео-
бразия в духовной сфере, в быту и т. д.). В Российской Фе-
дерации существует тесная связь разнообразных культур, 
их взаимодействие. Эти тенденции могут усиливаться 
лишь при условии действительного уважения прав каждо-
го народа, нации, национального меньшинства, культур-
ного разнообразия.

Учитель поясняет, что в период модернизации об- 
щественной системы возрастает роль экономической 
функции Конституции РФ. Ее содержание направлено на 
формирование нового гражданского общества, рыночных 
отношений, основанных на частной собственности, в со-
четании с другими формами собственности, в равной ме-
ре защищаемых Конституцией, принципах свободного 
предпринимательства и добросовестной конкуренции. 
Конституция одновременно ориентирует и на использо-
вание публичных начал в развитии новой экономики.

Стержнем конституционных установлений, регулиру-
ющих отношения в сфере экономики, являются основ-
ные права и свободы собственников и других участников 
гражданского оборота, последовательная и эффективная 
реализация которых обеспечивает конституционность в 
сфере социально-экономических отношений.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: конституци-
онное право всемерно способствует развитию конститу-
ционной экономики, рыночных отношений, запрещая 
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необоснованные ограничения и дискриминационные ус-
ловия реализации социально-экономических прав соб-
ственников и других участников гражданского оборота.

3.  Учитель обращает внимание учащихся на содержа-
ние Конституции РФ: глава 1 определяет основы консти-
туционного строя России; глава 2 — права и свободы че-
ловека и гражданина; глава 3  — основы федеративного 
устройства; главы 4—7 — основы правового статуса орга-
нов государственной власти Российской Федерации; гла-
ва 8 посвящена регулированию основ местного само-
управления в России; глава 9 устанавливает процессуаль-
ные правила внесения в Конституцию РФ поправок и ее 
пересмотра. 

В ходе работы с текстом Конституции РФ (гл. 1) уча-
щиеся определяют основы конституционного строя Рос-
сии, составляют «Памятку гражданина по основам кон-
ституционного права» (можно оформить в тетради или в 
форме компьютерной презентации). Основное содержа-
ние Конституции РФ, выделенное учащимися во время 
анализа документа, отражается в следующих положени-
ях.1.  Россия является демократическим федеративным 
правовым государством с республиканской формой прав-
ления (ст. 1).

2. Единственным источником власти в России являет-
ся ее многонациональный народ. Он же — носитель суве-
ренитета, т. е. именно народ обеспечивает независимость 
страны (ст. 3).

3. Политика государства направлена на создание усло-
вий для достойной жизни и свободного развития.

4.  Семья, материнство, отцовство, детство, инвалиды  
и пожилые граждане пользуются поддержкой государства 
(ст. 7).

5.  Государственную власть осуществляют Президент 
РФ, Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума), Правительство РФ, суды РФ (ст.  11).

6.  Высшей ценностью в России является человек, его 
права и свободы.

7. Гарантируется свобода экономической деятельности. 
Признаются и защищаются все виды собственности  — 
частная, государственная, муниципальная и др. (ст. 8).
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8. Государственная власть в России осуществляется на 
основе разделения и самостоятельности законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей (ст. 10).

9.  Россия состоит из равноправных субъектов (само-
стоятельно действующих частей) Федерации — респуб-
лик, краев, областей, городов федерального значения.  
Государственную власть в субъектах Федерации осущест-
вляют образуемые ими органы государственной власти 
(ст. 4, 5, 11).

10. Никакая идеология не может устанавливаться в ка-
честве обязательной, признается политическое многооб-
разие и многопартийность (ст. 13).

По содержанию главы 2 Конституции РФ учащиеся со-
ставляют таблицу.

Права и свободы 
человека  

и гражданина
Статьи Конституции РФ

Гражданские

Политические

Социальные

Экономические

Духовные

Эта работа ориентирована на анализ прав человека, 
без глубокого разъяснения их сущности, так как под- 
робный разговор об этом пойдет на одном из следующих 
уроков.

На заключительном этапе урока учащиеся самостоя-
тельно выявляют достоинства Конституции РФ, опира-
ясь на материал, изученный на уроке, и собственные зна-
ния. К достоинствам Конституции РФ можно отнести: 
закрепление прав и свобод человека и гражданина; их 
признание и гарантии в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права; вве-
дение нового института — Уполномоченного по правам 
человека в РФ; Конституция РФ гарантирует каждому 
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россиянину неприкосновенность собственности, обес- 
печивает преемственность собственности между поколе-
ниями; в Основном законе четко разделены функции 
Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правитель-
ства РФ. Закреплен принцип разделения властей (законо-
дательной, исполнительной, судебной); указано, что все 
субъекты Федерации равны. Исключен принцип свобод-
ного выхода из Федерации. Органы местного само-
управления не входят в систему органов государственной 
власти.

Домашнее задание: §  18, рубрика «Вопросы для са- 
моконтроля», задания из рабочей тетради (по выбору  
учителя).

Урок 19. Основы конституционного строя

Задачи урока:

 •разъяснить основы конституционного строя;
 •сформировать умения учащихся характеризовать  

систему органов государственной власти России;
 •раскрыть верховенство Конституции в Российской 

Федерации.

План изучения темы
1. Элементы конституционного строя Российской Фе-

дерации.
2. Органы государственной власти в РФ.

Материалы и оборудование: § 19 учебника, Консти-
туция РФ 1993 г., компьютерная презентация «Конститу-
ция — ценность правового государства», проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель начинает урок с компьютерной презен- 

тации, посвященной важности такого нормативного  
акта, как Конституция РФ, напоминает о разных попыт-
ках в истории России соз дать конституцию (реформы 
М.  М.  Сперанского, идеи декабристов, революционные 
события 1905 г.).

В о п р о с. В чем заключается исключительная роль 
конституции?
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В ходе обсуждения учащиеся отмечают, что в Консти-
туции РФ выражены важнейшие государственно-право-
вые идеи.

Учащимся предлагается работа с текстом Конституции 
РФ 1993 г. Анализируя текст нормативно-правового акта, 
учащиеся самостоятельно выделяют основы конституци-
онного строя России, указывают статью, в которой они 
изложены, ее основное содержание, комментируют зна-
чение данного положения. Например, Россия является 
правовым государством (ч. 1 ст. 1). Это значит, что в стра-
не гарантируется верховенство права, приоритет прав и 
свобод человека, система разделения властей. Такую ра-
боту рекомендуется проделать по основным статьям Кон-
ституции РФ, характеризующим государственный строй. 
Учащиеся могут применить уже имеющиеся знания из 
курса права и обществознания, установить логические 
связи между изученным теоретическим материалом и ре-
альным правовым документом. 

В процессе работы с текстом Конституции (гл. 1) и схе-
мой, приведенной в § 19 учебника, учащиеся определяют 
основы конституционного строя России, составляют 
«Памятку гражданина по основам конституционного 
права», указывая в ней элементы конституционного строя 
и поясняя их значение. По окончании работы с докумен-
том один из учащихся заполняет схему «Основы консти-
туционного строя» на доске.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: поскольку 
Конституция РФ  — Основной закон государства, то и 
конституционное (государственное) право является ос-
новополагающим регулятором, закрепляющим фунда-
ментальные основы государственного строя.

2. Изучение второй позиции плана целесообразно на-
чать с актуализирующей беседы.

В о п р о с ы  и  з а д а н и е. 1) Вспомните, что представ-
ляет собой система разделения властей. 2) Какие органы 
власти к какой из ветвей относятся? 3) В чем специфика 
системы разделения властей в России? 

Организуется обсуждение. Учащиеся с помощью учи-
теля делают вывод о важности системы разделения вла-
стей для демократического государства, для обеспечения 
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сменяемости власти, осуществления системы сдержек и 
взаимодополнения властей.

Внимание учащихся привлекается к схеме «Органы  
государственной власти Российской Федерации», приве-
денной в §  14 учебника. Учащимся предлагается вспом-
нить полномочия высших органов власти и составить раз-
вернутый план ответа по теме. Окончательный вариант 
плана может иметь следующий вид.

Основы конституционного строя  
Российской Федерации.

1.  Органы государственной власти Российской Федерации.
2.  Система разделения государственной власти в Российской 

Федерации:
а)  законодательная власть (Федеральное Собрание РФ);
б)  исполнительная власть (Правительство РФ);
в)  судебная власть.
3.  Президент РФ  — гарант Конституции, прав и свобод чело-

века.
4.  Полномочия Президента РФ:
а)  представляет Россию внутри страны и на международной 

арене;
б)  определяет основные направления внешней и внутрен-

ней политики;
в)  является Верховным Главнокомандующим Вооруженны-

ми силами РФ;
г)  подписывает указы, участвует в правотворческой деятель-

ности.
5.  Федеральное Собрание РФ:
а)  Совет Федерации  — верхняя палата;
б)  Государственная Дума  — нижняя палата.
6.  Полномочия Совета Федерации:
а)  законотворческая функция;
б)  утверждение изменения границ между субъектами РФ;
в)  назначение на должность судей Конституционного Суда, 

Верховного Суда и Генерального прокурора.
7.  Полномочия Государственной Думы:
а)  законотворческая функция;
б)  объявление амнистии;
в)  назначение на должность Председателя Центрального 

банка России.
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8.  Полномочия Правительства РФ:
а)  разработка и исполнение государственного бюджета;
б)  проведение единой финансовой, кредитной и денежной 

политики;
в)  управление федеральной собственностью.

Работа учащихся по составлению подобных планов на-
правлена на углубление политико-правовых знаний и вы-
работку личностного отношения к происходящим в стра-
не событиям. План можно дополнить ссылками на статьи 
Конституции РФ. Количество пунктов и подпунктов мо-
жет варьироваться. 

Домашнее задание: § 19, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: пользуясь текстом Консти-
туции РФ, составить развернутый план выступления по 
теме «Россия — демократическое государство».

Урок 20. Гражданство в Российской Федерации

Задачи урока:

 •углубить знания учащихся по проблеме гражданства;
 •разъяснить политико-правовую взаимосвязь госу-

дарства и граждан;
 •выявить основные принципы получения граждан-

ства, рассмотреть особенности получения гражданства  
в Российской Федерации.

План изучения темы
1. Гражданин и гражданственность.
2. Принципы и основы приобретения гражданства.
Материалы и оборудование: § 20 учебника, извлече-

ния из федеральных законов, проектор.

Организация изучения темы
1. В начале изучения нового материала проводится бе-

седа для актуализации знаний учащихся.
В о п р о с. Какой смысл вкладывается в понятие «граж-

данин», чем оно отличается от понятий «человек», «жи-
тель страны»?

Учащиеся вспоминают материал, изученный на уроках 
истории и обществознания, обсуждают проблему. Учи-
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тель обобщает ответы учащихся, говорит о том, что поня-
тие «человек» характеризует биосоциальную природу,  
а понятие «гражданин» — политико-правовую связь чело-
века с государством. На более ранних этапах развития  
человечества гражданами считались аборигены той или 
иной территории, в наше время гражданство можно полу-
чить. Наличие гражданства предполагает несение обязан-
ностей перед государством.

Далее учитель предлагает школьникам поработать с 
дополнительным текстом.

Известно, что трактовка понятия «гражданин» вызывала 
интерес еще философов Древнего мира. Гражданином в об-
щем смысле является тот, кто причастен и к властвованию и к 
подчинению. Так полагал Аристотель. Марк Аврелий же счи-
тал: «Как ты сам… так и всякое твое деяние пусть входит в со-
став гражданской жизни. А если какое-нибудь твое деяние не 
соотнесено, непосредственно или отдаленно, с общественным 
назначением, то оно, значит, разрывает жизнь и не дает ей 
быть единой». 

Вопросы и задания. 1) Какой смысл вкладывал Аристо-
тель в понятие «гражданин»? 2) Проиллюстрируйте такие 
функции человека, как «властвовать» и «подчиняться», на 
примере жизнедеятельности гражданина современного 
государства. 3) Какое понимание места гражданина в го-
сударстве выразил Марк Аврелий? 4) В чем близость мне-
ний Аристотеля и Марка Аврелия о гражданине и в чем 
различие их позиций? 5) Сформулируйте несколько прин-
ципов жизненной позиции достойного гражданина.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: гражданство 
предполагает устойчивую политико-правовую взаимо- 
связь государства и граждан. Из этой взаимо связи рожда-
ются права и обязанности граждан по отношению к госу-
дарству и права и обязанности государства в отношении 
граждан. 

Работая с текстом §  20 учебника, учащиеся называют 
основные принципы гражданства.

Учитель обращает внимание учащихся на понятие «до-
стойный гражданин», просит пояснить, как они его пони-
мают. В ходе обсуждения учащиеся подводятся учителем  
к выводу: одним из внутренних качеств достойного граж-
данина является чувство гражданственности, т. е. един-
ство его правовой, политической и нравственной культу-
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ры. Учащимся предлагается подумать, считают ли они се-
бя достойными гражданами своей страны.

При наличии времени на уроке учащиеся могут напи-
сать эссе по одному из высказываний.

Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен  
и к властвованию, и к подчинению. (Аристотель)

Самых довольных граждан имеет то государство, которое 
создает иллюзию, будто все они — маленькие короли. (В. Шве-
бель)

Для гражданина политическая свобода  есть душевное спо-
койствие, основанное на убеждении в своей безопасности. 
(Ш. Л. Монтескье)

2.  Выделив два базовых принципа получения граж- 
данства: принцип крови и принцип территории (почвы), 
необходимо сориентировать учащихся на работу с тек-
стом Федерального закона «О  гражданстве  Россий-
ской Федерации» (ст. 4 «Принципы гражданства Россий-
ской Федерации», ст. 8 «Гражданство и брак», ст. 9 «Граж-
данство детей», ст. 11, 12 «Основания приобретения граж-
данства»). 

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Какой принцип приобре-
тения гражданства по рождению является основным по 
российскому законодательству? 2)  Перечислите случаи, 
когда на территории России вступает в силу принцип по-
чвы. 3) Брак с гражданином России не является обстоя-
тельством, ускоряющим получение гражданства РФ су-
пругом — негражданином РФ. Справедливо ли это?

С целью закрепления изученного учащимся предлага-
ется решение задач.

Вариант 1
У гражданки России и гражданина Испании, проживающих 

на территории нашей страны, родилась дочь. Какое граждан-
ство может получить ребенок? Назовите не менее двух основа-
ний для получения гражданства. Куда необходимо обращаться 
родителям для установления гражданства их ребенка?

Вариант 2
Гражданин Молдавии В., трудовой мигрант, женился на 

гражданке России, после чего обратился в Федеральную мигра-
ционную службу с заявлением о скорейшем предоставлении 
ему гражданства РФ. Основанием ускорения сроков получения 
гражданства В. назвал то, что он женат на гражданке России. 



83

Прав ли он? Какие общие требования предъявляет закон к 
гражданам, желающим приобрести гражданство РФ?

После выполнения работы учитель комментирует вер-
ные ответы. Далее с учащимися проводится беседа.

В о п р о с ы. 1) Что такое двойное гражданство? 2) Ка-
кие преимущества оно дает? 3) Почему в последнее время 
нередки случаи получения гражданами двойного граж-
данства?

В ходе беседы учащиеся подводятся учителем к выводу: 
двойное гражданство означает возможность беспрепят-
ственного проживания и работы в любом из государств, 
гражданином которых является человек. Но в то же время 
двойное гражданство обязывает нести воинскую службу, 
платить налоги и пр.

Домашнее задание: § 20, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: подготовить реферат по ма-
териалам Федерального закона «О  гражданстве  Россий-
ской Федерации». В работе указать принципы получения 
гражданства, права и обязанности граждан.

Урок 21. Федеративное устройство

Задачи урока:

 •продолжить формирование представлений учащих- 
ся о формах государственного территориального уст- 
ройства;

 •охарактеризовать Россию как национально-террито-
риальную федерацию;

 •разъяснить основные принципы федерализма по 
Конституции РФ.

План изучения темы

1. Формы государственного территориального устрой-
ства.

2.  Россия как национально-территориальная федера-
ция.

Материалы и оборудование: § 21 учебника, Консти-
туция РФ, проектор.
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Организация изучения темы
1. Учитель напоминает учащимся о существовании не-

скольких форм территориального устройства государства. 
Внимание учащихся обращается к схеме «Формы государ-
ственного устройства», приведенной в § 21 учебника.

Учащимся указывается, что форма государственного 
устройства понимается как способ распределения госу-
дарственной власти между ее центральными органами  
и органами власти отдельных территорий страны. Вы- 
деляют две формы государственного территориального 
устройства: унитарную и федеративную. В унитарных 
(единых) государствах, к числу которых относятся, на-
пример, Франция, Швеция, Финляндия, центральные 
органы государственной власти определяют полномочия 
органов власти на местах. В федеративных государствах 
(США, Германия, Россия) субъекты федерации имеют 
свои собственные полномочия, которые не могут быть 
изменены центральной властью в одностороннем порядке. 

Учащиеся подводятся учителем к выводу: причиной фе-
дерализации государства может являться национальный 
состав населения, длительное историческое формирова-
ние с присоединением новых земель, размеры территории 
государства и пр. В качестве примера можно привести Ин-
дию  — самую многонациональную страну мира  — или 
Германию, многие земли которой были присоединены  
О. фон Бисмарком. Учащимся напоминается о существо-
вании национальных, территориальных и смешанных фе-
дераций.

З а д а н и е. Определите форму государственного 
устройства следующих государств.

1. В государстве Р. существует трехуровневая бюджетная  
система: государственный бюджет, региональный и местный.

2. Три государства объединились в союз, образовали общую  
армию, выбрали единую валюту, создали зону свободной тор- 
говли. 

3. В государстве А. существует единое управление из центра, 
страна делится на административно-территориальные едини-
цы.

Учитель разъясняет старшеклассникам, как менялась 
форма территориального устройства нашего государства, 
начиная со времен империи и до сегодняшнего дня. Уча-
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щиеся подводятся к выводу: в России, представляющей 
собой многонациональное государство, федеративная 
форма государственного устройства является наиболее 
приемлемой, только она позволяет органично сочетать 
общие интересы всего многонационального народа Рос-
сии с интересами каждой республики и других субъектов 
Федерации. 

2. Изучение федерализма в России целесообразно ор-
ганизовать с опорой на текст Конституции РФ (гл.  3). 
Учащимся указывается на то, что часть субъектов России 
подразделяют по национальному признаку (Дагестан, Чу-
вашия, Адыгея и пр.), а часть — по территориальному (Ал-
тайский край, Краснодарский край), таким образом, Рос-
сия — федерация национально-территориального типа.

Учащиеся самостоятельно находят в тексте Конститу-
ции РФ статьи о федерализме. Школьники выясняют, что 
Россия состоит из 85 субъектов Федерации (регионов). 
Учитель акцентирует внимание учащихся на том, что 
Конституция РФ не допускает выхода субъектов Федера-
ции из состава государства. Итогом работы с источником 
является составление развернутого плана по теме. План 
может выглядеть следующим образом.

Федеративное устройство Российской Федерации

1. Россия как национально-территориальная федерация.
2. Принципы федерализма:
а) равноправие субъектов РФ;
б) государственная целостность;
в) единство системы государственной власти;
г)  разграничение предметов ведения между органами фе-

деральной и региональной власти;
д)  единая экономическая и финансовая политика на всей 

территории страны;
е) государственный язык России — русский.
3. Виды субъектов Российской Федерации:
а) республики;
б) края;
в) автономные округа;
г) области;
д) города федерального значения;
е) автономная область.
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4. Тенденции развития федерализма в России:
а) объединение и укрупнение регионов;
б) вхождение новых субъектов в состав.
5. Особенности федеративного устройства России на совре-

менном этапе.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: Конституция 
РФ учитывает интересы народов, населяющих ее терри-
торию, в том числе малых; запрещены любые формы дис-
криминации. 

Домашнее задание: § 21, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: подготовить проект на тему 
«Субъект Федерации, в котором я проживаю: история и 
современность». Результаты работы представить в виде 
компьютерной презентации или стенда.

Урок 22. Президент Российской Федерации

Задачи урока: 

 •разъяснить роль и место Президента в системе орга-
нов власти Российской Федерации; 

 •охарактеризовать полномочия Президента по Кон-
ституции РФ;

 •подвести учащихся к пониманию роли Президента 
РФ как гаранта Конституции, прав и свобод человека.

План изучения темы
1. Место Президента в системе органов власти Россий-

ской Федерации.
2. Функции Президента Российской Федерации.
3. Выборы Президента Российской Федерации.

Материалы и оборудование: §  22 учебника, схема 
«Основные функции Президента РФ», Конституция РФ, 
проектор.

Организация изучения темы
1.  Учащиеся анализируют схему «Органы государст- 

венной власти» в §  19 учебника. Учащимся указывается  
на то, что в нашей стране президент  — выборный глава  
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государства, высшее должностное лицо в стране. Прези-
дент не возглавляет Правительство РФ, но участвует в его 
формировании, назначает выборы в Государственную  
Думу, принимает другие важнейшие для государства  
решения.

2. На экране отображается схема «Основные функции 
Президента РФ». Учитель комментирует каждую из ука-
занных функций. 

З а д а н и е. Опираясь на текст Конституции РФ, вы-
явите полномочия Президента РФ, не указанные в схеме,  
и дополните схему.

Основные функции Президента РФ

   Является гарантом Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина

   Обеспечивает согласованное функционирование и вза-
имодействие органов государственной власти

   В установленном Конституцией РФ порядке принима-
ет меры по охране суверенитета Российской Федера-
ции, ее независимости и государственной целостности

  Представляет Российскую Федерацию внутри страны  
и в международных отношениях

Учащиеся дополняют схему следующими функциями: 
назначение послов, роспуск Государственной Думы, на-
значение референдума, решение вопросов гражданства, 
награждение высшими государственными наградами, 
осуществление верховного главнокомандования Воору-
женными силами РФ и пр.

Далее целесообразно организовать обсуждение запол-
ненной схемы, в ходе которого учителю следует пояснить 
ряд функций Президента РФ (например, о роспуске Госу-
дарственной Думы и пр.).

Учащиеся подводятся учителем к выводу о важности 
фигуры Президента РФ для определения всех направле-
ний политики государства, а следовательно, об ответ-
ственности граждан при выборе Президента. 

3.  Учитель указывает на то, что выборы Президента 
осуществляются в соответствии с нормами избирательно-
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го права. Учащимся поясняются требования, предъявляе-
мые к кандидатам в президенты, отмечается, кто может 
стать избирателем. Следует сказать, что голоса избирате-
лей определяют будущее страны, поэтому важно участие 
каждого гражданина (начиная с 18 лет) в выборах.

Учитель кратко рассказывает о Президентах России 
(Б. Н. Ельцине, В. В. Путине, Д. А. Медведеве), отмечая, 
что история избрания президента в России берет свое на-
чало в 1991 г. Учащимся поясняется возможность прекра-
щения полномочий Президента РФ по Конституции РФ 
(ст. 92, 93). 

Для закрепления изученного материала проводится 
фронтальная работа. На экране отображается текст, в ко-
тором описаны как функции Президента РФ, так и дей-
ствия, не входящие в его компетенцию. Задача учащих-
ся — найти ошибки.

Рабочий день Президента РФ

В течение вчерашнего дня Президент РФ подписал распоря-
жение об отставке Правительства РФ, внес в Государственную 
Думу законопроект о сокращении срока воинской службы, 
подписал указ об амнистии, назначил на должность Генераль-
ного прокурора РФ, отозвал посла России в ЮАР, освободил от 
должности Председателя Счетной палаты РФ. 

Домашнее задание: § 22, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 23. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 
Государственная Дума

Задачи урока:

 •продолжить формирование представлений учащихся 
об органах государственной власти в России;

 •разъяснить полномочия обеих палат парламента;
 •подвести учащихся к пониманию важного места пар-

ламента в системе органов власти.

План изучения темы
1. Понятие парламента.
2. Полномочия Совета Федерации.
3. Полномочия Государственной Думы.
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Материалы и оборудование: § 23 учебника, Консти-
туция РФ, схемы, проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель организует беседу.

В о п р о с ы: 1)  Какую роль в системе органов власти 
играли народное вече в Новгороде, Земский собор? 
2) Можно ли назвать их парламентом? 

В ходе беседы учащиеся подводятся учителем к выводу: 
парламент  — представительный орган власти, осущест-
вляющий законодательные функции. Большинство со-
временных парламентов формируется путем выборов  
в них депутатов — народных представителей. Парламент  
в России — Федеральное Собрание, двухпалатный пред-
ставительный законодательный орган власти. Внимание 
учащихся обращается на схему в § 23 учебника.

2. Учитель разъясняет порядок формирования верхней 
палаты парламента  — Совета Федерации. Учащимся 
предлагается работа с текстом Конституции РФ (ст. 102), 
в ходе которой они должны отобрать важнейшие полно-
мочия верхней палаты и вписать их в схему.

3. Аналогичная работа выполняется по изучению пол-
номочий Государственной Думы (ст.  103 Конституции 
РФ). Проводится обсуждение важности полномочий пар-
ламента, взаимосвязи и взаимоконтроля со стороны обе-
их палат, реализации принципа разделения государствен-
ной власти в России.

Учитель указывает на неприкосновенность депутатов 
Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации, 
ряд ограничений, выдвигаемых Конституцией РФ для на-
родных представителей (гражданство РФ, невозможность 
совмещать деятельность в парламенте с бизнесом или 
иной государственной службой и пр.).

При наличии времени на уроке учащиеся обсуждают 
высказывания (можно организовать работу в группах).

Сила парламента проявляется не столько в том, что он  
может сделать, сколько в том, чему он может помешать. 
(Дж. У. Фулбрайт)

Парламент — не место для дискуссий. (Б. Грызлов)
Госдума — это дом компромиссов, спокойствия и, не побо-

юсь этого слова, терпимости. (В. Лукин)
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Для меня парламентская демократия — это мирная война 
всех против всех. (Л. Валенса)

Домашнее задание: § 23, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля).

Урок 24. Законодательный процесс  
в Российской Федерации

Задачи урока:

 •разъяснить учащимся стадии законодательного про-
цесса в Российской Федерации;

 •охарактеризовать основные субъекты законодатель-
ной инициативы.

План изучения темы
1. Законодательная инициатива.
2. Этапы законотворческого процесса.

Материалы и оборудование: § 24 учебника, Консти-
туция РФ, дополнительный текст «Комитеты Государ-
ственной Думы», проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель организует беседу.

В о п р о с. Могут ли граждане России обратиться в Го-
сударственную Думу и предложить законопроект? 

Организуется обсуждение, в ходе которого учитель на-
зывает органы власти и представителей власти, которые 
обладают правом законодательной инициативы (Кон- 
ституция РФ, ст.  104). Учитель обращает внимание уча-
щихся на схему «Субъекты законодательной инициати-
вы», приведенную в § 24 учебника.

2.  Изучение второй позиции плана следует организо-
вать с опорой на схему «Стадии законодательного процес-
са». Учитель указывает на то, что законопроект изначально 
рассматривается специальным комитетом Государствен-
ной Думы. Учащимся предлагается ознакомиться с извле-
чениями из нормативного акта, чтобы лучше понять спе-
цифику полномочий комитетов Государственной Думы.
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Постановление Государственной Думы ФС РФ  
от 22 января 1998 г. «О Регламенте Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ»
(Извлечения)

Глава 4.
Комитеты и комиссии Государственной Думы
Статья 19
2. Комитеты Государственной Думы:
а) вносят предложения по формированию проекта пример-

ной программы законопроектной работы Государственной Ду-
мы на очередную сессию и проекта календаря рассмотрения во-
просов Государственной Думой на очередной месяц, а также 
вносят предложения о включении законопроектов в примерную 
программу законопроектной работы Государственной Думы на 
текущую сессию;

б) осуществляют предварительное рассмотрение законопро-
ектов и их подготовку к рассмотрению Государственной Думой;

в)  осуществляют подготовку проектов постановлений Госу-
дарственной Думы и проектов документов, которые принимают-
ся или утверждаются постановлениями Государственной Думы;

г) осуществляют подготовку заключений по законопроектам 
и проектам постановлений, поступившим на рассмотрение Го-
сударственной Думы...

Статья 20
1. Государственная Дума образует следующие комитеты:
а) Комитет Государственной Думы по конституционному за-

конодательству и государственному строительству;
б) Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголов-

ному, арбитражному и процессуальному законодательству;
в) Комитет Государственной Думы по труду, социальной по-

литике и делам ветеранов;
г) Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам;
д) Комитет Государственной Думы по финансовому рынку;
е) Комитет Государственной Думы по экономической поли-

тике, инновационному развитию и предпринимательству;
ж)  Комитет Государственной Думы по вопросам собствен-

ности;
з) Комитет Государственной Думы по промышленности;
и) Комитет Государственной Думы по земельным отношени-

ям и строительству;
к)  Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким 

технологиям;
л) Комитет Государственной Думы по энергетике;
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м) Комитет Государственной Думы по транспорту;
н) Комитет Государственной Думы по обороне;
о) Комитет Государственной Думы по безопасности и проти-

водействию коррупции;
п)  Комитет Государственной Думы по международным де-

лам;
р)  Комитет Государственной Думы по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками;

с)  Комитет Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления;

т) Комитет Государственной Думы по региональной полити-
ке и проблемам Севера и Дальнего Востока;

у) Комитет Государственной Думы по Регламенту и органи-
зации работы Государственной Думы;

ф) Комитет Государственной Думы по охране здоровья;
х) Комитет Государственной Думы по образованию;
ц) Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, жен-

щин и детей;
ч) Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам;
ш) Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии;
щ) Комитет Государственной Думы по культуре;
э)  Комитет Государственной Думы по делам общественных 

объединений и религиозных организаций;
ю) Комитет Государственной Думы по делам национально-

стей;
я) Комитет Государственной Думы по физической культуре, 

спорту и делам молодежи;
я.1) Комитет Государственной Думы по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству;
я.2)  Комитет Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи.
2.  Государственная Дума может образовывать и другие ко- 

митеты. Образование или ликвидация комитета Государствен-
ной Думы, а также изменение его названия производится пу- 
тем принятия постановлений Государственной Думы о внесе-
нии соответствующих изменений в  часть первую  настоящей 
статьи.

3. Комитеты Государственной Думы образуются на срок, не 
превышающий срока полномочий Государственной Думы дан-
ного созыва.
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Статья 21

1.  Государственная Дума образует комитеты, как правило,  
на основе принципа пропорционального представительства 
фракций. Численный состав каждого комитета определяется 
Государственной Думой, но не может быть, как правило, менее 
12 и более 35 депутатов палаты.

В логике изложения материала в параграфе учащимся 
разъясняется прохождение законопроектом всех ступеней 
его рассмотрения и принятия. В целях закрепления изу-
ченного организуется работа учащихся в группах. 

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1)  Какие современные про-
блемы, на ваш взгляд, требуют принятия новых законов? 
Укажите одну из проблем, поясните актуальность ее ре-
шения. 2)  Представьте, что ваше предложение попало в 
Государственную Думу. Какой комитет должен его рас-
смотреть? Укажите сложности реализации вашего зако-
нопроекта. Узнайте (изучив материалы официального 
сайта Государственной Думы), не рассматривались ли по-
добные законопроекты в последнее время.

Домашнее задание: § 24, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учи- 
теля).

Урок 25. Правительство Российской Федерации

Задачи урока:

 •продолжить формирование представлений учащихся 
о целях и полномочиях Правительства РФ;

 •разъяснить место и роль Правительства РФ среди 
других высших органов власти.

План изучения темы
1.  Правительство РФ как высший орган исполнитель-

ной власти.
2.  Полномочия Правительства по Конституции РФ.
Материалы и оборудование: § 25 учебника, Консти-

туция РФ, проектор.
Организация изучения темы
1.  Учитель организует беседу для активизации позна-

вательной деятельности учащихся.
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В о п р о с ы. 1)  Избирают ли граждане России членов 
Правительства РФ? 2)  Какова структура Правительства 
РФ: есть ли в нем палаты, комитеты? 

Как показывает практика, учащиеся слабо представля-
ют структуру Правительства РФ, часто путают названия  
и функции высших законодательных и исполнительных 
органов власти. Следует объяснить, кто входит в состав 
Правительства РФ и как оно формируется. 

Учащимся предлагается задание соотнесите содержание 
столбцов таблицы (в таблице дано верное соответствие).

Тип республики Модель формирования  
правительства

1)  Президентская 
республика

А)  Президент формирует правитель-
ство и сам его возглавляет

2)  Парламентская 
республика

Б)  Партия, получившая большинство 
мест в парламенте, формирует прави-
тельство и назначает премьер-министра

3)  Смешанная ре-
спублика

В)  Президент предлагает парламенту 
кандидатуру премьер-министра для 
утверждения; президент и премьер-ми-
нистр согласуют список членов прави-
тельства

1 2 3

Учитель в логике изложения материала в § 25 учебника 
рассказывает о модели формирования Правительства по 
Конституции РФ, указывает на особенности функциони-
рования правительства. 

2. Учащимся предлагается поработать с текстом Кон-
ституции РФ и схемой «Области деятельности Прави-
тельства РФ», приведенной в §  25 учебника. Задача уча-
щихся  — соотнести указанные в схеме функции Прави-
тельства РФ со статьями Конституции, в которых они 
закреплены, дополнить схему в тетради.

Далее учитель организует обсуждение. 
В о п р о с. Каков срок полномочий Правительства РФ?
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Учащиеся ищут ответ в тексте Конституции РФ. Вни-
мание учащихся акцентируется на том, что Правительство 
РФ формируется при Президенте РФ, а следовательно, 
максимальный срок полномочий кабинета  — это срок 
полномочий Президента. После выборов Президента РФ 
Правительство уходит в отставку, далее формируется но-
вый Кабинет министров. 

Учащимся на примере событий 1998—1999  гг., когда 
сменилось несколько кабинетов министров, указывается 
на возможность роспуска Правительства Президентом. 
Следует обратить внимание и на прописанную в Консти-
туции РФ ситуацию с выдвижением Государственной Ду-
мой вотума недоверия Правительству.

В качестве закрепления учащимся предлагается вы-
полнить задания.

1. Соотнесите название высшего органа власти и его полно-
мочия (в таблице дано верное соответствие).

Высший орган власти Полномочия органа власти

1) Государственная Дума А) Объявление амнистии

2) Правительство Б) Разработка бюджета

3) Совет Федерации В) Утверждение изменения 
границ между субъектами 
Федерации

1 2 3

2. В стране М. после выборов нового президента правитель-
ство подало в отставку. Какие шаги последуют далее, если из-
вестно, что страна М. — смешанная республика? Приведите не 
менее трех последствий. 

Домашнее задание: § 25, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: выполнить проект на тему 
«Премьер-министр: его роль в российской политике». Ра-
боту оформить в виде компьютерной презентации или 
стенда.
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Урок 26. Судебная власть  
в Российской Федерации. Прокуратура

Задачи урока:

 •продолжить формирование представлений учащихся 
о правосудии в Российской Федерации; охарактеризовать 
судебную систему РФ; разъяснить понятия «суд», «судеб-
ная защита», «презумпция невиновности», «прокуратура»;

 •охарактеризовать роль и место суда в системе защиты 
прав человека; сформировать умения учащихся различать 
ситуации, когда человек может обращаться в суд в поис-
ках защиты (гражданское право), а когда попадает под суд 
не по собственной воле (уголовное право);

 •сформировать умения характеризовать конституцион-
ное судопроизводство, закономерности его развития; ана-
лизировать актуальную информацию о составе судей Кон-
ституционного Суда РФ, целях его деятельности, объяснять 
различия в компетенции судов высшей юрисдикции,  рас-
крывать на примерах изученные теоретические положения 
об обращениях граждан в Конституционный Суд;

 •охарактеризовать роль и место прокурора в судебном 
процессе; сформировать умения учащихся различать 
функции участников судебного процесса.

План изучения темы

1. Правосудие.
2. Конституционный Суд РФ.
3. Судебная система РФ.
4. Прокуратура.

Материалы и оборудование: §  26 учебника, видео-
фрагмент судебного процесса (реального или постано-
вочного), отражающий аспекты деятельности прокурора,  
адвоката и судьи, схема «Принципы организации и дея-
тельности судебной власти в Российской Федерации», 
Федеральный закон «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», проектор.

Организация изучения темы
1.  В целях активизации познавательной деятельности 

учащихся учитель демонстрирует классу видеофрагмент 
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реального или постановочного судебного процесса, в ко-
тором должны быть показаны зал судебного заседания, 
адвокат, прокурор, судья, отражены их функции.

При изучении вопроса о судебной ветви власти внима-
ние учащихся акцентируется на том, что правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судом. 
Суд обладает независимостью от иных органов государ-
ственной власти. Деятельность профессионального судьи 
базируется на трех основных принципах: 1) независимо-
сти; 2) несменяемости; 3) неприкосновенности. Каждый 
из принципов целесообразно прокомментировать.

Учитель демонстрирует учащимся схему.

Принципы организации и деятельности  
судебной власти в Российской Федерации

   Открытость судебной власти (ст. 123)

   Независимость и беспристрастность судов и судей 
(ст. 120)

   Несменяемость судей (ст. 121)

   Осуществление правосудия только судом и запрет  
на создание чрезвычайных судов (ст. 118)

   Состязательность и равноправие сторон перед судом 
(ст. 19, 123)

   Неприкосновенность судей (ст. 122)

  Участие народа в отправлении правосудия (ст. 32, 123)

В ходе рассказа учителя о судебной системе у учащихся 
должно сложиться представление о демократизации рос-
сийской судебной системы, важности профессии судьи  
и основной ценности суда как защитника справедливости 
и закона.

Учитель предлагает учащимся обсудить высказывание.

О государстве лучше всего судить по тому, как в нем судят. 
(С. Е. Ленц)

Цель обсуждения — подвести учащихся к выводу о зна-
чимости судебной системы, ее гуманистическом предна-
значении.
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2. При изучении второй позиции плана в ходе беседы 
учитель должен сориентировать учащихся на то, что Кон-
ституция РФ впервые определила статус Конституцион-
ного Суда РФ как независимого органа самостоятельной 
судебной власти. Приоритетами судебной власти являют-
ся защита прав и свобод человека и гражданина, консти-
туционного строя России, соблюдение законности и 
принципа справедливости. 

Следует напомнить учащимся, что именно решением 
Конституционного Суда РФ коммерческим банкам было 
запрещено менять размер процентной ставки на протя-
жении договора с вкладчиком. Это гарантирует финансо-
вую стабильность вкладов, защищает граждан-вкладчи-
ков от односторонних решений банков. Стоит подчерк-
нуть ценность Конституционного Суда как института 
демократического общества. 

Далее учитель характеризует особенности функциони-
рования Конституционного Суда РФ. Отсутствие верти-
кали и невозможность обжаловать решения Конституци-
онного Суда также говорят о его основных полномочиях. 
Учащиеся записывают основные полномочия Конститу-
ционного Суда в тетради. В хорошо подготовленном клас-
се возможно составление схемы сложного типа с дополне-
нием полномочий Cуда конкретными примерами. 

Основные полномочия Конституционного Суда РФ:
1) проверка конституционности закона, примененного 

или подлежащего применению в конкретном деле, по жа-
лобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан и по запросам судов;

2) толкование Конституции РФ;
3) выступление с законодательной инициативой по во-

просам своего ведения;
4) дача заключений о соблюдении установленного по-

рядка выдвижения обвинения Президента РФ в государ-
ственной измене или совершении иного тяжкого преступ-
ления;

5)  разрешение дел о соответствии Конституции РФ: 
федеральных законов, нормативных актов Президента 
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-
тельства РФ; конституций республик, уставов, а также за-
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конов и иных нормативных актов субъектов РФ; догово-
ров между органами государственной власти РФ и орга-
нами государственной власти субъектов РФ, договоров 
между органами государственной власти субъектов РФ,  
а также не вступивших в силу международных догово- 
ров РФ; 

6)  разрешение споров о компетенции: между феде-
ральными органами государственной власти, между орга-
нами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ, между высшими государ-
ственными органами субъектов РФ.

В завершение работы следует сделать выводы о спе-
цифике полномочий Конституционного Суда РФ, его 
бесспорно важном месте в судебной системе Российской 
Федерации.

В о п р о с. Может ли выпускник-отличник юридиче-
ского факультета стать судьей Конституционного Суда? 

В ходе беседы учитель рассказывает об основных тре-
бованиях, предъявляемых к кандидатам на должность су-
дей Конституционного Суда РФ. 

Особое внимание следует уделить вопросу об обраще-
ниях в Конституционный Суд граждан. Следует отметить, 
что граждане имеют на это право только в том случае, ес-
ли применение ревизуемого закона нарушает их консти-
туционные права и свободы.

При наличии времени можно провести работу по мо-
делированию прохождения того или иного разбиратель-
ства в Конституционном Суде РФ. Так, может быть взята 
реальная (официальный сайт Конституционного Суда 
РФ — http://www.ksrf.ru) или вымышленная ситуация, ко-
торая подпадает под полномочия рассмотрения Консти-
туционным Судом, и разобрана по основным стадиям с 
последующим вынесением решения. 

Такая работа может быть проведена по группам или 
выполнена каждым учащимся индивидуально. После вы-
полнения работы заслушиваются смоделированные уча-
щимися ситуации, оценивается правомерность обраще-
ния в Конституционный Суд, правильная последователь-
ность в указании этапов и корректность вынесенного 
решения. (Учитель может помочь учащимся и вывести на 
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экран оригинальные (реальные) жалобы и обращения 
граждан в Конституционный Суд.)

На следующем этапе работы учащиеся подводятся к  
пониманию того, что постановления Конституционного  
Суда вступают в силу немедленно, являются окончатель-
ными и обжалованию не подлежат. Акты или их отдель-
ные положения, признанные неконституционными, те-
ряют силу, т. е. не подлежат применению. Также целесо-
образно провести работу с источником. 

Федеральный конституционный закон  
«О Конституционном Суде Российской Федерации»

(Извлечения)

Статья 5.  Основные принципы деятельности Конституци-
онного Суда Российской Федерации

Основными принципами деятельности Конституцион- 
ного Суда Российской Федерации являются независимость, 
коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие 
сторон.

Статья 6. Обязательность решений Конституционного Суда 
Российской Федерации

Решения Конституционного Суда Российской Федерации 
обязательны на всей территории Российской Федерации для 
всех представительных, исполнительных и судебных органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан 
и их объединений.

Статья 7.  Гарантии деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации независим  
в организационном, финансовом и материально-техническом 
отношениях от любых других органов. Финансирование Кон-
ституционного Суда Российской Федерации производится за 
счет федерального бюджета и обеспечивает возможность неза-
висимого осуществления конституционного судопроизводства 
в полном объеме…

Конституционный Суд Российской Федерации самостоя-
тельно и независимо осуществляет информационное и кадро-
вое обеспечение своей деятельности.

Имущество, необходимое Конституционному Суду Россий-
ской Федерации для осуществления его деятельности и находя-
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щееся в его оперативном управлении, является федеральной 
собственностью…

Какое бы то ни было ограничение правовых, организаци-
онных, финансовых, информационных, материально-техниче-
ских, кадровых и других условий деятельности Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, установленных настоящим 
Федеральным конституционным законом, не допускается.

Статья 72. Принятие решения

Решение Конституционного Суда Российской Федерации 
принимается открытым голосованием путем поименного опро-
са судей. Председательствующий во всех случаях голосует по-
следним.

Решение Конституционного Суда Российской Федерации 
считается принятым при условии, что за него проголосовало 
большинство участвовавших в голосовании судей, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным конституционным за-
коном.

В случае, если при принятии решения по делу о проверке 
конституционности нормативного акта, договора между орга-
нами государственной власти, не вступившего в силу междуна-
родного договора Российской Федерации, голоса разделились 
поровну, решение считается принятым в пользу конституцион-
ности оспариваемого акта. Решение по спорам о компетенции 
во всех случаях принимается большинством голосов.

Решение о толковании Конституции Российской Федерации 
принимается большинством не менее двух третей от общего 
числа судей.

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не 
вправе воздержаться при голосовании или уклониться от голо-
сования.

В о п р о сы . 1) Каковы основные принципы деятельно-
сти Конституционного Суда РФ? 2)  Что обеспечивает  
независимость деятельности Конституционного Суда? 
3) Как происходит принятие решения судьями Конститу-
ционного Суда? Считаете ли вы такой порядок демокра-
тическим?

3.  Изучение третьей позиции плана целесообразно 
провести с опорой на схему «Судебная власть в Российской 
Федерации», приведенную в §  26 учебника. Учащимся 
разъясняются функции судов общей юрисдикции, а также 
Верховного Суда РФ. Проводится работа по закреплению 
изученного материала.
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1. Соотнесите название судебного органа и ситуацию, кото-
рая в нем может быть рассмотрена.

Судебный орган Ситуация

1) Верховный Суд А) О разделе между супруга-
ми совместно нажитого иму-
щества  при цене иска, не 
превышающей пятидесяти 
тысяч рублей

2) Мировой судья Б)  Проверка конституцион-
ности закона, примененного 
в конкретном деле, по жало-
бам на нарушение конститу-
ционных прав и свобод 
граждан

3) Конституционный Суд В)  Рассматривает в качестве 
суда второй (апелляцион-
ной) инстанции граждан-
ские, административные и 
уголовные дела по жалобам 
и представлениям на реше-
ния, приговоры

1 2 3

2.  В какой суд должен обратиться гражданин Д., отец-оди-
ночка, воспитывающий после смерти жены двоих детей, если 
местные органы власти отказали ему в выплате «материнского 
капитала» за рождение второго ребенка, обосновав отказ тем, 
что капитал выплачивается только матери? Свой ответ обо-
снуйте. 

3. Гражданин Д., уволенный с работы, собирается обратить-
ся в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение работо-
дателем своего конституционного права на труд. Примут ли его 
жалобу к рассмотрению в Конституционном Суде? Аргументи-
руйте свой ответ. В каких случаях граждане имеют право обра-
щаться в Конституционный Суд РФ? Приведите не менее двух 
примеров.

З а д а н и е. Подумайте о путях повышения эффектив-
ности работы Конституционного Суда РФ. Укажите не-
сколько предложений.
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4.  При изучении четвертой позиции плана учитель в 
ходе беседы уточняет, что прокурор является одним из 
трех главных лиц в судебном процессе, он выступает госу-
дарственным обвинителем. Учитель характеризует функ-
ции прокурора, смысл обвинения в суде, указывает на 
внесудебные функции прокурора — рассмотрение жалоб 
граждан на нарушения прав человека и иные нарушения 
законов.

Учащиеся, опираясь на ранее полученные знания, за-
полняют таблицу. 

Участник  
судебного процесса

Функции участника  
судебного процесса

Адвокат

Прокурор

Судья 

Далее учитель рассказывает учащимся о прокуратуре  
и демонстрирует схему.

Государственное учреждение, осуществляющее надзор за 
исполнением законов и привлекающее к ответственности 
нарушителей закона

   Надзор за исполнением законов, прав и свобод чело- 
века

   Контроль за деятельностью правоохранительных 
органов

   Возбуждение уголовных дел

   Поддержание обвинения в суде

  Рассмотрение материалов уголовного дела

Учитель комментирует указанные в схеме функции, 
рассказывает о возможных действиях прокуратуры в слу-
чае выявления нарушений. Опираясь на схему, учащиеся 

Прокуратура
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могут составить небольшой рассказ, проиллюстрировав  
в нем функции прокурора. 

Учитель цитирует статью 129 Конституции РФ о систе-
ме прокуратуры, поясняет, кто такой Генеральный проку-
рор РФ.

При наличии времени учащиеся могут написать эссе 
на одну из тем.

Где  законы  могут быть нарушены под предлогом общего 
спасения, там нет конституции. (Н. Мальбранш) 

Незаконное мы совершаем немедленно, неконституцион-
ное требует несколько больше времени. (Г. Киссинджер)

Суд  — это группа судей, которые исправляют  ошибки  дру-
гих судов и увековечивают свои собственные. (Автор неизве-
стен)

Домашнее задание: §  26, рубрика «Вопросы для са- 
моконтроля», задания из рабочей тетради (по выбору  
учителя).

Дополнительные задания: составить план ответа по 
теме «Конституционное судопроизводство в Российской 
Федерации»; подготовить компьютерную презентацию по 
материалам основных рубрик официального сайта Кон-
ституционного Суда РФ.

Урок 27. Местное самоуправление

Задачи урока: 

 •раскрыть понятия «местное самоуправление», «мест-
ные органы власти»; 

 •разъяснить особенности компетенций местного са-
моуправления;

 •подвести учащихся к пониманию того, что местное 
самоуправление в России обеспечивает возможность са-
мостоятельного решения населением вопросов местного 
значения.

План изучения темы

1. Понятие о местном самоуправлении.
2. Сфера деятельности органов местного самоуправле-

ния.
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Материалы и оборудование: §  27 учебника, схема  
административно-территориального деления субъекта 
Федерации, в котором проживают учащиеся (например, 
деление Москвы на округа).

Организация изучения темы
1. Учитель предлагает учащимся вспомнить, что такое 

местное самоуправление, местная власть. Проводится об-
суждение, в результате которого учащиеся утверждаются в 
выводе: местная власть — форма осуществления народом 
своей власти, установленная Конституцией РФ. Деятель-
ность местной власти подчинена закону.

Начать изучение темы целесообразно с демонстрации 
схемы административного деления региона. Поскольку 
Россия является федеративным государством, власть в 
масштабе всей страны считается федеральной, в масшта-
бе субъекта Федерации — региональной, а в масштабе го-
рода, района, поселка — местной. 

В о п р о с ы. 1) Каковы функции органов местного са-
моуправления? 2) Может ли федеральная или региональ-
ная власть иметь представление о проблемах какого-либо 
поселка? 3) Откуда проблема более заметна — из центра 
или с места? 

Учащиеся подводятся к выводу о необходимости мест-
ного уровня власти для решения текущих проблем посел-
ка, района, города.

Учитель может предложить творческое задание: напи-
сать небольшое сочинение на тему «Портрет главы мест-
ной власти». В работе учащиеся должны указать качества, 
которыми должен обладать глава местной администра-
ции, пояснить, что он должен делать, какие вопросы ре-
шать, сформулировать, какие проблемы на их малой ро-
дине являются первостепенными.

Работы могут быть заслушаны и обсуждены в классе. 
Сочинения можно доработать, сопроводив их фотогра-
фиями, иллюстрациями, схемами, оформить стенд или 
компьютерную презентацию.

2. Учитель предлагает учащимся завершить фразу.
Граждане могут обращаться в органы местной администра-

ции по вопросам…
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Далее учащиеся анализируют извлечения из Конститу-
ции РФ (ст. 131, 132), приведенные в § 27 учебника, а так-
же самостоятельно изучают по тексту параграфа вопрос о 
сфере деятельности органов местного самоуправления. 
Организуется работа в группах. Учащиеся составляют пе-
речень проблем, который, на их взгляд, местная власть 
решает неудовлетворительно, список решенных проблем 
и список предложений. Проводится коллективное обсуж-
дение. Учитель при необходимости комментирует и вно-
сит коррективы в предложения учащихся.

Домашнее задание: § 27, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: выбрать значимую для го-
рода, района, поселка проблему (благоустройство двора, 
места для досуга и отдыха, помощь инвалидам, пожилым 
людям), провести исследование, подготовить отчет исхо-
дя из следующего плана.

1. Почему данная проблема значима для района?
2. Каким образом ее можно решить? 
3. Мнения местных жителей (на основе интервью).
4. Предложения, пожелания органам местной власти.

Гл а в а  I V
Права человека 

Урок 28. Права и свободы человека и гражданина

Задачи урока:

 •сформировать представление учащихся о конститу-
ционном статусе личности;

 •углубить знания учащихся о правах и свободах  
личности, а также о конституционных обязанностях 
граждан;

 •разъяснить важность Конституции РФ как Основно-
го закона, гарантирующего и закрепляющего права и сво-
боды гражданина.
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План изучения темы
1. Правовой статус человека.
2. Права и обязанности граждан.
3. Источники прав человека.

Материалы и оборудование: §  28 учебника, тексты 
Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека, 
проектор.

Организация изучения темы
1–3. Поскольку вопросы прав и свобод граждан уча-

щиеся изучали в курсе обществознания, можно провести 
беседу для актуализации знаний. 

В о п р о с ы: 1)  Какими правами обладают граждане 
нашей страны? 2)  Чем объясняется непременная связь 
прав и обязанностей человека? 3)  Какие источники га-
рантируют права и свободы человека?

Учащиеся подводятся к выводу: права и свободы чело-
века являются базовой ценностью современных демокра-
тических государств. Однако гарантированность государ-
ством прав и свобод накладывает на человека определен-
ные обязанности.

Изучение конституционных прав и свобод человека 
следует провести на основе анализа правовых докумен-
тов — источников по правам человека в мире и в России. 
В ходе работы учащиеся самостоятельно изучают, как от-
ражены права человека в Конституции РФ, Декларации 
прав человека, Конвенции о правах ребенка, как осу-
ществляется деятельность правозащитных организаций, 
ООН, каковы гарантии прав человека в нашей стране. 
Изучение этих вопросов способствует формированию и 
систематизации знаний о правах человека, в том числе  
о правах ребенка, а также формулированию вывода о том, 
что права человека есть неотъемлемое условие развития 
цивилизованного государства. 

В о п р о с. Почему именно с конца 40-х гг. ХХ в. внима-
ние международной общественности было направлено на 
вопросы прав человека? 

Учитель обобщает ответы учащихся: после событий 
Второй мировой войны, когда права человека наруша-
лись грубейшим образом, права человека как главная 
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ценность цивилизованного общества были выделены в 
особую категорию.

Далее целесообразно продемонстрировать учащимся 
схему «Права человека», приведенную в § 28 учебника, и 
организовать работу с источниками. Класс делится на 
группы, каждая из которых анализирует правовой доку-
мент. Для анализа предлагаются следующие документы 
(по выбору учителя): Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Конституция РФ 1993 г. (ст. 19—62), Конвенция о 
правах ребенка 1989 г., Декларация прав и свобод челове-
ка и гражданина 1991 г., международные пакты об эконо-
мических, социальных и культурных правах, о граждан-
ских и политических правах 1966 г. Анализировать доку-
мент помогают вопросы и задания.

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1) Когда и где был принят до-
кумент? Выделите его отличительные черты. 2)  Какие 
гражданские, политические, экономические, социальные 
и культурные права человека нашли отражение в доку-
менте? 3) В чем состоят достоинства данного документа? 
4) Соотнесите документ с Конституцией РФ 1993 г. Опре-
делите общие принципы.

В ходе дальнейшего обсуждения учащиеся подводятся 
к выводу: права и свободы человека — величайшая цен-
ность цивилизации, они неотчуждаемы, не зависят от во-
ли государства, являются одним из приоритетных направ-
лений сотрудничества различных государств. Россия  
является участником фактически всех международных  
соглашений в этой области. Фундаментальные права и 
свободы человека закреплены в Конституции РФ 1993 г. 
В нашей стране права человека и гражданина признаны 
неотчуждаемыми, утверждены в качестве действующих  
и определяющих смысл и содержание деятельности госу-
дарства. Знание своих прав позволяет человеку лучше 
ориентироваться в любой ситуации. Уважение прав чело-
века — единственный путь формирования правового го-
сударства. 

Учитель акцентирует внимание учащихся на объектив-
ной взаимосвязи прав и обязанностей гражданина. Уча-
щимся предлагается самостоятельно назвать основные 
обязанности гражданина России. Следует указать на важ-
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ность исполнения обязанностей для нормального функ-
ционирования государства. Например, добросовестная 
уплата гражданами налогов обеспечивает формирование 
государственного бюджета; защита Отечества — важней-
ший долг гражданина, от выполнения которого зависит 
безопасность государства, и пр.

Для закрепления изученного материалапредлагается 
выполнить задания.

По результатам проведенного в 2015  г. независимым цен-
тром социологических исследований опроса по двум ключе-
вым вопросам, связанным с правами и обязанностями граждан 
и их исполнением, были составлены следующие диаграммы. 
Проанализируйте их содержание.

1. Знают ли граждане свои права?

2.  Лично вы исполняете или не исполняете свои граждан-
ские обязанности?

В о п р о с ы  и  з а д а н и е. 1)  О чем свидетельствуют  
результаты опроса? 2) Как вы думаете, по какой причине 
в правосознании россиян укоренилось мнение: «Своих 
прав не знаю, но обязанности соблюдаю»? 3) Какие меры 
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могут повлиять на формирование более высокого уровня 
гражданской сознательности? 4)  Попробуйте задать вы-
шеназванные вопросы своим знакомым, родителям, род-
ственникам. Проведите собственное исследование. Срав-
ните его результаты с приведенными выше.

Домашнее задание: §  28, рубрики «Вопросы для са-
моконтроля», «Это интересно», задание из рабочей тетра-
ди (по выбору учителя).

Урок 29*. Международные договоры  
о правах человека

Задачи урока:

 •сформировать представления учащихся о защите 
прав человека как важной задаче международного права;

 •охарактеризовать международные документы о пра-
вах человека, выявить права и их юридическую защиту в 
соответствии с международными документами.

План изучения темы
1. Международные документы, регламентирующие 

права человека.
2.  Международные пакты о гражданских и политиче-

ских правах; об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г.

Материалы и оборудование: § 29 учебника, Консти-
туция РФ, Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах (1966), Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах (1966), про-
ектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель проводит беседу о важности соблюдения 

прав человека на современном этапе общественного раз-
вития; указывает на то, что с усложнением системы соци-
альных отношений возросла роль права. 

В о п р о с ы. 1)  Что вы знаете о международных доку-
ментах, закрепляющих права человека? 2) В чем разница 
между Конвенцией о правах ребенка и Всеобщей декла-
рацией прав человека?
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Учащимся при необходимости поясняется рекоменда-
тельный характер декларации и обязательный характер 
конвенции для стран, ее подписавших.

2. Учиель напоминает, что важными международными 
документами, регламентирующими права человека, явля-
ются международные пакты: о гражданских и политиче-
ских правах и об экономических, социальных и культур-
ных правах. 

Поскольку с текстами Всеобщей декларации прав че-
ловека и Конвенцией о правах ребенка учащиеся знако-
мились при изучении курса «Обществознание» в основ-
ной школе и на предыдущих уроках права, на данном уро-
ке следует организовать работу с текстами международных 
пактов.

Учащиеся работают в группах (4—5 групп). Каждая 
группа получает карточку с текстом статей одного из меж-
дународных пактов. Задача группы: выделить права, ука-
занные в статьях, указать, какой именно пакт их регламен-
тирует и как данные права человека отражаются в Консти-
туции РФ. Далее приводится пример карточки для группы.

Международный пакт о гражданских  
и политических правах

Участвующие в настоящем Пакте государства, принимая во 
внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенны-
ми Уставом Организации Объединенных Наций, признание до-
стоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и рав-
ных и неотъемлемых прав их является основой свободы,  
справедливости и всеобщего мира, признавая, что эти права 
вытекают из присущего человеческой личности достоинства,

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав челове-
ка, идеал свободной человеческой личности, пользующейся 
гражданской и политической свободой и свободой от страха и 
нужды, может быть осуществлен только, если будут созданы та-
кие условия, при которых каждый может пользоваться своими 
экономическими, социальными и культурными правами, так же 
как и своими гражданскими и политическими правами,

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объеди-
ненных Наций государства обязаны поощрять всеобщее уваже-
ние и соблюдение прав и свобод человека,

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, 
имея обязанности в отношении других людей и того коллекти-



112

ва, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения 
и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте,

соглашаются о нижеследующих статьях:

Часть I. Статья 1
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого 

права они свободно устанавливают свой политический статус  
и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное  
и культурное развитие.

2.  Все народы для достижения своих целей могут свободно 
распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами 
без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из меж-
дународного экономического сотрудничества, основанного на 
принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни 
один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежа-
щих ему средств существования.

3.  Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том 
числе те, которые несут ответственность за управление несамо-
управляющимися и подопечными территориями, должны, в со-
ответствии с положениями Устава Организации Объединенных 
Наций, поощрять осуществление права на самоопределение  
и уважать это право.

Часть II. Статья 2
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обя-

зуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его 
территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые 
в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как то  
в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или 
иного обстоятельства.

2. Если это уже не предусмотрено существующими законода-
тельными или другими мерами, каждое участвующее в настоя-
щем Пакте Государство обязуется принять необходимые меры  
в соответствии со своими конституционными процедурами  
и положениями настоящего Пакта для принятия таких законо-
дательных или других мер, которые могут оказаться необходи-
мыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем 
Пакте.

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обя-
зуется:

a)  обеспечить любому лицу, права и свободы которого, при-
знаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное сред-
ство правовой защиты, даже если это нарушение было соверше-
но лицами, действовавшими в официальном качестве;
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b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого 
лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетент-
ными судебными, административными или законодательными 
властями или любым другим компетентным органом, предусмо-
тренным правовой системой государства, и развивать возмож-
ности судебной защиты;

c) обеспечить применение компетентными властями средств 
правовой защиты, когда они предоставляются.

Статья 3
Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются 

обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования 
всеми гражданскими и политическими правами, предусмотрен-
ными в настоящем Пакте.

Учащиеся должны определить название документа, 
указать права человека, названные в извлечении, статьи и 
формулировки Конституции РФ, в которых закрепляют-
ся аналогичные права. Итогом работы может стать свод- 
ная таблица.

Право 
человека

Закрепление права  
в Международном 

пакте о гражданских 
и политических 
правах (статья, 

особые указания)

Закрепление права  
в Конституции РФ 

(статья, особые 
указания)

Учащиеся подводятся учителем к выводу: защита прав 
человека осуществляется в нашей стране и на междуна-
родном уровне, человеку гарантируются гражданские,  
политические, экономические, социальные, культурные 
права. В Конституции РФ нашло отражение большое  
количество важнейших прав человека, осуществление  
которых делает его жизнь гармоничной, свободной и ак-
тивной.

При наличии времени учащиеся пишут эссе по одному 
из высказываний.

Свобода есть естественная способность каждого делать то, 
что ему угодно, если это не запрещено силой или правом. 
(Юстиниан)
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Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. 
(К. Маркс)

Не требуй прав человечества, не то первый позовешь на по-
мощь закон. (Ф. М. Достоевский)

Домашнее задание: § 29, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание из рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 30. Гражданские права

Задачи урока:

 •разъяснить особенности предоставления граждан-
ских прав;

 •выявить гражданские права в соответствии со Всеоб-
щей декларацией прав человека;

 •сформировать умения учащихся характеризовать и 
объяснять неотъемлемость гражданских прав.

План изучения темы

1. Гражданские права.
2. Отражение гражданских прав во Всеобщей деклара-

ции прав человека.

Материалы и оборудование: § 30 учебника, Консти-
туция РФ 1993 г., Всеобщая декларация прав человека, 
фрагменты газетных публикаций, проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель организует беседу.

В о п р о с ы. 1) Какими гражданскими правами вы об-
ладаете и можете воспользоваться? 2)  Какими правами  
и почему вы не пользуетесь?

Следует напомнить учащимся, что неотъемлемыми 
правами человека являются гражданские (личные) права. 
Философы Просвещения называли эти права человека 
естественными. Учащимся предлагается изучить главу 2 
Конституции РФ, привести примеры прав человека, от-
носящихся к гражданским. Учитель комментирует неко-
торые названные учащимися права.

2. Изучение вопроса строится с опорой на норматив-
ный источник. 
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Вариант 1
Всеобщая декларация прав человека

(Извлечения)
Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем досто-

инстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства.

Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 

свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без 
какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убежде-
ний, национального или социального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на 
основе политического, правового или международного статуса 
страны или территории, к которой человек принадлежит, неза-
висимо от того, является ли эта территория независимой, подо-
печной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограничен-
ной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную 

неприкосновенность.
Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном 

состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их ви-
дах.

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Какие гражданские права 
отражены в приведенных статьях? 2) Как осуществляются 
данные права в реальной жизни? Приведите примеры. 
3) Проиллюстрируйте примерами из истории, когда ука-
занные права человека нарушались.

Вариант 2
Всеобщая декларация прав человека

(Извлечения)
Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесче-

ловечным или унижающим его достоинство обращению и нака-
занию.

Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 

различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на 
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равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нару-
шающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту,  

задержанию или изгнанию.
Статья 11
1.  Каждый человек, обвиняемый в совершении преступле-

ния, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его ви-
новность не будет установлена законным порядком путем глас-
ного судебного разбирательства, при котором ему обеспечива-
ются все возможности для защиты.

2. Никто не может быть осужден за преступление на основа-
нии совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые 
во время их совершения не составляли преступления по нацио-
нальным законам или по международному праву. Не может также 
налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло 
быть применено в то время, когда преступление было совершено.

В о п р о с  и  з а д а н и я. 1)  О каком праве говорится в 
статье 11 предложенного документа? 2) Приведите пример 
реализации этого права в современных реалиях. 3) Соот-
несите указанные в статьях права человека с правами, от-
раженными в Конституции РФ.

В ходе работы с текстами статей документа учащиеся 
углубляют знания по проблеме прав человека; овладевают 
умениями грамотно использовать извлечения из Консти-
туции РФ и иных нормативных актов; анализируют  
нормы права с точки зрения условий их реализации; 
участвуют в обсуждении актуальных правовых проблем; 
развивают исследовательские, социально-личностные и 
коммуникативные умения. 

Учащиеся подводятся учителем к выводу: в настоящее 
время правам человека уделяется большое внимание со 
стороны властей, но в то же время право и обязанность 
граждан — знать свои права и не нарушать права других, 
нести ответственность за свои поступки являются зало-
гом формирования правового государства.

Домашнее задание: § 30, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: выполнить проект «Права и 
обязанности молодых граждан Российского государства».
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Урок 31. Политические права

Задачи урока:

 •продолжить формирование знаний учащихся о воз-
можности реализовать свои политические права;

 •охарактеризовать основные политические права с 
опорой на Конституцию РФ, привести конкретные при-
меры их проявления в реальной жизни граждан.

План изучения темы
1. Какие бывают политические права?
2. Реализация политических прав гражданами.

Материалы и оборудование: § 31 учебника, Консти-
туция РФ 1993 г., Федеральный закон РФ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
схема «Политические права граждан России», проектор.

Организация изучения темы
1.  Изучение первой позиции плана целесообразно  

начать с актуализирующей беседы. Следует напомнить 
учащимся о том, что в отличие от других групп прав, по-
литические права принадлежат только гражданам. 

В о п р о с ы. 1)  Какие политические права вы знаете? 
2)  Какими политическими правами вы можете восполь-
зоваться как молодые граждане России?

Учащиеся, опираясь на текст Конституции РФ, назы-
вают права человека, относящиеся к политическим, учи-
тель заполняет схему.

Политические права граждан России

   Свобода слова

   Право избирать и быть избранным

   Право на объединения

   Право на участие в отправлении правосудия

   Право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания и митинги, шествия и пикетирования

   Право на обращение в органы государственной власти 
и местного самоуправления

  Свобода печати и информации
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Учитель указывает на то, что одно из важнейших по- 
литических прав  — право избирать имеет возрастные 
ограничения. Участие в выборах как в качестве изби- 
рателя, так и в качестве избираемого кандидата требует  
от гражданина сознательности, жизненного опыта, зрело-
сти, этим объясняется наличие возрастного ценза.

2.  Учащимся предлагается работа по сопоставлению 
указанных в Конституции РФ политических прав с нор-
мами отраслей права, их регулирующих. Работу целесо-
образно провести по группам, обеспечив учащихся необ-
ходимыми материалами (кодексами, законами). Каждая 
группа подбирает содержание предписаний по реализа-
ции одного из политических прав, например:

Конституци-
онные права 

граждан

Законы и подза-
конные админи-
стративно-пра-

вовые акты

Содержание адми-
нистративно-право-

вых предписаний

1. Право 
собираться 
мирно, без 
оружия, 
проводить 
собрания, 
митинги и 
демонстрации, 
шествия и 
пикетирование 

Закон РФ «О соб- 
 раниях, митингах, 
демонстрациях, 
шествиях и 
пикетированиях» 

Письменное уведом-
ление органа испол-
нительной власти о 
проведении публич-
ного мероприятия. 
Время проведения 
мероприятия: с 7 до 
23 ч текущего дня.
Нарушение установ-
ленного порядка 
влечет администра-
тивную ответствен-
ность 

Результаты работы групп оформляются в виде сводной 
таблицы.

При обсуждении итогов выполнения задания важно 
подвести учащихся к пониманию того, что администра-
тивно-правовые предписания, с одной стороны, устанав-
ливают правила (границы) поведения граждан при реали-
зации прав, являясь гарантией порядка и стабильности в 
обществе. С другой — они защищают права от возможных 
негативных последствий. Например, в случае проведения 
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митинга необходимо согласовывать место, время его про-
ведения, что многими, к сожалению, рассматривается как 
ограничение свободы митингующих. Органы власти ор-
ганизуют защиту митингующих, ограничивая дорожное 
движение в зоне проведения митинга, обеспечивая де-
журство экстренных служб и пр.

Далее организуется групповая работа с фрагментами 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях». Учащимся пред-
варительно поясняется, что в соответствии со статьей 3 
данного закона проведение публичного мероприятия ос-
новывается на принципах: 1) законности и 2) доброволь-
ности участия в публичном мероприятии.

Вариант 1

Федеральный закон «О собраниях, митингах,  
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

(Извлечения)

Статья 5. Организатор публичного мероприятия
1. Организатором публичного мероприятия могут быть один 

или несколько граждан Российской Федерации (организатором 
демонстраций, шествий и пикетирований  — гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и со-
браний — 16 лет), политические партии, другие общественные 
объединения и религиозные объединения, их региональные от-
деления и иные структурные подразделения, взявшие на себя 
обязательство по организации и проведению публичного меро-
приятия.

2. Не могут быть организатором публичного мероприятия:

1)  лицо, признанное судом недееспособным либо ограни-
ченно дееспособным, а также лицо, содержащееся в местах ли-
шения свободы по приговору суда;

2) политическая партия, другое общественное объединение 
и религиозное объединение, их региональные отделения и иные 
структурные подразделения, деятельность которых приоста-
новлена или запрещена либо которые ликвидированы в уста-
новленном законом порядке. <…>

4. Организатор публичного мероприятия обязан:

1)  подать в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или орган местного самоуправления уведомле-
ние о проведении публичного мероприятия в порядке, установ-
ленном статьей 7 настоящего Федерального закона;
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2)  не позднее чем за три дня до дня проведения публич- 
ного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником) информировать орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления в письменной форме о принятии  
(непринятии) его предложения об изменении места и (или)  
времени проведения публичного мероприятия, указанных в 
уведомлении о проведении публичного мероприятия;

3) обеспечивать соблюдение условий проведения публично-
го мероприятия, указанных в уведомлении о проведении пуб-
личного мероприятия или измененных в результате согласова-
ния с органом исполнительной власти субъекта Российской  
Федерации или органом местного самоуправления;

4) требовать от участников публичного мероприятия соблю-
дения общественного порядка и регламента проведения пуб-
личного мероприятия. Лица, не подчинившиеся законным  
требованиям организатора публичного мероприятия, могут 
быть удалены с места проведения данного публичного меропри-
ятия;

5)  обеспечивать в пределах своей компетенции обществен-
ный порядок и безопасность граждан при проведении публич-
ного мероприятия…

6)  приостанавливать публичное мероприятие или прекра-
щать его в случае совершения его участниками противоправных 
действий;

7) обеспечивать соблюдение установленной органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления нормы предельной заполняемости 
территории (помещения) в месте проведения публичного меро-
приятия;

8) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помеще-
ний, зданий, строений, сооружений, оборудования, мебели, ин-
вентаря и другого имущества в месте проведения публичного 
мероприятия;

9) довести до сведения участников публичного мероприятия 
требование уполномоченного представителя органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления о приостановлении или прекраще-
нии публичного мероприятия;

10) иметь отличительный знак организатора публичного ме-
роприятия. Уполномоченное им лицо также обязано иметь от-
личительный знак.

В о п р о с  и  з а д а н и е. 1) Назовите требования, предъ-
являемые к организатору публичного мероприятия. 



121

2)  Соблюдаются ли требования закона при проведении 
публичных мероприятий в вашем городе?

Вариант 2

Федеральный закон «О собраниях, митингах,  
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

(Извлечения)

Статья 7.  Уведомление о проведении публичного меро-
приятия

1.  Уведомление о проведении публичного мероприятия (за 
исключением собрания и пикетирования, проводимого одним 
участником) подается его организатором в письменной форме в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. 
При проведении пикетирования группой лиц уведомление о 
проведении публичного мероприятия может подаваться в срок 
не позднее трех дней до дня его проведения. <...>

3.  В уведомлении о проведении публичного мероприятия 
указываются:

1) цель публичного мероприятия;

2) форма публичного мероприятия;

3) место (места) проведения публичного мероприятия, 
маршруты движения участников;

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия;

5) предполагаемое количество участников публичного меро-
приятия;

6) формы и методы обеспечения организатором публичного 
мероприятия общественного порядка, организации медицин-
ской помощи, намерение использовать звукоусиливающие тех-
нические средства при проведении публичного мероприятия;

7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора 
публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или 
пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;

8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных органи-
затором публичного мероприятия выполнять распорядитель-
ные функции по организации и проведению публичного меро-
приятия;

9) дата подачи уведомления о проведении публичного меро-
приятия.

В о п р о с ы. 1) Каков срок уведомления о проведении 
публичного мероприятия? Каков порядок уведомления, 
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что в нем указывается? 2) Не являются ли, на ваш взгляд, 
указываемые в уведомлении сведения ограничением реа-
лизации свободы слова?

В процессе обсуждения учащиеся подводятся учителем 
к выводу о важности координирования проведения пуб-
личных мероприятий для соблюдения общественного по-
рядка и недопущения несанкционированных акций.

Домашнее задание: § 31, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: разработать уведомление  
о проведении публичного мероприятия в соответствии  
со статьей 5 Федерального закона «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Урок 32. Экономические, социальные  
и культурные права

Задачи урока:

 •разъяснить особенности экономических, социаль-
ных и культурных прав человека;

 •сформировать умения учащихся характеризовать ос-
новные права, поясняя их ценностную основу и значение 
для формирования отношений диалога власти и обще-
ства.

План изучения темы

1. Экономические права.
2. Социальные и культурные права.

Материалы и оборудование: § 32 учебника, Консти-
туция РФ 1993 г., раздаточный материал, проектор. 

Организация изучения темы
1—2. Учитель рассказывает учащимся о том, что пред-

принимательская деятельность относится к экономиче-
ским свободам по Конституции РФ.

Изучение темы организуется как работа с текстом Кон-
ституции РФ. Учащиеся выделяют права, относящиеся к 
экономическим. Учитель при необходимости комменти-
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рует и поясняет ответы учащихся, делает обобщающий 
вывод.

Аналогично организуется работа по изучению соци-
альных и культурных прав. Учитель просит учащихся на-
звать социальные права, которыми старшеклассники уже 
пользуются (право на образование, медицинское обслу-
живание и др.).

Учитель подводит учащихся к выводу: наделение лю-
дей социальными и культурными правами предполагает 
несение обязанностей, таких как бережное отношение  
к окружающей среде, защита и сохранение памятников 
истории и культуры и др.

Организуется работа по группам с содержанием руб- 
рики «Исследуем документы и материалы». Каждая груп-
па исследует фрагмент текста.

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1)  О каких правах человека 
говорится в нормативном документе? 2) Чем объясняется 
декларирование этих прав в нормативных документах? 
3)  Кратко сформулируйте содержание декларируемых 
прав. 4) Приведите по три примера их предоставления и 
нарушения, о которых вы можете знать из СМИ или из 
личного жизненного опыта.

Проводится обсуждение выполненной работы. Учащи-
еся подводятся учителем к выводу о важности реализации 
экономических, социальных и культурных прав как зало-
га гармоничной жизни личности.

Домашнее задание: § 32, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание из рабочей тетради (по выбору учите-
ля).

Урок 33*. Право на благоприятную  
окружающую среду

Задачи урока:

 •объяснить причины повышения внимания к пробле-
мам экологии в последние десятилетия;

 •сформировать умения учащихся характеризовать 
экологическое право как комплексную отрасль россий-
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ского права, регулирующую отношения в области охраны 
и сохранения природы.

План изучения темы
1. Экология.
2. Экологическое право.

Материалы и оборудование: § 33 учебника, компью-
терна презентация с изображением природы, видеомате-
риал о загрязнении окружающей среды, дополнительный 
текст, раздаточный материал с темами для обсуждения, 
проектор.

Организация изучения темы
1—2.  Учитель демонстрирует учащимся компьютер-

ную презентацию, отражающую красоты природы. Де-
монстрация сменяется показом кадров о загрязнении 
планеты (сюжеты о тоннах мусора, извлекаемых из морей 
и океанов, гибнущих птицах и животных и т. д.). Продол-
жительность показа — 2—4 минуты. Учащиеся подводятся 
к выводу о взаимосвязи и взаимозависимости природы и 
общества, о важности сохранения природы как естествен-
ной среды обитания человека и общества для возможно-
сти дальнейшего развития человечества, сохранения здо-
ровья и благоприятных условий для жизни.

Учащимся поясняется появление именно в ХХ в. такой 
науки, как экология, указывается на многозначность тер-
мина «экология» (наука о сохранении природы; сама при-
рода — экосреда; система мер, направленных на ее улуч-
шение). 

Далее учитель организует работу класса с дополнитель-
ными текстами. 

Вариант 1
Правительство внесло в Госдуму пакет из пяти законопроек-

тов, которые направлены на современное экономическое сти-
мулирование внедрения зеленых технологий, технологий пе-
реработки отходов, повышения эффективности государствен-
ного экологического мониторинга...

Очевидно, что репрессивная составляющая в области эколо-
гии срабатывает далеко не всегда. Все разговоры о том, что 
нужно только штрафы увеличивать, — это иллюзия. Очевидно, 
что необходимы меры стимулирования предприятий к созда-
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нию современных программ и технологий, выходу на экологи-
чески чистое производство. Наши предприятия где-то слышат 
эти доводы. Сказать, что ситуация не меняется, я не могу, осо-
бенно когда речь идет о достаточно крупных и успешно разви-
вающихся комплексах. Но где-то они и не очень хотят эти аргу-
менты воспринимать.

И поэтому важно, чтобы соответствующий диалог между 
экологическими структурами и бизнесом продолжался, в том 
числе и при деятельном участии государства, потому что эконо-
мика  у нас, как ни крути, в значительной степени частная. Хотя 
некоторые крупные предприятия принадлежат государствен-
ным компаниям, но в большей степени все-таки это экономи-
ка, основанная на частной собственности, и договариваться по 
поводу соответствующих мероприятий нужно с собственника-
ми. (Из выступления Д. А. Медведева на заседании Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 15 марта 2012 г.) 

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1) О каких принципах эколо-
гического права говорится в тексте? 2)  Какие меры по  
решению экологических проблем названы в документе?  
Назовите несколько мер, указанных Д.  А.  Медведевым. 
3)  Опираясь на знания по истории и обществознанию, 
приведите два примера экологических катастроф. 4) На-
зовите три вида ответственности за правонарушения в 
экологическом праве.

Вариант 2
Независимый центр ФОМ провел опрос граждан о том, ка-

кие проблемы являются сегодня главными. Граждане называли 
разные проблемы социально-экономического и политического 
характера. Об экологических проблемах респонденты не упо-
мянули ни разу. Однако когда респондентам был задан вопрос 
о том, беспокоит ли их состояние окружающей среды в своем 
регионе, 89% респондентов ответили утвердительно. 

Две трети опрошенных россиян (65%) считают, что экологи-
ческая ситуация в последние годы в России только ухудшается, 
в три с половиной раза меньше опрошенных (18%) считают, 
что эта ситуация остается неизменной, и всего только 10% ду-
мают, что она улучшается. Причем респонденты называют мно-
жество вполне конкретных экологических проблем своих реги-
онов в частности, загрязнение воды (34%) и атмосферы (33%), 
неблагоустроенность городов (13%), радиацию (8%), вырубку 
и исчезновение лесов (7%), ввоз и хранение ядерных отходов 
(4%), мусорные свалки (3%). (По материалам социологическо-
го опроса)
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Учащимся предлагается проанализировать ответы рос-
сиян. 

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1) Сделайте не менее трех вы-
водов о мнении россиян по поводу экологической ситуа-
ции в стране. 2) Почему россияне не считают проблемы 
состояния окружающей среды наиболее значимыми для 
каждого человека и страны в целом, а вспоминают о них 
только после вопроса интервьюера? Означает ли это, что 
экологические ценности являются для респондентов вто-
ростепенными? Свое мнение обоснуйте.

Учащиеся, опираясь на тексты и уже имеющиеся зна-
ния, называют основные экологические права и обязан-
ности граждан России, формулируют точку зрения о пу-
тях решения экологических проблем в стране.

Учитель предлагает учащимся обсудить следующую си-
туацию. 

На одном из уроков учитель процитировал старшеклассни-
кам слова Ф. М. Достоевского: «Кто не любит природы, тот не 
любит человека, тот не гражданин». Большинство учащихся 
были полностью согласны со словами классика. Они утвержда-
ли, что гражданская ответственность начинается именно с ува-
жения к природе — среде обитания и что задача каждого граж-
данина состоит в посильном вкладе в улучшение экологии в 
стране.

Некоторые учащиеся отнеслись к данной фразе критически, 
сказав, что защита природы, принятие мер по ее восстановле-
нию — это, прежде всего, задача государства и органов власти, 
таких как Министерство природопользования, экологическая 
полиция, иные органы административного контроля. Они от-
метили, что граждане платят налоги, часть которых может быть 
использована на осуществление мер по охране природы.

В о п р о с ы. 1) Какой смысл вы вкладываете в понятие 
«любить природу»? 2) Какая из двух точек зрения школь-
ников кажется вам ближе и почему? 3) Можно ли челове-
ка, не заботящегося о природе, назвать плохим граждани-
ном, учитывая, что гражданство  — политико-правовая 
связь человека с государством, а не человека с природой? 
4) Какие меры кажутся вам эффективными для формиро-
вания экологического сознания граждан?

Учащиеся подводятся учителем к выводу: экология  
сегодня является важной проблемой для государства и 
граждан, каждый должен внести посильный вклад в дело 
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сохранения природы, экологические нарушения и пре-
ступления привели к ужасным разрушениям природной 
среды, последствия этого могут быть непредсказуемы.

В о п р о с  и  з а д а н и е. 1)  Расскажите о действиях, 
которые вы предпринимаете в повседневной жизни для 
улучшения экологической ситуации: использование в бы-
ту энергосберегающих ламп; сортировка мусора при ути-
лизации; посадка деревьев; участие в экологических ак-
циях. 2) Какие из приведенных выше мер или какие иные 
меры участия граждан в улучшении экологии страны ка-
жутся вам наиболее эффективными? 

Учитель может предложить учащимся проанализиро-
вать следующую ситуацию.

Во дворе многоэтажного дома снесли детскую площадку  
и приступили к вырубке аллеи кленов. Жителям сообщили,  
что здесь будет строиться парковка на 200 машин. 

В о п р о с ы. 1) Какие права граждан, проживающих в 
доме, могут быть нарушены? 2) Как вы думаете, существу-
ют ли нормы в отношении строительства таких объектов, 
как автопарковка? 3) Какое компромиссное решение мо-
жете вы предложить местной администрации?

Далее учитель может организовать работу по группам. 
Каждая группа получает карточку с высказыванием о 
природе. Задача учащихся — сформулировать выводы по 
высказыванию, привести примеры из жизни, подтверж-
дающие мнение автора высказывания, аргументировать 
выработанную точку зрения.

Человеку мало быть венцом природы — он стремится стать 
ее венком. (В. Губарев)

Окружающая среда — то, во что превращается природа по-
сле реализации крупных инвестиционных проектов. (С. Нехаев) 

Человек не может воздействовать на природу, не может за-
владеть никакой из ее сил, если не знает законов природы…  
(А. Гумбольдт)

После выполнения работы проводится обсуждение, 
подводятся итоги, учитель делает выводы. 

Домашнее задание: §  33, рубрика «Вопросы для са- 
моконтроля», задание из рабочей тетради (по выбору  
учителя). Опережающее задание: подготовить сообщение 
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об истории принятия и значении Всеобщей декларации 
прав человека. Дополнительное задание: выполнить про-
ектное исследование «Экологическая ситуация в моем 
районе и меры по ее улучшению». Примерный план ис-
следования. 

1. Узнать, имеются ли в регионе предприятия, загряз-
няющие окружающую среду. 

2. Оценить внешний вид природной зоны (леса, пруда, 
реки, парка). 

3.  Узнать у жителей, довольны ли они экологической 
ситуацией в своем районе, какие факторы относят к опас-
ным для природы, знают ли они о работе экологической 
полиции и ответственности за экологические правонару-
шения. 

Результаты исследования оформить в виде презента-
ции.

Урок 34*. Права ребенка

Задачи урока:

 •разъяснить понятия «права ребенка», «декларация», 
«конвенция»;

 •указать основные источники прав человека, ребен- 
ка;

 •сформировать умения определять ситуации, в кото-
рых нарушаются права ребенка; 

 •продолжить формирование умений анализировать 
фрагменты базовых нормативных документов о правах 
ребенка; 

 •раскрыть на примерах способы защиты прав ребен-
ка.

План изучения темы
1. Нормативные документы о правах человека.
2. Права ребенка.
3. Значение Конвенции о правах ребенка 1989 г.

Материалы и оборудование: § 34 учебника, Консти-
туция РФ 1993  г., Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., проектор.
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Организация изучения темы
1.  В целях активизации познавательной деятельности 

учащихся учитель организует беседу.

В о п р о с. Перечислите права человека. Какие из этих 
прав есть и у ребенка?

Учитель кратко напоминает учащимся о масштабных 
нарушениях прав человека в XX в. во время Второй миро-
вой войны, приводит соответствующие примеры, указы-
вает на то, что после окончания войны Организация Объ-
единенных Наций разработала документ-рекомендацию 
для всех цивилизованных стран — Всеобщую декларацию 
прав человека.

Далее заслушивается сообщение об истории принятия 
и значении Всеобщей декларации прав человека (опере-
жающее домашнее задание).

З а д а н и е. Вспомните и назовите известные вам до-
кументы о гарантиях прав детей.

2—3.  Учитель поясняет, что Конвенция о правах ре-
бенка — это международный документ, имеющий обяза-
тельный характер для стран, его подписавших, в том чис-
ле и для России. Затем учитель демонстрирует с помощью 
проектора и характеризует важнейшие положения Кон-
венции. 

Конвенция о правах ребенка

(Извлечения)

1.  Детьми являются человеческие существа от рождения до 
18 лет.

2.  Государства-участники обязуются уважать право ребенка 
на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, 
имя и семейные связи, как предусматривается законом, не до-
пуская противозаконного вмешательства.

3.  Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это 
право включает свободу искать, получать и передавать инфор-
мацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, 
письменной или печатной форме, в форме произведений искус-
ства или с помощью других средств по выбору ребенка.

Учитель просит учащихся, опираясь на полученную 
информацию, сформулировать выводы о важности Кон-
венции. (Все государства, подписавшие Конвенцию, обя-
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заны выполнять ее положения в соответствии с их духом  
и буквой.)

Учитель подводит учащихся к выводу: ребенок, чьи 
права и свободы гарантировались и исполнялись, вы-
растая, испытывает чувства уважения и долга к государ-
ству, становится ответственным гражданином, добросо-
вестно выполняющим свои обязанности.

Далее следует напомнить учащимся о том, что в нашей 
стране действуют правозащитные организации, есть Упол-
номоченный по правам ребенка при Президенте РФ. Уча-
щимся предлагается самостоятельно познакомиться с его 
деятельностью (по материалам сайта).

Домашнее задание: §  34, рубрика «Вопросы для  
самоконтроля», задание из рабочей тетради (по выбору 
учителя). Дополнительное задание: выполнить проект на 
тему «Права и обязанности школьника», работу офор-
мить в виде компьютерной презентации, буклета или 
стенда с рисунками и фотографиями.

Урок 35. Нарушения прав человека

Задачи урока:

 •охарактеризовать наиболее грубые формы наруше-
ния прав человека;

 •подвести учащихся к пониманию недопущения гено-
цида, рабства, апартеида для цивилизованного развития 
мирового сообщества;

 •познакомить учащихся с международными докумен-
тами, гарантирующими права человека.

План изучения темы

1. Виды нарушений прав человека.
2.  Международные документы на страже прав чело- 

века.

Материалы и оборудование: §  35 учебника, схема 
«Нарушения прав человека», извлечения из международ-
ных нормативно-правовых актов, проектор.
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Организация изучения темы
1. Изучение первой позиции плана целесообразно ор-

ганизовать с опорой на схему, выведенную при помощи 
проектора на экран.

Учитель указывает, что согласно статье 1 Всеобщей де-
кларации прав человека все люди рождаются свободными 
и равными в своем достоинстве и правах. Общий принцип 
равенства и недискриминации является основным эле-
ментом международного права в области прав человека. 
Он был закреплен в статье 7 Всеобщей декларации прав 
человека, в статье 26 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах. Соответствующим положе-
нием в Европейской конвенции о защите прав человека 
является статья 14 «Запрещение дискриминации», которая 
гласит: «Пользование  правами и свободами, признанны-
ми в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без 
какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, цве-
та кожи, языка, религии, политических или иных убежде-
ний, национального или социального происхождения, 
принадлежности к национальным меньшинствам, имуще-
ственного положения, рождения или любым иным обсто-
ятельствам».

Нарушения прав человека

Расизм

Обоснова-
ние нера-
венства 
человече-
ских рас

Геноцид

Истребле-
ние 
отдельных 
групп  
населения  
по нацио-
нальному, 
расовому, 
политиче-
скому 
мотивам

Дискрими-
нация  

по нацио-
нальному 
признаку

Ущемление 
прав 
националь-
ных мень-
шинств

Апартеид

Крайняя 
форма 
расовой 
дискрими-
нации 
коренного 
населения  
в ЮАР; 
раздельное 
прожива-
ние
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Внимание учащихся обращается на то, что Конвенция 
о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него устанавливает, что под геноцидом понимаются сле-
дующие действия, совершаемые с намерением уничто-
жить полностью или частично какую-либо националь-
ную, этническую, расовую или религиозную группу как 
таковую:

 •убийство членов такой группы;
 •причинение серьезных телесных повреждений или 

умственного расстройства членам такой группы;
 •предумышленное создание для какой-либо группы 

таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее пол-
ное или частичное физическое уничтожение;

 •меры, рассчитанные на предотвращение деторожде-
ния в среде такой группы;

 •насильственная передача детей из одной человече-
ской группы в другую.

Наказуемы следующие деяния (по статье 3 Конвенции  
о предупреждении преступления геноцида): 1)  геноцид; 
2) заговор с целью совершения геноцида; 3) прямое и пу-
бличное подстрекательство к совершению геноцида; 
4) покушение на совершение геноцида; 5) соучастие в ге-
ноциде.

Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие 
из перечисленных деяний, подлежат наказанию незави-
симо от того, являются они ответственными по конститу-
ции правителями либо должностными или частными  
лицами.

Апартеид — это политика и практика расовой дискри-
минации цветного населения в Южно-Африканской Рес-
публике. Международная конвенция о пресечении пре-
ступления апартеида и наказании за него (1973) относит  
к преступлению апартеида следующие акты:

 •лишение члена или членов расовой группы или групп 
права на жизнь и свободу личности;

 •умышленное создание для расовой группы таких 
жизненных условий, которые рассчитаны на ее или их 
полное или частичное физическое уничтожение;

 •любые меры законодательного характера, препят-
ствующие участию расовой группы или групп в политиче-
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ской, социальной, экономической и культурной жизни 
страны;

 •любые меры, в том числе законодательного характе-
ра, направленные на разделение населения по расовому 
признаку посредством создания изолированных резерва-
ций и гетто для членов расовой группы, запрещения сме-
шанных браков между членами различных расовых групп, 
экспроприации земельной собственности;

 •эксплуатация труда членов расовой группы;
 •преследование организаций и лиц путем лишения их 

основных прав и свобод за то, что они выступают против 
апартеида.

Учитель рассказывает учащимся, что Конвенция о за-
прещении пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство человека видов обращения и на-
казания (1984) устанавливает, что  пытка  означает любое 
действие, которым какому-либо лицу умышленно причи-
няется сильная боль или страдание, чтобы получить от 
него или от третьего лица сведения или признания, нака-
зать его за действие, которое совершило оно или третье 
лицо или в совершении которого оно подозревается,  
а также запугать или принудить его или третье лицо или 
по любой другой причине, основанной на дискримина-
ции любого характера, когда такая боль или страдание 
причиняются государственным должностным лицом или 
иным лицом, выступающим в официальном качестве, или 
по их подстрекательству, или с их ведома или согласия.

2. Далее организуется самостоятельная работа учащих-
ся (можно по группам) с текстами международных доку-
ментов с последующим обсуждением результатов.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида  
и наказании за него

(Извлечения)

Статья IV
Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из пе-

речисленных в статье III деяний, подлежат наказанию незави-
симо от того, являются ли они ответственными по конституции 
правителями, должностными или частными лицами.
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Статья V
Для введения в силу положений настоящей Конвенции дого-

варивающиеся стороны обязуются провести необходимое зако-
нодательство, каждая в соответствии со своей конституционной 
процедурой, и, в частности, предусмотреть эффективные меры 
наказания лиц, виновных в совершении геноцида или других 
упомянутых в статье III преступлений.

Статья VI
Лица, обвиняемые в совершении геноцида или других пере-

численных в статье III деяний, должны быть судимы компетент-
ным судом того государства, на территории которого было со-
вершено это деяние, или таким международным уголовным су-
дом, который может иметь юрисдикцию в отношении сторон 
настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда.

Статья VII
В отношении выдачи виновных геноцид и другие перечис-

ленные в статье III деяния не рассматриваются как политиче-
ские преступления.

В таких случаях договаривающиеся стороны обязуются осу-
ществлять выдачу в соответствии со своим законодательством  
и действующими договорами.

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Какие меры обязаны пред-
принять страны, подписавшие Конвенцию? 2) Кто может 
быть осужден за геноцид и как будет наказываться гено-
цид? 3) Приведите примеры геноцида и наказания, поне-
сенного за это преступление.

Международная Конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации

(Извлечения)

Статья 1
В настоящей Конвенции выражение «расовая дискримина-

ция» означает любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, ро-
дового, национального или этнического происхождения, имею-
щие целью или следствием уничтожение или умаление призна-
ния, использования или осуществления на равных началах прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной или любых других областях обществен-
ной жизни.

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1)  Что считается дискрими-
нацией в соответствии с Конвенцией? 2) Почему дискри-
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минация является серьезным нарушением прав человека? 
3) Приведите примеры дискриминации, известные вам из 
курса истории или из современной реальности.

Домашнее задание: § 35, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание из рабочей тетради (по выбору учите-
ля).

Урок 36. Защита прав человека в мирное время

Задачи урока:

 •разъяснить важность защиты гражданами своих 
прав;

 •сформировать умения учащихся характеризовать 
роль ООН в международной системе защиты прав чело-
века;

 •пояснить опасность таких нарушений, как геноцид, 
рабство, апартеид и пр.; 

 •привести примеры защиты человеком своих прав.

План изучения темы

1.  Защита прав человека.
2.  Международное гуманитарное право.
3.  Международные документы на страже прав чело-

века.

Материалы и оборудование: § 36 учебника, Консти-
туция РФ, проектор.

Организация изучения темы
1. Важно обратить внимание учащихся на то, что права 

человека — величайшая ценность, борьба за свои права — 
необходимое условие в жизни каждого из нас. К сожале-
нию, иногда людей, пытающихся отстаивать свои права, 
не понимают, считают агрессорами. Данная точка зрения 
ошибочна и недопустима. 

Учитель указывает на различные нарушения прав че-
ловека — от незначительных обманов в магазине (не дали 
сдачу, продали некачественный товар) до варварских (ге-
ноцид, апартеид).  
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З а д а н и е. Приведите примеры нарушения прав че-
ловека, с которыми сталкивались вы или ваши близкие.

2—3. Учащимся указывается на то, что проблема прав 
человека стала наиболее значимой с 40-х гг. ХХ в.

В о п р о с ы: 1) Каковы, на ваш взгляд, причины усиле- 
ния интереса к правам человека именно в 40-е гг. ХХ в.?  
2)  Какие исторические события привели к созданию 
ООН? 3) Какова роль ООН на современном этапе? 

В ходе беседы учащимся кратко поясняется роль ООН 
в декларировании и защите прав человека, функции Гааг-
ского суда по правам человека, международных обществ 
по правам человека.

Учащимся предлагается прочесть статьи 45, 46 Консти-
туции РФ, в которых говорится о важности защиты прав 
человека. Учитель рассказывает о правозащитных орга-
низациях в России, о деятельности судов, Уполномочен-
ного по правам человека при Президенте РФ и Уполно-
моченного по правам ребенка при Президенте РФ. Важно 
подвести учащихся к выводу: российская правовая систе-
ма сегодня совершенствуется, при наличии ряда недо-
статков в этой сфере проделана колоссальная работа. 
Многое в темпах и качествах этих изменений зависит от 
самих граждан, которые должны знать свои права и ос-
новные механизмы, действующие в данной области, при 
необходимости обращаться в правозащитные организа-
ции и суд.

Учащимся предлагается составить алгоритм действий 
человека, чьи права нарушены. Например, человек при-
обрел квартиру, оказалось, что продавец не являлся ее 
собственником и сделку можно опротестовать в судебном 
порядке. 

З а д а н и е  и  в о п р о с. 1)  Составьте пошаговую ин-
струкцию для человека, чьи права нарушены. 2) Куда сле-
дует обращаться в подобных ситуациях? 

Учитель может организовать работу по группам, ка-
ждой из которых предложить разные ситуации, связанные 
с нарушением прав человека, в том числе и такие, когда 
пострадавший имеет право обратиться в международные 
правозащитные организации.
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Домашнее задание: §  36, рубрики «Вопросы для са-
моконтроля», «Это интересно». Дополнительное задание: 
выполнить проект на тему «Деятельность Уполномочен-
ного по правам человека при Президенте РФ». При под-
готовке проекта использовать материалы сайта http://
ombudsmanrf.org и СМИ. Результаты работы оформить  
в виде отчета или буклета.

Урок 37*. Международная защита прав человека  
в условиях военного времени

Задачи урока:

 •сформировать представление о понятии «междуна-
родное гуманитарное право», познакомить с основными 
международными актами в данной области права;

 •сформировать умения характеризовать деятельность 
пацифистов, пояснить необходимость защиты граждан-
ского населения в зоне военного конфликта;

 •классифицировать и характеризовать военные пре-
ступления согласно международному праву.

План изучения темы
1.  Международно-правовая защита жертв вооружен-

ных конфликтов.
2.  Источники Международного гуманитарного права.
3.  Военные преступления.
Материалы и оборудование: § 37 учебника, компью-

терная презентация с изображением людей, попавших в 
зону военного конфликта, разрушений жилого фонда, во-
еннопленных, кад ры хроники Великой Отечественной 
войны, проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель демонстрирует кадры военной хроники и 

предлагает учащимся самостоятельно сформулировать те-
му урока, исходя из увиденного на экране.

Далее учитель может организовать работу с дополни-
тельным текстом.

Слово «пацифизм» происходит от латинского pacificus  — 
«умиротворяющий», и очень часто пацифизм толкуется как 
борьба за мир, стремление жить без войн. Более того, смысл 
пацифизма можно выразить как отказ от всякого насилия для 
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достижения каких-либо целей. Разумеется, это включает в себя 
и отказ от любых войн, но далеко не только это. Пацифизм 
провозглашает абсолютное ненасилие. Пацифист  — это тот, 
кто никогда не прибегнет к насилию, даже для защиты себя, 
своих интересов, своих родных и близких. Логика рассуждений 
пацифиста проста: если отвечать насилием на насилие (т. е. со-
противляться, давать сдачи и т. п.), то насилие в мире не только 
не исчезнет, но и на оборот — его станет гораздо больше.

В о п р о с ы. 1) Что такое пацифизм? 2) К чему призы-
вают пацифисты? 3) Можете ли вы назвать себя пацифи-
стом?

Учитель обращает внимание учащихся на то, что люди 
в разные эпохи страдали от насилия и войн. Пацифист — 
это сторонник, участник миротворческого движения, че-
ловек, который пропагандирует полный отказ от жесто-
кости, определяя ее как аморальное явление. Методы 
борьбы пацифистов также ненасильственные: участие в 
мирных митингах, манифестациях, содействие достиже-
нию компромисса между противоборствующими сторо-
нами путем переговоров. 

Внимание учащихся акцентируется на том, что после 
Второй мировой войны, унесшей миллионы жизней, па-
цифизм стал чрезвычайно популярной концепцией. Ос-
новой развития человечества пацифисты считают прин-
ципы человечности, взаимоуважения и свободы лично-
сти. Пацифист сегодня — это не просто отдельный лидер, 
выступающий за мир во всем мире, но и член организо-
ванного многомиллионного движения, имеющего свои 
доктрины, офисы и международные представительства. 
В  1958   г. в качестве своего знака пацифисты приняли 
символ, основой которого стала руна Альгиз. Ее традици-
онное толкование — устремление сознания вверх, защита. 
В перевернутом виде этот знак напоминает дерево, уходя-
щее корнями в землю, символизирующее тайну древнего 
знания и мудрости.

Учитель объясняет учащимся, что в случае войны лю-
ди, оказавшиеся в зоне военного конфликта, должны на-
ходиться под защитой международного гуманитарного 
права.

2. В логике изложения материала в § 37 учитель назы-
вает и характеризует основные источники международно-
го гуманитарного права.
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В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Каковы цели международ-
ного гуманитарного права? 2) Что, на ваш взгляд, запре-
щает и охраняет данный вид права? 3) Как организуется 
защита мирного населения в военное время? Приведите 
примеры подобной защиты.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: гуманитар-
ная помощь, деятельность миссий наблюдателей, гумани-
зация средств и методов ведения войны, защита раненых, 
больных, военнопленных, гражданского населения вхо-
дят в сферу регламентации международного гуманитар-
ного права.

3.  Учащимся указывается на то, что международное 
уголовное право направлено на борьбу с международны-
ми преступлениями (геноцид, рабство и пр.) и преступле-
ниями международного характера (пиратство, контрабан-
да, терроризм и пр.). Учитель рассказывает, какое наказа-
ние могут понести военные преступники. Школьники 
подводятся учителем к выводу: военные преступления 
трактуются международным гуманитарным правом как 
одни из самых жестоких преступлений против человече-
ства. Далее можно организовать обсуждение соответству-
ющих примеров из истории.

Домашнее задание: § 37, «Вопросы для самоконтро-
ля», задание из рабочей тетради (по выбору учителя).

Гл а в а  V

Избирательное право  
и избирательный процесс

Урок 38. Избирательное право

Задачи урока:

 •охарактеризовать типы и значимость выборов в реали-
зации принципа народовластия в Российской Федерации; 

 •раскрыть сущность избирательного права в широком 
(объективном) и узком (субъективном) смыслах; 
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 •подвести учащихся к пониманию того, что выборы  
в РФ осуществляются на альтернативной и доброволь- 
ной основе согласно принципам всеобщего, равного  
и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии; 

 •разъяснить, что избирательная система представляет 
собой взаимосвязь избирательного права и избирательно-
го процесса, указать на особенности ее типов. 

План изучения темы 

1.  Значение и разновидности выборов в Российской 
Федерации.

2. Сущность избирательного права.
3. Принципы проведения выборов в Российской Феде-

рации. 
4.  Избирательная система. Типы избирательных си-

стем. 

Материалы и оборудование: § 38 учебника, Консти-
туция РФ, Закон РФ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», таблица «Типология публичных 
выборов в Российской Федерации», схема «Сущность из-
бирательного права», проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель знакомит учащихся со статьей 3 Конститу-

ции РФ, подчеркивает, что демократический принцип 
народовластия реализуется прежде всего через свободные 
выборы, сочетающие элементы как непосредственной, 
так и представительной форм демократии. 

В о п р о с. В чем значение выборов? 

В ходе беседы учащиеся выясняют, что через выбо- 
ры рядовые граждане приобщаются к политике, таким 
образом осуществляется систематическое обновление 
властных структур, власть приобретает легитимный ха-
рактер. 

Для более глубокого понимания материала целесооб-
разно предложить старшеклассникам прокомментиро-
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вать высказывания о значении выборов Аристотеля, 
В. Г. Белинского, С. Смайлса, помещенные в тексте § 38. 

Далее учитель характеризует систему выборов в Рос-
сийской Федерации. В ходе изложения материала учащи-
еся заполняют таблицу. 

Типология публичных выборов в Российской Федерации

Основания типологии Типы выборов 

Объект выборов Президентские, парламентские, 
губернаторские, в органы мест-
ного самоуправления

Масштаб (уровень) 
выборов 

Федеральные, региональные, 
местные 

Характер выборов Выборы коллегиальных органов 
и должностных лиц 

После завершения работы проводится коллективное 
обсуждение. Учитель подчеркивает, что порядок и прове-
дение выборов определяются избирательным правом.

2. Сущность избирательного права рассматривается на 
основе схемы. 

Учитель отмечает, что избирательное право является 
частью конституционного права. Важно подчеркнуть, что 
объективное избирательное право призвано гарантиро-
вать одно из конституционных прав гражданина — право 

Сущность избирательного права

Узкий (субъективный) 
смысл — политическое 
право гражданина 
избирать (активное) и 
быть избранным (пас-
сивное) в органы 
государственной власти

Широкий (объективный) 
смысл — совокупность 
юридических норм  
о порядке выборов  
в органы государственной 
власти и местного само-
управления
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участвовать в выборах в качестве избирающего (активное 
избирательное право) либо в качестве избираемого (пас-
сивное избирательное право). Ядром этих гарантий вы-
ступают принципы проведения выборов. 

3. Согласно статье 3 Закона РФ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» выборы в нашей 
стране осуществляются на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Эти принципы могут быть выписаны на доске в виде пар-
ных противоположностей:

всеобщие — ограниченные;
прямые — косвенные;
равные — неравные;
с тайным голосованием — с открытым голосованием. 

Положения левого столбца целесообразно прокоммен-
тировать, опираясь на статьи 4—7 Закона РФ «Об основ-
ных гарантиях…», а правого  — на материал курса отече-
ственной истории, в частности на закон о выборах в I Го-
сударственную думу (1905) и Третьеиюньский закон 
(1907). Сравнительный анализ парных категорий способ-
ствует осмыслению учащимися демократической сущно-
сти и значимости принципов выборов. 

Для активизации самостоятельной познавательной де-
ятельности учащихся можно организовать беседу.

В о п р о с. Приемлем ли принцип косвенных выборов 
для современных демократий? 

В ходе беседы учитель отмечает, что косвенное избира-
тельное право широко применяется в ряде демократиче-
ских стран, например в США. Согласно этому принципу 
формируется Совет Федерации в России. Учитель разъяс-
няет правила его формирования. На заключительном эта-
пе работы называются два других принципа избиратель-
ного права: альтернативность и добровольность. Уча-
щимся предлагается самостоятельно раскрыть их суть и 
значимость. 

4.  При изучении последней позиции плана целесо-
образно охарактеризовать основные принципы избира-
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тельной системы как условие становления правового го-
сударства. Этапы избирательного процесса будут подроб-
но рассматриваться на следующем уроке, поэтому можно 
ограничиться лишь их перечислением.

Домашнее задание: § 38, «Вопросы для самоконтро-
ля», задание из рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 39. Избирательные системы  
и избирательный процесс

Задачи урока: 

 •охарактеризовать стадии избирательного процесса 
как избирательного закона в действии; 

 •подвести учащихся к пониманию того, что за на- 
рушение законодательства о выборах устанавливается 
гражданская, административная и уголовная ответствен-
ность. 

План изучения темы

1. Виды избирательных систем.
2. Стадии избирательного процесса.
3. Ответственность за нарушение законодательства о 

выборах. 

Материалы и оборудование: §  39 учебника, разда-
точный материал, проектор.

Организация изучения темы
1.  По ходу рассказа учителя об избирательных систе-

мах учащиеся заполняют таблицу.

Избирательная система

Тип  
избирательной 

системы 
Особенности Достоинства Недостатки 

Мажоритарная 

Пропорцио-
нальная 
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Для более глубокого осмысления типологических осо-
бенностей избирательных систем можно предложить сле-
дующее задание. 

В одной из демократических стран выборы в высший пред-
ставительный орган осуществляются по единому избиратель-
ному округу по спискам кандидатов от политических партий. 
После очередных выборов обнаружилось, что первая партия 
получила 60% голосов избирателей, вторая — 30%, а третья — 
10%. К какому типу относится избирательная система данной 
страны? Ответ поясните. Сколько мест получит каждая из пар-
тий в парламенте, если в его составе 120 человек? 

Задание можно вывести на экран, используя проек- 
тор, или заранее набрать текст и раздать его учащимся. 

Следует отметить, что в России действуют в основном 
мажоритарная и пропорциональная избирательные си-
стемы. Мажоритарная система относительного большин-
ства преобладает на муниципальных выборах. По мажо-
ритарной системе абсолютного большинства избираются 
Президент РФ и губернаторы (прямые выборы губерна-
торов были отменены в 2004 г. и восстановлены в 2012 г.). 
В настоящее время (с 2013 г.) субъектам РФ предоставле-
но право либо напрямую избирать главу региона, либо 
осуществлять выборы через региональное законодатель-
ное собрание. По пропорциональной системе избирают-
ся депутаты Государственной Думы и законодательных 
собраний субъектов РФ. Можно сообщить, что в начале 
2014 г. рассматривался законопроект о порядке выборов в 
Государственную Думу по смешанной избирательной си-
стеме (эта система действовала в Российской Федерации 
до 2005 г.). 

2. Приступив к изложению темы, необходимо подчер-
кнуть, что избирательный процесс базируется на избира-
тельном праве и включает несколько последовательных 
стадий (этапов). Следует обратить внимание старше-
классников на соотношение понятий «избирательный 
процесс» и «избирательная кампания». Избирательная 
кампания включает все этапы избирательного процесса, 
поэтому нередко эти понятия употребляются как синони-
мы. Вместе с тем ученые отмечают, что избирательная 
кампания приобретает свой истинный смысл  — обеспе-
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чение максимальной поддержки избирателями претен-
дентов на власть  — только на стадии их выдвижения и 
предвыборной борьбы. 

Содержание этапов выборов следует характеризовать  
с учетом поправок, вносимых в законодательство. Важно 
отметить, что в ноябре 2012  г. был принят закон РФ об 
установлении в России единого дня голосования. Сегодня 
все выборы, кроме президентских и думских выборов  
общефедерального уровня, проходят в единый день голо-
сования — второе воскресенье сентября. Согласно зако-
нодательству, 8 сентября 2013  г. состоялось около 7  тыс. 
выборов в 80 регионах страны. Впервые после 2003 г. бы-
ли проведены прямые выборы мэра Москвы. Желательно 
поинтересоваться, что учащимся известно о ходе и ре-
зультатах этих выборов, а также о выборах в своем городе, 
области, районе, поселке, станице и пр. 

При рассмотрении организационного этапа выборов 
можно обратить внимание учащихся на то, что схемы из-
бирательных округов утверждаются сроком на 10 лет (со-
ответствующие поправки в законодательство были внесе-
ны в 2012 г.). Избирательные участки формируются сро-
ком на 5 лет и являются едиными для всех выборов, 
проводимых на той или иной территории.

При рассмотрении этапа предвыборной агитации мож-
но предложить учащимся задание, позволяющее познако-
мить будущих избирателей с содержанием одной из пред-
выборных программ, а также представить критерии оцен-
ки этих программ, личных качеств кандидатов, чтобы в 
будущем школьники могли сделать грамотный и осознан-
ный политический выбор. 

З а д а н и е. Представьте, что к вам попало предвыбор-
ное обращение кандидата, который баллотируется по ва-
шему избирательному округу в представительный орган 
местного самоуправления. Изучите текст предвыборного 
обращения. 

Уважаемые избиратели! 
Голосуйте только за мою кандидатуру. Я намерен навсегда 

покончить с социальным неравенством, безработицей и нище-
той, сократить налоги и предоставить каждому нуждающемуся 
жилье. Отныне ваши дети и внуки будут обеспечены местами  
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в детсадах, получат прекрасное образование в школах нашего 
округа и за рубежом. Мы не будем ходить с протянутой рукой к 
государству, а заработаем денежные средства сами путем само-
организации и самофинансирования. Все желающие могут 
вступать в ряды нашей новой полиции. Суды будут вершиться 
выборными представителями нашего округа, а их решения ста-
нут окончательными, не подлежащими дальнейшему обжало-
ванию.

Да здравствует подлинная власть народа! Да здравствует 
свобода!

В о п р о с ы. 1) Как в обращении трактуется современ-
ное положение дел в стране? 2) Какие общественные про-
блемы и каким образом собирается решать кандидат? 
3) Насколько реалистичны заявленные в обращении по-
зиции? 4) Поддержите ли вы кандидата, опубликовавшего 
такое воззвание?

Предлагается следующий алгоритм выполнения зада-
ния.

1.  На основе сопоставления полученной информа- 
ции со своими собственными потребностями и ожида- 
ниями учащиеся оценивают предвыборное обращение  
в целом. 

2. Следующим шагом является оценка личных качеств 
кандидата на выборную должность с учетом функций, ко-
торые ему предстоит выполнять. Учащиеся могут предпо-
ложить, что кандидат должен быть юридически образо-
ван, хорошо осведомлен о положении дел в регионе,  
компетентен, толерантен и пр. 

3. На заключительном этапе учащиеся отвечают на по-
ставленные вопросы, аргументируют свои ответы. 

Предполагается, что учащиеся не поддержат данного 
кандидата, ибо его программа является по сути популист-
ской и невыполнимой, а сам кандидат, судя по обраще-
нию к избирателям, лишен необходимых качеств для 
успешного выполнения функций депутата. 

3. Вопрос об ответственности за нарушение законода-
тельства о выборах характеризуется учителем с учетом 
специфики гражданской, административной и уголовной 
ответственности. Например, можно отметить, что соглас-
но статье 141 Уголовного кодекса РФ за воспрепятствова-



ние осуществлению избирательных прав или работе из-
бирательных комиссий, соединенное с подкупом, обма-
ном, применением насилия, совершенным группой лиц 
по предварительному сговору, предусмотрены определен-
ные виды наказаний. К ним относятся: штраф, исправи-
тельные работы, арест, лишение свободы на срок до 5 лет. 
Учащимся также предлагается самостоятельно изучить 
извлечения из Федерального закона Российской Федера-
ции «Об основных гарантиях избирательных прав граж-
дан РФ» (приведены в учебнике). Целесообразно поинте-
ресоваться у учащихся, о каких нарушениях, допущенных 
в ходе избирательных кампаний, они слышали.

Домашнее задание: § 39, «Вопросы для самоконтро-
ля», задание из рабочей тетради (по выбору учителя).
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Гл а в а  V I

Гражданское право 

Урок 40. Понятие и источники гражданского права

Задачи урока:

 •разъяснить особенности гражданского права как от-
расли российского права; 

 •выделить основные объекты и субъекты гражданских 
правоотношений;

 •продолжить формирование умений учащихся харак-
теризовать возможности участия физических и юридиче-
ских лиц в гражданских правоотношениях; раскрыть на 
примерах теоретические положения о различных видах 
гражданских правоотношений.

План изучения темы
1. Гражданское право.
2. Субъекты гражданских правоотношений.

Материалы и оборудование: §  40 учебника, схема 
«Гражданское право», Гражданский кодекс РФ, проек- 
тор.

Организация изучения темы
1—2.  В начале урока проводится беседа, мотивирую-

щая учащихся на изучение темы. Учитель выясняет, что 
учащиеся знают о гражданском праве, своих возмож-
ностях участия в правоотношениях, возможности стать 
собственником, наследователем, способности распоря-
жаться своим имуществом. В ходе беседы учащиеся под-
водятся к выводу: знание основ права, в том числе и граж-
данского, в современных условиях становится необходи-
мостью для каждого человека, так как это в значительной 
мере может влиять на успехи людей в разных сферах дея-
тельности.

 Часть

ТРЕТЬЯ

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА
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Учитель посредством смоделированной ситуации по-
ясняет учащимся, что гражданское право присутствует  
в жизни человека каждый день в различных формах  
(покупка продуктов, поездка в метро, посещение фит-
нес-центра, оформление кредита и т. д.). Делается вывод  
о важности гражданского права, составляется схема. 

Учитель предлагает учащимся привести примеры каж-
дого из названных правоотношений. При этом целесо- 
образно привести примеры таких правоотношений, кото-
рые протекают с полным соблюдением закона, и таких, 
которые проходят с нарушениями закона.

1. Игорь одолжил у Александра деньги и отдает ежемесячно 
небольшими суммами.

2.  Гражданин М. взял кредит в банке, но из-за проблем с 
деньгами перестал выплачивать банку ежемесячные платежи.

3.  При написании диплома студент использовал цитаты из 
сочинений разных ученых и указывал ссылки, соблюдая тем са-
мым положения закона об авторском праве.

4. Композитор М. использовал в своей песне мелодию ком-
позитора В. без его согласия.

Далее учитель предлагает учащимся самостоятельно 
сформулировать понятие «имущество». Учащимся указы-
вается на то, что гражданское право регулирует имуще-
ственные отношения независимо от того, какое это иму-
щество по цене и количеству. Если учащиеся являются 

Гражданское право регулирует

личные  
неимущественные 
правоотношения

Авторское право.  
Защита чести  
и достоинства, деловой 
репутации

имущественные  
правоотношения

Купля-продажа, даре-
ние, наследование,  
наем, заем и пр.
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участниками имущественных отношений, они имеют 
право на защиту закона вплоть до судебной.

Учитель предлагает учащимся подумать, могут ли они 
сами быть полноправными участниками гражданских 
правоотношений, например покупать, продавать, брать 
напрокат, арендовать жилье.

Учащимся предлагается рассмотреть схему в § 40 учеб-
ника «Субъекты гражданских правоотношений». Учитель 
предлагает старшеклассникам самостоятельно сформули-
ровать определения понятий «физическое лицо» и «юри-
дическое лицо». Целесообразно акцентировать внимание 
учащихся на несводимости понятия «физическое лицо» 
исключительно к понятию «гражданин». Это приводит  
к ошибочным утверждениям и неумению правильно 
определить вид правоотношения. Для пояснения вопроса 
можно привести пример правоотношения, одним из 
участников которого является лицо без гражданства или 
иностранный гражданин. 

Учитель предлагает учащимся самостоятельно допол-
нить таблицу.

Участники  
правоотношений Пример правоотношений

Два физических лица Сергей нанял рабочего для 
проведения ремонта в коридоре 
его квартиры

Физическое и юридиче-
ское лицо

Два юридических лица

Может быть проведена интеллектуальная разминка: 
учитель называет понятие, ученики дают его определение. 
Учитель проговаривает один из вариантов определения 
(желательно не тот вариант, что звучал на уроке, но близ-
кий), учащиеся называют понятие. Сопоставление поня-
тия с единственным приведенным определением — зада-
ние репродуктивного уровня. Сопоставление понятия, 
трактовка которого выходит за рамки усвоенного на уро-
ке, побуждает учащихся анализировать, сопоставлять и 
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вырабатывает комплексное, более глубокое понимание 
понятия. 

Домашнее задание: §  40, рубрика «Это интересно», 
задания из рабочей тетради (по выбору учителя). Допол-
нительное задание: выполнить проект на тему «Дееспо-
собность подростка: теория и практика». Результаты ра-
боты оформить в виде буклета или компьютерной презен-
тации.

Урок 41. Гражданская правоспособность  
и дееспособность. Гражданские права  
несовершеннолетних

Задачи урока:

 •продолжить формирование знаний учащихся об 
участниках гражданских правоотношений;

 •разъяснить особенности частичной дееспособности 
несовершеннолетних;

 •подвести учащихся к пониманию важности знания 
своих прав и возможностей, умения участвовать в граж-
данских правоотношениях.

План изучения темы
1. Гражданская правоспособность.
2. Гражданская дееспособность.
3. Деликтоспособность.

Материалы и оборудование: §  41 учебника, Граж- 
данский кодекс РФ.

Организация изучения темы
1—2. Для мотивирования учащихся на изучение новой 

темы целесообразно организовать беседу.

В о п р о с. Ваш друг-ровесник унаследовал от дедушки 
квартиру. Может ли он в нее вселиться или продать? 

Проводится краткое обсуждение, учитель при необхо-
димости корректирует и дополняет ответы учащихся.

Далее целесообразно предложить учащимся самостоя-
тельную работу: прочитать определения понятий «право-
способность» и «дееспособность», приведенные в тексте 
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§  41 учебника, познакомиться с извлечениями из Граж-
данского кодекса РФ, соотнести полученную информа-
цию. 

Гражданский кодекс РФ
(Извлечения)

Подраздел 2. Лица
Глава 3. Граждане (физические лица)
Статья 17. Правоспособность гражданина

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанно-
сти (гражданская правоспособность) признается в равной мере 
за всеми гражданами.

2.  Правоспособность гражданина возникает в момент его 
рождения и прекращается со смертью.

Статья 21. Дееспособность гражданина

1. Способность гражданина своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, 
то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до 
достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший во-
семнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в 
полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособ-
ность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения  
брака до достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять 
решение об утрате несовершеннолетним супругом полной  
дееспособности с момента, определяемого судом.

Далее учащиеся заполняют таблицу.

Права и способности физических лиц

Гражданская  
правоспособность

Гражданская  
дееспособность

Признанная законом 
способность иметь 
гражданские права  
и нести обязанности

Способность гражданина  
своими собственными действиями 
приобретать гражданские права  
и создавать для себя гражданские 
обязанности
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Гражданская  
правоспособность

Гражданская  
дееспособность

Признается  
за гражданами  
с рождения  
и прекращается  
со смертью

В полном объеме наступает с 18 лет.
С 6 до 14 лет дети обладают незна-
чительной дееспособностью  
(могут получать подарки, оплачи-
вать проезд в городском транспорте 
и т. д.).
С 14 до 18 лет — частичная дееспо-
собность (право заключать мелкие 
сделки, распоряжаться заработком, 
иметь авторские права).
Полностью недееспособны: дети 
моложе 6 лет и люди, в силу психи-
ческого заболевания признанные 
недееспособными по суду

Для закрепления изученного материала учитель орга-
низует беседу.

В о п р о с ы. 1) Может ли трехлетний ребенок стать на-
следником квартиры? 2)  Имеет ли право пенсионер- 
инвалид приобрести в личное пользование автомобиль? 
3) Считается ли дееспособной 17-летняя девушка, вышед-
шая замуж? 4) Может ли 16-летний подросток без родите-
лей поехать отдыхать за границу?

Учитель уточняет у учащихся, что они знают о граж-
данской эмансипации несовершеннолетних. Указывается 
на необходимость экономической самостоятельности не-
совершеннолетнего (работает по трудовому договору, за-
нимается предпринимательством) для признания его пол-
ностью дееспособным при достижении 16 лет.

3.  Учитель рассказывает учащимся, что деликт  — это 
правонарушение, следовательно, деликтоспособность  — 
это способность отвечать за нарушение прав. Учащиеся 
самостоятельно называют, с какого возраста наступает 
ответственность по различным отраслям права.

Старшеклассникам указывается, что в случае наруше-
ний по гражданскому праву наступает ответственность, 
которая может быть двух видов. Внимание учащихся при-
влекается к схеме.

Окончание табл.
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Учитель предлагает учащимся обсудить следующие  
ситуации, соотнеся их с заявленными в схеме условиями.

1.  Стиральная машина испортилась, в результате была 
затоп лена квартира соседей снизу.

2.  Проезжая по дворовой территории, автовладелец не  
оценил габариты своей машины и задел стоявший автомобиль 
соседа.

3.  Рабочие не успели покрасить стены в квартире в огово-
ренные с хозяевами сроки.

4. Заемщик перестал выплачивать банку по кредиту.
5. Химчистка вернула клиенту почищенную дубленку, одна-

ко на дубленке обнаружились новые пятна.

Домашнее задание: §  41, рубрика «Вопросы для са- 
моконтроля», задание из рабочей тетради (по выбору  
учителя).

Урок 42. Предпринимательство. Юридические лица. 
Формы предприятий

Задачи урока:

 •продолжить формировать знания учащихся о пред-
принимательстве;

 •разъяснить основные организационно-правовые 
формы бизнеса;

 •подвести учащихся к выводу о важности соблюдения 
правовых норм при функционировании различных типов 
коммерческих фирм.

План изучения темы
1. Предпринимательство.
2. Организационно-правовая форма бизнеса.

Гражданско-правовая ответственность  
наступает

за невыполнение  
договора

за причинение вреда
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Материалы и оборудование: §  42, Гражданский ко-
декс РФ, схема «Формы предприятий», проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель начинает урок с обсуждения ситуации.

В о п р о сы. 1)  Представьте, ваш друг хочет заняться 
бизнесом. «Бизнесмен  — богатый человек, владеет фир-
мой, все его уважают, он ездит на дорогой машине»,  — 
примерно так рассуждает ваш друг. Соответствует ли дей-
ствительности смоделированная ситуация? 2) Почему не-
редко можно услышать, что бизнес  — это риск? 3)  Что 
надо иметь и знать человеку, чтобы заняться предприни-
мательством? 

Далее учитель предлагает учащимся познакомиться  
с притчей. 

Одному бедному человеку по имени Ази снился сон: дале-
кий город Прага, где вблизи королевского моста было спрята-
но огромное сокровище. Ази решил совершить долгое и труд-
ное путешествие в Прагу. Оказавшись у королевского моста, 
Ази был напуган видом свирепой стражи и, не смея двинуться 
дальше, ходил вокруг да около. Его приметил начальник стра-
жи и, подойдя к нему, строго спросил: «Что ты здесь делаешь?» 
У Ази душа ушла в пятки, и он сбивчиво рассказал о своем на-
вязчивом сне. «Какой ты глупый человек. Мне тоже снится сон, 
будто в далекой арабской стране рядом с лачугой бедного Ази 
зарыто сокровище. Но у меня хватает ума, чтобы не ехать в та-
кую даль»,  — со смехом проговорил начальник стражи. Ази 
вернулся домой и нашел сокровище. 

В ходе обсуждения притчи целесообразно подвести 
учащихся к выводу (опираясь в том числе на русскую  
поговорку «Под лежачий камень вода не течет»): нужно 
действовать, тогда возможности открываются перед чело-
веком самым неожиданным образом. Путь Ази к сокро-
вищу только на первый взгляд кажется окольным. На деле 
он был прямой, хотя и долгий. Ази совершил путешествие 
не за сокровищем, а за информацией. Владеющий нуж-
ной информацией найдет сокровище у себя под ногами. 
Подобные законы действуют и в предпринимательстве: 
нельзя начинать бизнес, не изучив рынок.

Учитель напоминает учащимся о развитии предприни-
мательства в разных сферах деятельности, таких как ин-
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дустрия, сельское хозяйство, наука, образование, здраво-
охранение, бытовое обслуживание, торговля, банковское 
и страховое дело.

Предпринимателем называют человека, открывшего 
свое дело, которое удовлетворяет какую-либо потреб-
ность общества и приносит прибыль. Прибыль — основ-
ная экономическая категория, которая представляет со-
бой излишек — разницу выручки от продажи товаров и 
затрат на их производство и продажу. Учитель предлагает 
учащимся подумать, чем же рискует предприниматель. 
Указываются основные риски предпринимательской дея-
тельности: рост цен, кризис, отсутствие спроса, рост кон-
куренции и др.

Учитель подчеркивает, что закон защищает предпри-
нимательскую деятельность. Учащиеся делятся на груп-
пы, каждая из которых получает задание: спланировать 
деятельность по открытию бизнеса в определенном сег-
менте экономики (например, продуктового магазина, 
фитнес-центра, мастерской по пошиву одежды и др.). 
План может быть следующим.

План открытия фитнес-центра «Здоровая семья»
1. Изучение Гражданского кодекса РФ.
2.  Составление устава, учредительного договора и прочих 

учредительных документов.
3. Предоставление документов в регистрационную палату.
4. Постановка на учет в налоговой инспекции.
5. Изготовление печати.
6. Разработка сайта фитнес-центра.
7. Закупка оборудования, набор профессионального персо-

нала (фитнес-тренеров, инструкторов, массажистов и пр.).
8. Аренда помещения, соответствующего нормам, для раз-

мещения в нем фитнес-центра.
9. Разработка промоакций (абонементы, скидки и пр.).
10. Организация рекламной кампании.

По завершении работы в группах проводится обсуж- 
дение представленных планов. Учащиеся подводятся  
к выводу о сложности, ответственности, четкости расче-
тов при планировании предпринимательской деятель- 
ности.

Далее учащимся предлагается обсудить высказывание. 
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Вести свое дело — значит работать 80  часов в неделю,  
только чтобы не работать 40 часов в неделю на кого-то другого. 
(Р. Арнетт)

2.  Учитель демонстрирует учащимся компьютерную 
презентацию, иллюстрирующую деятельность предприя-
тий разного типа: обувной мастерской, банка, школы, ма-
газина, ларька, строительной фирмы. 

В о п р о с ы. 1) Как вы думаете, может ли собственни-
ком каждого из продемонстрированных предприятий 
быть один человек? 2) Существует ли связь между разме-
ром предприятия и количеством собственников?

Учитель выделяет основные формы организации биз-
неса, привлекает внимание учащихся к схеме. 

Унитарное 
предприя-
тие

Производ-
ственный 
коопера-
тив

Хозяй-
ственное  
товарище-
ство

Акцио-
нерное 
общество

Формы предприятий

муници-
пальное

государ-
ственное

открытоезакрытое

Учитель в логике и объеме изложения материала в § 42 
учебника поясняет, что такое предприятие, как создаются 
и действуют предприятия и фирмы, как распределяется 
прибыль, кто является собственником в каждой из на-
званных форм организации бизнеса. Учащиеся вносят 
важную информацию по каждой форме предприятия в 
схему. 

Далее учащимся предлагается, изучив материал §  42 
учебника и выслушав комментарий учителя, продолжить 
составление сводной таблицы. 
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Завершив работу по составлению таблицы, учащиеся 
приводят пример каждой формы предприятий из тех, что 
были продемонстрированы в компьютерной презентации 
в начале изучения данного пункта плана. 

Учитель объясняет, что далеко не все организации в со-
временной экономике нацелены на получение прибыли,  
а значит, имеют коммерческий характер. Учитель просит 
учащихся предположить, какие организации являются не- 
коммерческими. Проводится обсуждение. Могут быть на-
званы музеи, образовательные учреждения (школы, дет-
ские сады), благотворительные фонды, библиотеки и пр. 

Для закрепления изученного материала учитель орга-
низует опрос.

В о п р о сы. 1)  Какая коммерческая организация не 
имеет права собственности на закрепленное за ней иму-
щество? (Унитарное предприятие.) 2)  В какой форме 
бизнеса необходимо трудовое участие всех ее совладель-
цев? (В производственном кооперативе.) 3)  В какой 
форме организации предполагается выплата дивидендов?  
(В акционерном обществе.) 4) В какой форме правовой 
организации бизнеса предполагается разделение прибыли 
в соответствии с изначальным финансовым участием?  
(В товариществе) 5)  Что означает аббревиатура ГУП 
«Мосгортранс»? (Государственное унитарное предприя-
тие.)

Домашнее задание: § 42, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: выполнить проект на тему 
«В бизнесмены я б пошел, пусть меня научат…» или «Ри-
ски малого бизнеса». Работу оформить в виде компьютер-
ной презентации, материалов для размещения в социаль-
ной сети, статьи для конференции или буклета.

Урок 43. Право собственности

Задачи урока:

 •разъяснить особенности понятия «собственность» в 
юридическом смысле, в отличие от социально-экономи-
ческого смысла; 
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 •выделить основные права собственника, объекты и 
субъекты собственности;

 •сформировать у учащихся умения характеризо-
вать возможности владения физическими и юридически-
ми лицами собственностью, а также выявлять случаи пре-
кращения права собственности, раскрывать на примерах 
изученные теоретические положения. 

План изучения темы
1. Правомочия собственника.
2.  Способы приобретения и прекращения права соб-

ственности.
Материалы и оборудование: §  43 учебника, Граж- 

данский кодекс РФ, схема «Приобретение и прекращение 
права собственности», проектор.

Организация изучения темы
1. Тема «Право собственности» изучалась в основной 

школе, поэтому целесообразно начать урок с актуализи-
рующей беседы. 

З а д а н и е: Подумайте, о чем пойдет речь на сегод-
няшнем уроке. В качестве подсказки послушайте фраг-
мент диалога из романа-сказки «Маленький принц»  
А. де Сент-Экзюпери. 

— Так что же ты делаешь со всеми этими звездами?
— Что делаю?
— Да.
— Ничего не делаю. Я ими владею.
— Владеешь звездами?
— Да.
— Но я уже видел короля, который…
— Короли ничем не владеют. Они только правят. Это совсем 

другое дело.
— А для чего тебе владеть звездами?
— Чтоб быть богатым.
— А для чего быть богатым?
—  Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь  

откроет.

Проводится обсуждение, в ходе которого учитель под-
водит учащихся к выводу о наличии психологической  
потребности человека владеть собственностью. Учитель 
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предлагает учащимся вспомнить из истории, что нередко 
делало людей важными и значимыми фигурами, что дава-
ло им власть над другими. Ответом на этот вопрос тоже 
станет слово «собственность».

Учитель указывает, что в цивилизованном обществе 
существуют нормы, закрепляющие права на принадлеж-
ность вещи кому-либо. Еще во времена римского права 
право собственности (вещное право) считалось важной 
составляющей стабильности общества, находилось под 
защитой закона.

В о п р о с. Почему право собственности так важно для 
человека? 

Организуется обсуждение, итогом которого является 
вывод о том, что собственность для человека — это некая 
гарантия уверенности в завтрашнем дне, в наличии че-
го-либо своего, из-за споров по поводу собственности 
происходило и происходит множество межличностных 
конфликтов, а порой развязываются войны.

Учитель предлагает учащимся обсудить высказывание.
Собственность рождает стремление к  порядку! (Э.  М.  Ре-

марк)

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1)  Как вы понимаете слова 
писателя? 2) Можно ли их проиллюстрировать примера-
ми из жизни или истории? Если да, то приведите такие 
примеры.

В ходе обсуждения высказывания учащиеся подводят-
ся учителем к выводу: в силу психологических установок 
человек становится более ответственным за то, что при-
надлежит ему лично. Например, в своей собственной 
квартире люди начинают делать ремонт, в арендованной 
на короткое время — вряд ли. 

Учитель обращает внимание учащихся на схему «Пра-
вомочия собственника», приведенную в §  43 учебника. 
Учащиеся предлагают свои варианты объяснения каждого  
права собственности, например: «Право распоряжаться оз-
начает, что собственник сам решает, что делать с недвижи-
мостью, предметами личного пользования, автомобилем». 

Учитель акцентирует внимание учащихся на том, что 
частная собственность может принадлежать физическим 
и юридическим лицам, причем как в долях, так и полно-
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стью. Важной особенностью частной собственности яв-
ляется необходимость регистрации на нее прав. В каче-
стве сравнения учащимся предлагается рассмотреть ситу-
ации: приобретение в собственность чашки (личная 
собственность) и машины (частная собственность). Учи-
тель просит учащихся подумать о процедуре приобрете-
ния права собственности в этих случаях.

Учащимся напоминается, что Конституция РФ закреп-
ляет и гарантирует защиту не только частной, но и му- 
ниципальной и государственной собственности (схема 
«Формы собственности» приведена в §  43 учебника). 
В  случае нарушения права собственности необходимо  
обращаться в суд с иском. 

2. Учитель организует беседу.

В о п р о с. Как стать собственником? 

В ходе обсуждения учащиеся узнают о существовании 
оснований (способов) приобретения права собственника: 
первоначальные способы (когда до собственника вещь 
никому не принадлежала) и производные способы (пере-
ход права собственности от одного собственника к друго-
му). Учащиеся приводят примеры по каждому способу.

Учитель демонстрирует схему.

Приобретение и прекращение права собственности

   Дарение

   Продажа

   Обмен

   Национализация

   Приватизация

   Реквизиция

   Конфискация

   Взыскание по обязательствам

  Изъятие в особых случаях

Следует предложить учащимся объяснить представ-
ленные в схеме варианты прекращения права собствен-
ности. Учащиеся, как правило, испытывают затруднение 



163

с приведением примеров приватизации, национализации, 
взыс кания по обязательствам и изъятия. Целесообразно 
лишь частично охарактеризовать эти ситуации, подведя 
учащихся к возможности привести примеры-иллюстра-
ции из жизни. Так, при пояснении учителем взыскания по 
обязательствам учащиеся могут сами соотнести с этим 
правовым случаем ситуацию с невыплаченной ипотекой и 
взысканием банком с кредитора средств, а в случае их от-
сутствия — продажу квартиры под погашение долга. 

В о п р о с. Чья собственность прекращается в результа-
те приватизации завода, квартиры, дачного участка? 

Аналогично разбираются понятия «реквизиция» и «на-
ционализация». 

Домашнее задание: § 43, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: подготовить сообщение на 
тему «Виндикационный иск» (пояснить понятие, указать 
случаи подачи таких исков, их особенности).

Урок 44*. Наследование. Страхование

Задачи урока:

 •раскрыть признаки понятия «наследование»;
 •охарактеризовать понятия «наследодатель», «наслед-

ник»;
 •раскрыть основные принципы наследования; 
 •подвести учащихся к пониманию видов наследова-

ния и их правовой регламентации (по ГК РФ); 
 •разъяснить возможности страхования (обязательно-

го и добровольного).

План изучения темы

1. Понятие наследования и наследуемого имущества.
2. Наследование по завещанию и по закону.
3. Принятие наследства и отказ от наследства.
4. Страхование.
5. Договоры страхования.
6. Виды страхования.



164

Материалы и оборудование: §  44 учебника, схемы 
«Формы наследования», «Завещание», «Очередность на-
следования по ГК РФ», раздаточный материал, компью-
терная презентация, проектор.

Организация изучения темы
1—3. Изучение темы можно предварить беседой. 
В о п р о с ы. 1) Что значит стать наследником, что мо-

жет наследоваться, а что нет? 2) Какие примеры перехода 
собственности по наследству вы знаете? 

Учитель обращает внимание старшеклассников на то, 
что наследовать можно только то имущество, которое  
было в собственности наследодателя, и только после его 
смерти. Закрепление права частной собственности в Кон-
ституции РФ сделало возможным получение собственно-
сти по наследству.

При изучении первой позиции плана учитель объясня-
ет смысл понятий «наследование», «завещание», «наслед-
ственная масса». Учащиеся подводятся к выводу: наследо-
вание — это передача прав и обязанностей по отношению 
к имуществу умершего наследодателя к наследнику или 
наследникам.

Вниманию учащихся предлагается схема. Учитель ха-
рактеризует формы наследования, приводит соответству-
ющие примеры.

Учитель разъясняет суть понятий «наследодатель» и 
«наследник». Наследодателем может являться только фи-
зическое лицо, а наследником —  и физическое, и юриди-
ческое лицо. Следует рассказать о возрастных ограниче-
ниях возможного наследодателя и наследника для состав-
ления завещания и вступления в наследство.

Далее учащимся предлагается самостоятельно изучить 
фрагмент правового источника. 

Формы наследования

По завещанию По закону
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Гражданский кодекс РФ
(Извлечения)

Статья 1117 
1.  Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, 

которые своими умышленными противоправными действиями, 
направленными против наследодателя, кого-либо из его наслед-
ников или против осуществления последней воли наследодате-
ля, выраженной в завещании, способствовали либо пытались 
способствовать призванию их самих или других лиц к наследо-
ванию либо способствовали или пытались способствовать уве-
личению причитающейся им или другим лицам доли наслед-
ства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном поряд-
ке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими 
права наследования завещал имущество, вправе наследовать 
это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении 
которых родители были в судебном порядке лишены родитель-
ских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия 
наследства. <...>

3.  По требованию заинтересованного лица суд отстраняет  
от наследования по закону  граждан, злостно уклонявшихся  
от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по 
содержанию наследодателя.

Задания. 1) Назовите наследников, являющихся недо-
стойными, в соответствии со статьей 1117 Гражданского 
кодекса РФ. 2)  Приведите примеры, иллюстрирующие 
каждый случай. 

На следующем этапе изучения вопроса поясняется важ-
ная роль завещания, говорится о необходимости соблю-
дать необходимые условия при составлении завещания, 
чтобы не создать дополнительных трудностей наследникам 
при вступлении в наследство. Рассказывая о завещании, 
учитель обращает внимание учащихся на схему. 

Завещание — распоряжение физического лица  
по поводу имущества на случай смерти

   Односторонняя сделка
   Полная дееспособность завещателя
   Принцип свободы завещания
   Требуется нотариальное удостоверение завещания
   Вступает в силу завещание, составленное последним 
на момент смерти наследодателя
  Вступает в силу с момента открытия наследства
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Далее следует объяснить основные причины наследо-
вания по закону. Внимание учащихся обращается к схеме, 
отражающей основные очереди вступления в наследство 
по Гражданскому кодексу РФ. Схема проецируется на 
экран.

Очередности наследования по ГК РФ

   Наследники первой очереди: супруг, дети, родители 
наследодателя (усыновленные и усыновители) (ст. 1142)

   Наследники второй очереди: братья и сестры 
наследователя, его дедушка и бабушка (ст.  1143 ГК 
РФ), племянники и племянницы (ст. 1143 ГК РФ)

   Наследники третьей очереди: дяди и тети 
наследодателя, двоюродные братья и сестры (ст. 1144 
ГК РФ)

   Наследники четвертой очереди: прабабушки  
и прадедушки

   Наследники пятой очереди: двоюродные внуки  
и внучки, двоюродные дедушки и бабушки

   Наследники шестой очереди: двоюродные правнуки  
и правнучки, двоюродные дяди и тети, двоюродные 
племянники и племянницы

  Наследники седьмой очереди: пасынки, падчерицы, 
отчим, мачеха наследодателя

Гражданский кодекс РФ регулирует права наследни-
ков. Наследники каждой последующей очереди наследу-
ют, только если: отсутствуют наследники предыдущей 
очереди, все наследники предыдущей очереди не приняли 
наследство (ст. 1152—1155 ГК РФ), отказались от наслед-
ства (ст. 1157—1159), отстранены от наследства (ст.  1117). 
Вне зависимости от степени родства установлена доля на-
следования нетрудоспособных лиц и лиц, находившихся 
на иждивении умершего более года.

Для закрепления изученного материала учащимся 
предлагается решить задачи.

1. После смерти гражданки Н. за оформлением наследствен-
ных прав обратились ее муж, сын, сестра-инвалид, дочь от пер-
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вого брака, племянница, а также сын ее мужа от первого брака 
(пасынок). Кто из этих лиц имеет право на наследство? Выдели-
те наследников первой и второй очереди.

2.  После смерти гражданки С. за наследством обратились  
ее сын и 21-летняя внучка. Мать девушки, дочь гражданки С., 
умерла год назад. Какие доли получат наследники? Приведите 
два аргумента в обоснование своего ответа.

3. По завещанию гражданина М. все его имущество достает-
ся жене. Однако у гражданина М. остались 76-летняя мать и 
двое детей, 5 и 23  лет. Какое решение может принять суд в слу-
чае обращения родственников гражданина М. для оспарива-
ния завещания? Приведите не менее трех обоснований своего 
мнения.

Также для закрепления пройденного материала учи-
тель может организовать работу по вариантам. Задача уча-
щихся  — сравнить принципы российского наследствен-
ного права с принципами римского права. 

Вариант 1
Наследственное право появилось еще в римском праве. 

Первоначально наследования как юридического института не 
существовало. Имущество умершего оставалось в его агнатской 
семье или роде. Наследование в Древнем Риме было возмож-
но по завещанию или по закону (если завещание не было со-
ставлено или признано недействительным либо наследник, 
указанный в завещании, не принял наследство).

Законы XII таблиц устанавливали три очереди наследо-
вания. Первоочередными наследниками являлись непосред-
ственные подвластные наследодателя (дети, внуки от ранее 
умерших детей, не вышедшие из-под власти домовладыки к 
моменту смерти последнего). Они получали наследство незави-
симо от воли принять его, т.  е. являлись «необходимыми на-
следниками». 

Если после наследодателя не оставалось «необходимых на-
следников», к наследству призывался ближайший агнатский 
родственник умершего. Он мог не принимать наследство, в та-
ком случае наследуемое имущество становилось выморочным, 
преемство правомочий наследника не допускалось. 

Только если совсем не оставалось агнатских родственников, 
к наследованию призывались члены одного с ним рода, т. е. 
когнатские родственники (являвшиеся наследниками третьей 
очереди). По мере разложения патриархальной семьи система 
наследования на основании агнатского родства теряла свою 
актуальность и значимость.

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1)  Какие понятия наслед-
ственного права появились еще в Древнем Риме? Назо-
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вите их и охарактеризуйте. 2) Кто считался наследником  
в соответствии с Законами XII таблиц?

Вариант 2
Последнее изменение условий римского наследования по 

закону содержится в новеллах Юстиниана. Первую очередь на-
следников составили нисходящие родственники наследодателя 
(сыновья и дочери, внуки и  т.  д.). Между нисходящими род-
ственниками одной степени родства (например, между всеми 
сыновьями и дочерьми наследодателя) наследство при насле-
довании по закону делилось поровну. К наследству в первооче-
редном порядке призывались нисходящие родственники бо-
лее близкого к наследодателю родства (например, если у на-
следодателя были дети и они не отказывались от наследства, 
внуки к наследованию уже не призывались). Эти правила рас-
пространялись и при наследовании наследниками других оче-
редей наследования. Вторую очередь наследования составляли 
восходящие родственники наследодателя (родители наследо-
дателя, его бабушки, дедушки и т. д.). Третью очередь составля-
ли братья и сестры наследодателя. Четвертую очередь образо-
вывали все остальные кровные (когнатские) родственники на-
следодателя (без учета степени родства). 

Как и прежде, лишь в последнюю очередь к наследованию 
призывался переживший наследодателя супруг. Однако при 
этом пережившая мужа вдова получала право на необходимое 
наследование в размере одной четверти от наследства; если 
наследников было более трех, то наследственная доля вдовы 
равнялась их долям.

В о п р о с  и  з а д а н и е. 1)  Поясните порядок насле- 
дования по Кодексу Юстиниана. 2)  Какие положения  
кажутся вам неприменимыми в современных условиям и 
почему?

Учащиеся подводятся учителем к выводу: понятие на-
следства известно человечеству с древнейших времен. 
Наследование в определенном смысле обеспечивает уве-
ренность гражданина в том, что все нажитое им имуще-
ство, имущественные права и созданные им матери-
альные блага перейдут после его смерти к его родным и 
близким либо к тем физическим и юридическим лицам 
(государству, субъектам федерации и муниципальным об-
разованиям), которых он назначил. Кроме того, «...право 
быть наследником  — неотъемлемый элемент правового 
статуса каждого гражданина. Однако само по себе кон-
ституционное право наследования не порождает у граж-
данина прав в отношении конкретного наследства — та-
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кие права возникают на основании завещания или зако-
на...». Институт наследования гарантирует сохранение 
материальных ценностей и духовных богатств, присущих 
одной семье, одному роду, в собственности членов этой 
семьи и передачу этих богатств из рук в руки поколения-
ми, меняющими друг друга в этом роду. Значение насле-
дования состоит в понимании человеком связи со своими 
предками, осознании всей родословной, прикосновении 
к источникам моральной и духовной силы, идущей из 
глубины веков.

4.  Изучение четвертой позиции плана целесообразно 
начать с беседы.

З а д а н и е. Вспомните, прибегали ли ваши родители 
когда-либо к страхованию. 

Учащиеся могут назвать страхование автомобиля, 
квартиры, страхование на период заграничного отдыха, 
страхование багажа при авиаперелете, возможно, здоро-
вья. Учитель подводит учащихся к выводу: страхование 
выступает на страже защиты прав собственника. Уча-
щимся предлагается выявить преимущества разных видов 
страхования в современных условиях.

Материал по проблеме страхования может быть изучен 
учащимися самостоятельно в объеме параграфа или с ис-
пользованием дополнительной литературы. 

5—6. Класс делится на 4 группы. Учащиеся в группах 
обсуждают следующие виды страхования: страхование 
квартиры, страхование здоровья, обязательное страхова-
ние (ОСАГО, медицинское), добровольное страхование 
машины. Задачей группы является моделирование ситуа-
ции, которая предусматривает заключение договора стра-
хования соответствующего объекта. Следует указать: объ-
ект страхования, субъект страхования, предмет договора 
страхования, базовые условия реализации договора. 

Участники групп вступают в диалог страхователя и 
страховщика. Учитель в случае необходимости корректи-
рует предложенные условия и аспекты страхования. Зада-
вать вопросы могут и участники других групп. 

Учащиеся подводятся учителем к выводу: страхование 
по российскому законодательству — чаще добровольный 
выбор гражданина по отношению к своему имуществу и 
ряду неимущественных прав, позволяющий в случае не-
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предвиденных обстоятельств получить компенсацию за 
ущерб или утерю имущества.

Домашнее задание: §  44, рубрика «Вопросы для са-
моконтроля», задание в рабочей тетради (по выбору учи-
теля). Дополнительное задание: выполнить проект на те-
му «Как застраховать свое имущество».

Урок 45. Обязательственное право.  
Сделки, договоры

Задачи урока: 

 •раскрыть сущность понятий «обязательство», «обя-
зательственное право»;

 •разъяснить особенности заключения договоров и их 
значимость в условиях рыночной экономики; 

 •подвести учащихся к пониманию необходимости ис-
полнения договорных обязательств; 

 •охарактеризовать особенности отдельных видов 
гражданско-правовых договоров.

План изучения темы
1. Понятие и значение обязательственного права.
2. Заключение и исполнение договора.
3. Отдельные виды договоров.
Материалы и оборудование: §  45 учебника, схемы 

«Гражданско-правовой договор», «Основные параметры 
должного исполнения гражданско-правового договора», 
«Виды договоров», проектор.

Организация изучения темы
1.  Начать изучение темы целесообразно с пояснения 

базовых понятий: «обязательство», «договор», «сделка». 
Правовой договор является одной из основных форм пра-
ва. Обязательство — гражданское правоотношение, в си-
лу которого одно лицо обязано совершить в пользу друго-
го лица определенное действие. В современных условиях 
обязательства целесообразно оформлять в договоре. До-
говор — это соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей. 

В ходе беседы с классом учитель составляет на доске 
схему или выводит готовую схему на экран.
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Гражданско-правовой договор

   Двух- или многосторонняя сделка
   Заключается на принципе свободного договора
   Выражает волю как минимум двух лиц
   Создает права и обязанности сторон по договору, опре-
деляющие содержание правоотношения
  Имеет определенные юридические последствия 
(результат)

Учащиеся подводятся учителем к выводу о важности 
принципа свободы договора как обязательной возможно-
сти участников гражданских правоотношений самостоя-
тельно распорядиться и выбрать вид договора, вторую 
сторону, условия договора и пр. Договор как сделка — это 
соглашение двух или более сторон, направленное на уста-
новление гражданских прав и обязанностей или их изме-
нение и прекращение (ст. 420 ГК РФ). Участниками дого-
вора могут быть только субъекты гражданского права, на-
деленные дееспособностью и выражающие свою волю. 
Договор предполагает свободу и самостоятельность сто-
рон, его подписавших. 

Далее учащиеся самостоятельно изучают дополнитель-
ный текст в § 45 учебника (из истории договоров в рим-
ском праве) и с помощью учителя делают вывод о важно-
сти договора как гаранта исполнения обязательственных 
прав и возможности истребования компенсации в случае 
нарушения договорных обязательств.

2. Учитель организует беседу.
В о п р о с. Как вы думаете, когда заключенный договор 

считается исполненным, а когда нет? 
В ходе беседы, опираясь на положения приведенной 

ниже схемы, учитель поясняет основные параметры над-
лежащего исполнения договора.

Основные параметры должного исполнения  
гражданско-правового договора

   Строгое соблюдение требований закона и условий 
договора

   Исполнение договора в должном месте
  Исполнение договора в должной валюте
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Подчеркивается необходимость четкого выполнения 
участниками всех указанных параметров. В противном 
случае договор не будет считаться исполненным, что мо-
жет повлечь неприятные правовые последствия (судебное 
разбирательство, расторжение и пр.).

3.  Учитель рассказывает об основных видах сделок и 
договоров, привлекая внимание учащихся к схеме «Виды 
гражданско-правовых договоров», приведенной в §  45,  
а также к схеме «Виды договоров».

Виды договоров

   Договоры, направленные на передачу имущества  
в собственность: купля-продажа, мена, дарение,  
рента и пр.

   Договоры, на правленные на передачу имущества  
во временное пользование: аренда, наем, ссуда

   Договоры по производству работ и оказанию услуг

  Договоры по созданию и реализации результатов 
творче ской деятельности и др.

Далее учитель организует самостоятельную работу. 
Класс делится на группы, каждая из которых готовит ком-
пьютерную презентацию об одном из видов граждан-
ско-правового договора. Отбираются такие виды догово-
ров, как купля-продажа, дарение, рента, мена, аренда 
и пр. При подготовке презентации учащиеся должны при-
держиваться следующего плана.

1. Название договора, его суть.
2. Субъекты и объекты договора.
3. Указание правового источника, номеров статей, ре-

гулирующих заключение данного вида договоров (ГК РФ, 
название главы, номер статьи).

4. Фрагмент типового договора. 
5. Особенности заключения договора данного вида 

(например, нотариальное заверение).
Домашнее задание: § 45, рубрика «Вопросы для само-

контроля», задания в рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: расспросить родителей, 
знакомых, учителей, сталкивались ли они или их знако-
мые с необходимостью обращаться в суд по гражданским, 
уголовным или арбитражным делам. Что это были за ка-
тегории дел? Каково было решение суда?
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Урок 46*. Защита материальных и нематериальных 
прав. Причинение и возмещение вреда

Задачи урока:

 •разъяснить основные формы и способы защиты 
гражданских прав;

 •охарактеризовать понятие и признаки граждан-
ско-правовой ответственности;

 •разъяснить механизмы и способы защиты прав по-
требителя;

 •подвести учащихся к пониманию условий привлече-
ния к гражданско-правовой ответственности. 

План изучения темы
1. Формы и способы защиты имущественных и неиму-

щественных прав.
2. Понятие и признаки гражданско-правовой ответ-

ственности.
3. Права потребителя и их защита.
4. Условия привлечения к ответственности в граждан-

ском праве.

Материалы и оборудование: §  46 учебника, схема 
«Состав гражданского правонарушения», компьютерная 
презентация, раздаточный материал (ст. 12 ГК РФ), про-
ектор.

Организация изучения темы
1. Учитель приводит примеры нарушения гражданских 

прав, достаточно часто встречающиеся в современной 
действительности. Например, можно пояснить, что дело-
вая репутация любого хозяйствующего субъекта — это до-
верие партнеров, которое зарабатывается годами, но  
может быть потеряно из-за одного некорректного выска-
зывания, газетной публикации или иных действий конку-
рентов. Если по этой причине доверие к организации 
утрачено, его можно восстановить. Гражданский кодекс 
РФ предусматривает способ восстановления деловой ре-
путации через опровержение порочащих сведений. Если 
из-за распространения информации, не соответствую-
щей действительности, юридическое лицо понесло убыт-
ки, оно имеет право на их возмещение.



174

Учитель организует беседу.
В о п р о с ы. 1) Что делать, если ваши права нарушены? 

2) Следует ли физическому или юридическому лицу сразу 
же обращаться в суд в случае нарушения материальных  
и нематериальных прав?

Учащиеся подводятся учителем к выводу о наличии 
большого количества способов защиты прав.

Далее учащиеся самостоятельно анализируют фраг-
мент правового документа и выполняют задания.

Гражданский кодекс РФ
(Извлечения)

Статья 12. Способы защиты гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется путем:
признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения;

признания оспоримой сделки недействительной и примене-
ния последствий ее недействительности, применения послед-
ствий недействительности ничтожной сделки;

признания недействительным решения собрания;
признания недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления;
самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре;
возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или орга-

на местного самоуправления, противоречащего закону;
иными способами, предусмотренными законом.

З а д а н и я. 1)  Перечислите основные способы защи-
ты гражданских прав. Поясните каждое из них. При необ-
ходимости используйте текст § 46 учебника. 2) Проиллю-
стрируйте три любых способа защиты гражданских прав 
конкретными примерами.

Учитель поясняет наиболее важные способы защиты 
гражданских прав, корректирует при необходимости от-
веты учащихся.
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Учащиеся подводятся учителем к выводу: прежде чем 
обращаться в суд, физическое или юридическое лицо мо-
жет прибегнуть к самозащите, т. е. попытке урегулирова-
ния спора с обидчиком. Самозащиту можно трактовать,  
с одной стороны, как важную составляющую активной 
позиции гражданина и знания им своих прав, с другой же 
стороны, нельзя не отметить ее пределы и отсутствие не-
обходимости вершить самосуд в условиях правового госу-
дарства. 

2. Учитель организует беседу.
В о п р о с ы. 1)  Что такое ответственность? 2)  Каковы 

ее признаки?
В ходе беседы учащиеся составляют схему.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: граждан-
ско-правовая ответственность, в отличие от уголовной, 
меньше учитывает субъективный фактор, имеет прежде 
всего предупредительно-воспитательное значение.

3.  Переходя к рассмотрению третьей позиции плана, 
учитель обращает внимание на то, что для защиты прав 
потребителей в условиях рыночной экономики в 1992  г.  
в нашей стране был принят специальный закон. Следу- 
ет напомнить учащимся, что к основным правам потре-
бителей относятся: право на качественный товар / услу- 
гу, право на достоверную информацию о товаре / услуге, 
право на безопасность, право на возмещение ущерба. 
Внимание учащихся привлекается к схеме «Права потре-
бителей», приведенной в § 46 учебника. Учитель указыва-
ет на наличие гарантийного срока на товары / услуги,  
а также напоминает о сроке возврата неиспользуемого  
товара (в течение 14  дней со дня, следующего за днем  
покупки). 

В о п р о с. Что нужно потребителю, чтобы обратиться  
в магазин с претензией? 

Признаки гражданско-правовой ответственности

Имущественный 
характер

Компенсацион-
ный характер

Одинакова  
за одинаковые 
нарушения
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Должны быть названы следующие условия: наличие 
чека, соблюдение потребителем правил эксплуатации то-
вара, наличие паспорта, сохранение товарного вида това-
ра, заявление о причине возврата / обмена.

Учитель приводит пример. 
Подростку подарили рюкзак, после двух дней носки у рюк-

зака оторвались лямки. Может ли подросток обратиться с пре-
тензией в магазин? 

В ходе беседы учащиеся выясняют, что в случае нали-
чия у подростка чека, доказывающего, что товар приобре-
тен именно в этом магазине, и паспорта он может обра-
титься в магазин. В магазине могут принять решение о 
проведении экспертизы, так как неизвестно, следовал ли 
подросток правилам эксплуатации товара, не перегружал 
ли рюкзак больше положенного. Если экспертиза устано-
вит следование правилам, подростку должны вернуть 
деньги или обменять товар на новый.

Далее организуется работа с документом.

Закон РФ «О защите прав потребителей»
(Извлечения)

Статья 43. Ответственность за нарушение прав потребите-
лей, установленных законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации

За нарушение прав потребителей, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, продавец (исполнитель, изготовитель, уполномоченная 
организация или уполномоченный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер) несет административную, уголовную или 
гражданско-правовую ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 44. Осуществление защиты прав потребителей орга-
нами местного самоуправления

В целях защиты прав потребителей на территории муници-
пального образования органы местного самоуправления вправе:

рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по 
вопросам защиты прав потребителей;

обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопреде-
ленного круга потребителей).

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, ус-
луг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни,  
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды неза-
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медлительно извещать об этом федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляющие контроль за качеством и безо-
пасностью товаров (работ, услуг).

Прием жалоб потребителей может осуществляться через 
многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

В о п р о с ы. 1)  Какая ответственность предполагается 
за нарушение прав потребителя? 2) Какие гарантии пре-
доставляются потребителю для защиты своих прав? 
3) Как вы думаете, легко ли защитить права потребителя 
самостоятельно?

Далее учитель предлагает учащимся самостоятельно 
составить «Алгоритм действий потребителя». Работу мож-
но проводить по группам с последующим обсуждением. 
Вариант алгоритма может быть следующим.

Алгоритм действий потребителя

1. Убедиться, что товар / услуга недолжного качества и пор-
ча произошла не по вине самого потребителя.

2. Выяснить, когда и где был приобретен товар (если гаран-
тийный срок на товар уже прошел, то обращаться в магазин 
бессмысленно).

3.  Обратиться в магазин (организацию, оказавшую услугу)  
с чеком, паспортом и заявлением, в котором указать суть пре-
тензии.

4.  Обратиться в Комитет по защите прав потребителей в 
случае отказа магазина рассмотреть претензию потребителя 
или передать жалобу через МФЦ.

5. Обратиться в судебную инстанцию.

В ходе обсуждения проблемы учитель обращает внима-
ние учащихся на то, что последней инстанцией, защища-
ющей потребителя и его нарушенные права, является суд. 
Особо отмечается, что в большинстве случаев потребите-
лю удается уладить спорный вопрос в магазине. Сегодня 
магазины дорожат своей репутацией, стараются зареко-
мендовать себя с лучшей стороны, не нарушать права по-
купателей. 

Учащиеся подводятся учителем к выводу: человек дол-
жен знать права потребителя, не бояться их отстаивать в 
случае необходимости. В роли потребителя мы оказыва-
емся в магазине, транспорте, театре, кафе и т. д., поэтому 
знание своих прав очень важно.
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Для закрепления пройденного целесообразно решение 
познавательных проблемных задач. Учащиеся должны 
рассмотреть ситуацию, указать, нарушено ли право по-
требителя, и если да, то какое, пояснить свой ответ.

1. Мужчина заказал в кафе суп. Ожидание блюда затянулось 
на 40 минут. Принесенный суп оказался остывшим. Посетитель 
вызвал администратора, сказав, что кафе обязано компенси-
ровать ему моральный и материальный ущерб. Суп холодный  
и невкусный, ждать его пришлось слишком долго. Администра-
тор развел руками, заявив, что отменить заказ не может, ведь 
мужчина уже начал есть суп. А про время ожидания он должен 
был спросить у официанта, когда делал заказ.

2. Водитель маршрутного такси решил свернуть с маршрута 
и проехать дворами, чтобы объехать пробку. Один из пассажи-
ров обратился к нему с просьбой вернуть деньги за проезд, так 
как новый маршрут следования его не устраивал. Водитель ука-
зал на то, что пассажир уже проехал несколько остановок, по-
этому деньги за проезд обратно он не получит.

3. Игорь К. приобрел смартфон, на второй неделе использо-
вания случайно уронил его в воду, смартфон перестал работать. 
Игорь обратился в магазин с просьбой обменять смартфон  
на новый. В магазине отказались принимать неработающий 
смартфон.

4. Мария Н. приобрела помаду, информация о составе кото-
рой была только на французском языке. В результате использо-
вания помады у женщины началась аллергия. Она обратилась в 
магазин с претензией. В магазине сообщили, что на помаде 
указано, что продукт может вызвать аллергию, поэтому претен-
зия женщины беспочвенна.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: закон защи-
щает потребителя в случае приобретения некачественно-
го товара или услуги, а порча товара самим потребителем 
в процессе его использования не попадает под действие 
Закона РФ «О защите прав потребителей». 

4. При изучении вопроса о составе гражданского пра-
вонарушения внимание учащихся привлекается к схеме.

Состав гражданского правонарушения

   Противоправность деяния

   Причинная связь между деянием и убытками

   Наличие вреда (убытков)

  Вина причинителя
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Учитель комментирует схему. Внимание учащихся ак-
центируется на формах вреда: моральном (физические и 
нравственные страдания человека) и материальном (ре-
альный ущерб и упущенная выгода). Учащиеся, опираясь 
на личный социальный опыт, приводят примеры граж-
данских правонарушений.

Для закрепления изученного материала учащиеся по 
группам выполняют задания.

Задание для первой группы
Гражданка А. решила подстричь волосы. С этой целью она 

зашла в одну из парикмахерских города N. В процессе стрижки 
ей поранили ухо. Травма оказалась настолько серьезной, что 
кровотечение не удавалось остановить в течение 20 минут. 
Гражданка была доставлена в травмпункт, где ей оказали по-
мощь и выдали справку о травме мочки уха. Гражданка подала 
на парикмахерскую исковое заявление в суд, требуя взыскать с 
ответчика за причиненный моральный ущерб 150 тыс. рублей.

В о п р о с ы. 1) Что понимается под моральным ущер-
бом? 2) Каков порядок предъявления исков о возмещении 
морального ущерба? 3)  Кем и как определяется размер 
подлежащего возмещению морального ущерба? 4) Какое 
решение должен вынести суд?

Задание для второй группы
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Дре-

во» заключило с государственным унитарным предприятием 
(ГУП) «Леспромхоз» договор о поставке пиломатериалов. По 
договору ООО «Древо» перечислило ГУП полную стоимость пи-
ломатериалов. Однако в установленный срок пиломатериалы 
поставлены не были. В связи с этим «Древо» предъявило иск к 
ГУП о возврате перечисленной суммы, уплате процентов за поль-
зование чужими денежными средствами и возмещении убыт-
ков, понесенных обществом в результате уплаты контрагентам 
неустойки за поставку столярных изделий, которые общество 
должно было изготовить из неполученных пиломатериалов.

В о п р о с ы. 1) Подлежат ли удовлетворению требова-
ния ООО «Древо» к ГУП «Леспромхоз»? 2) Изменится ли 
решение, если будет установлено, что заготовленные для 
поставки обществу пиломатериалы были уничтожены на-
воднением?

Ответ. Да, требования общества к ГУП подлежат удовлетво-
рению. В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее 
обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, 
несет ответственность при наличии вины (умысла или неосто-
рожности), кроме случаев, когда законом или договором 
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преду смотрены иные основания ответственности. К такому 
случаю могут относиться обстоятельства непреодолимой силы, 
например наводнение. Решение суда может измениться.

Домашнее задание: § 46, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания из рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: выполнить проект на тему 
«Права потребителя: как защитить их?».

Гл а в а  VII

Налоговое право 

Урок 47. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит

Задачи урока:

 •продолжить формирование представлений учащихся 
о налогах и сборах и их роли в экономической жизни 
страны;

 •разъяснить учащимся права и обязанности налого-
плательщиков;

 •охарактеризовать функции налоговых служб и аудита.
План изучения темы
1. Понятия «налоги» и «налоговое законодательство».
2. Права и обязанности налогоплательщиков.
3. Налоговые органы и аудит.
Материалы и оборудование: § 47 учебника, Налого-

вый кодекс РФ, проектор.

Организация изучения темы
1.  В беседе учитель указывает учащимся на актуаль-

ность налогового права на современном этапе. 
В о п р о с. Какова роль налогов в бюджете страны? 
Важно акцентировать внимание учащихся на том, что 

эффективность налоговой системы страны зависит не 
только от мер государства по определению ставок нало-
гов, методов их сбора, но и от сознательности налогопла-
тельщиков.

Источником налогового права является Налоговый ко-
декс РФ. Нормы налогового права являются обязатель-
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ными для исполнения; налоговые отношения складыва-
ются между властью, с одной стороны, и физическими и 
юридическими лицами — с другой. 

2.  При рассмотрении второй позиции плана целесо-
образно организовать самостоятельную работу учащихся 
с правовым документом.

Налоговый кодекс РФ
(Извлечения)

Статья 21. Права налогоплательщиков (плательщиков сбо-
ров)

1. Налогоплательщики имеют право:
1) получать по месту своего учета от налоговых органов бес-

платную информацию (в том числе в письменной форме) о дей-
ствующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сбо-
рах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц, а также получать формы нало-
говых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их запол-
нения;

2)  получать от Министерства финансов Российской Фе- 
дерации письменные разъяснения по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах, от 
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований — по вопросам применения соответст- 
венно законодательства субъектов Российской Федерации о на-
логах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных 
образований о местных налогах и сборах;

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и 
в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах;

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный нало-
говый кредит в порядке и на условиях, установленных настоя-
щим Кодексом;

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне упла-
ченных либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов;

5.1)  на осуществление совместной с налоговыми органами 
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также 
на получение акта совместной сверки расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам;

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, лично либо через своего 
представителя;

7)  представлять налоговым органам и их должностным ли-
цам пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по ак-
там проведенных налоговых проверок;
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8) присутствовать при проведении выездной налоговой про-
верки;

9) получать копии акта налоговой проверки и решений нало-
говых органов, а также налоговые уведомления и требования об 
уплате налогов;

10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных 
уполномоченных органов соблюдения законодательства о нало-
гах и сборах при совершении ими действий в отношении нало-
гоплательщиков; <...>

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых ор-
ганов, иных уполномоченных органов и действия (бездействие) 
их должностных лиц;

13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны. <...>
Статья 23.  Обязанности налогоплательщиков (плательщи-

ков сборов)
1. Налогоплательщики обязаны:
1) уплачивать законно установленные налоги;
2)  встать на учет в налоговых органах, если такая обязан-

ность предусмотрена настоящим Кодексом;
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расхо-

дов) и объектов налогообложения, если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах;

4) представлять в налоговый орган по месту учета в установ-
ленном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые 
они обязаны уплачивать, если такая обязанность предусмотре-
на законодательством о налогах и сборах, а также бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с Федеральным законом «О бухгал-
терском учете»;

5)  представлять налоговым органам и их должностным ли-
цам в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, доку-
менты, необходимые для исчисления и уплаты налогов;

6)  выполнять законные требования налогового органа об 
устранении выявленных нарушений законодательства о налогах 
и сборах, а также не препятствовать законной деятельности 
должностных лиц налоговых органов при исполнении ими сво-
их служебных обязанностей;

7) предоставлять налоговому органу необходимую информа-
цию и документы в случаях и порядке, предусмотренных насто-
ящим Кодексом...

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1)  На основании статей  
Налогового кодекса РФ назовите три базовых права нало-
гоплательщика. Каждое из прав проиллюстрируйте при-
мером. 2)  Как вы понимаете право на соблюдение и со-
хранение налоговой тайны? 3) Используя знания из курса 
обществознания, объясните приведенную в законе фор-
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мулировку «по месту своего учета». О каком учете нало- 
гоплательщика идет речь? 4)  Куда должен обращаться 
гражданин, чтобы встать на налоговый учет? 5) Что такое 
налоговая декларация? Что вы знаете о необходимости ее 
заполнения налогоплательщиками?

3.  При рассмотрении третьей позиции плана учитель 
предлагает учащимся самостоятельно определить объек-
ты и субъекты налогообложения. Учитель при необходи-
мости корректирует ответы учащихся, подчеркивает, что 
субъектами налогообложения кроме налогоплательщиков 
являются налоговые инспекции, налоговые агенты, орга-
ны Федеральной таможенной службы.

В логике и объеме материала, изложенного в § 47 учеб-
ника, учитель разъясняет виды налоговых органов, указы-
вает их функции, а также место и роль аудита в налоговых 
правоотношениях.

Домашнее задание: § 47, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: написать эссе по одному из 
высказываний.

Лучшим средством взимания налогов бывает то, которое 
наиболее облегчает труд и торговлю. (Ф. Вольтер)

Налоговое законодательство создало больше преступни-
ков, чем любой другой законодательный акт. (Б. Голдуотер)

Мой опыт по части налогообложения — а он весьма обши-
рен — свидетельствует о том, что есть лишь один популярный 
налог — тот, который платят другие. (Т. Уайт)

Налогообложение  — искусство ощипывать гуся так, чтобы 
получить максимум перьев с минимумом писка.  (Ж.  Б.  Коль-
бер)

Урок 48. Виды налогов

Задачи урока:

 •разъяснить учащимся основные виды налогов; 
 •охарактеризовать субъекты и объекты налогообло- 

жения;
 •подвести учащихся к пониманию важности функций 

налогов.
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План изучения темы
1. Прямые и косвенные налоги.
2. Федеральные, региональные и местные налоги.
Материалы и оборудование: § 48 учебника, Налого-

вый кодекс РФ, проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель предлагает учащимся назвать функции  

налогов (фискальную, распределительную, контрольно- 
учетную и  пр.). Старшеклассникам предлагается вспом-
нить из курса отечественной истории о видах дани и нало-
гов в Древней Руси, о том, как они собирались и на что шли 
(содержание князя и дружины, военные расходы и пр.). 

Далее учитель организует беседу.
В о п р о с. Справедливо ли взимание налогов с граждан 

государством?
Внимание учащихся привлекается к схеме «Виды нало-

гов в Российской Федерации», приведенной в § 48 учеб-
ника. Учитель разъясняет, что налоги подразделяются на 
федеральные (отчисляемые в государственный бюджет), 
региональные (идущие в бюджет субъекта Федерации) и 
местные (перечисляемые в местные бюджеты), а также на 
прямые и косвенные (приводятся примеры обоих видов 
налогов).

Учащиеся подводятся учителем к выводу: к прямым 
налогам относятся подоходные и поимущественные (на-
логи на доход и на имущество), а к косвенным — налоги 
на обращение и потребление. Плательщиком прямого на-
лога является владелец собственности и получатель дохо-
да; плательщиком косвенного налога оказывается потре-
битель товара, на которого перекладывается налог через 
прибавку к цене.

Для закрепления пройденного учащимся предлагается 
определить вид налога и записать его в нужную колонку 
таблицы: налог с продаж, подоходный налог, акцизный 
сбор, транспортный налог, налог на имущество физиче-
ских лиц.

Прямые налоги Косвенные налоги
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2.  Целесообразно организовать работу учащихся по 
группам со статьями 12—15 Налогового кодекса РФ. Ка-
ждая группа анализирует по одной статье, на листе фор-
мата А4 записывает основные положения статьи. По 
окончании работы в группах эти листы вывешиваются на 
стенде под общим названием «Виды налогов» и коллек-
тивно обсуждаются. 

В ходе обсуждения учащиеся с помощью учителя дела-
ют следующие выводы. 

1.  Федеральные, региональные и местные налоги — 
объем средств, поступающих от налогов в различные 
бюджеты: всей страны, субъекта Российской Федерации 
(республики, области, края и т. д.) или в местный бюджет 
(города, района и т. д.). 

2. К федеральным налогам относятся: налог на добав-
ленную стоимость, акцизы, налоги на доходы банков, по-
доходный налог с физических лиц и предприятий, дорож-
ный налог и т. д. 

3.  К региональным налогам относятся: налог на иму-
щество предприятий, лесной доход, плата за воду и др. 

4.  Местные налоги включают: налоги на имущество 
физических лиц, сбор за право торговли, налог на пере-
продажу автомобилей и компьютеров, лицензионный 
сбор за право торговли спиртными напитками и др.

Домашнее задание: §  48, рубрики «Вопросы для  
самоконтроля», «Исследуем документы и материалы»,  
задания в рабочей тетради (по выбору учителя). Дополни-
тельное задание: подготовить сообщение «Налоговые си-
стемы современности» (проанализировать пропорцио-
нальное, прогрессивное и регрессивное налогообложе-
ние, выявить их цели, преимущества).

Урок 49. Налогообложение юридических лиц

Задачи урока:

 •разъяснить учащимся особенности налогообложения 
юридических лиц;

 •охарактеризовать налог на добавленную стоимость, 
акцизные сборы и налог на прибыль.
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План изучения темы
1. Юридические лица как субъекты налогообложения.
2. НДС, акцизы, налог на прибыль.
Материалы и оборудование: § 49 учебника, Налого-

вый кодекс РФ, проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель организует беседу.
З а д а н и е  и  в о п р о с: 1) Вспомните, что (или, может 

быть, кого) мы подразумеваем, говоря о юридическом ли-
це. 2) Кто (что) является объектом, а что субъектом нало-
гообложения? 

Варианты ответа на поставленный вопрос: физиче-
ские лица, имущество, доход, юридические лица и  пр. 
Один из учащихся заполняет на доске соответствующую 
таблицу. 

Субъект налогообложения Объект налогообложения

Далее учитель напоминает о том, что юридические ли-
ца имеют налоговые обязательства перед государством. 
Учащиеся, опираясь на материал, изученный на предыду-
щем уроке, называют виды налогов, которые уплачивают 
юридические лица. Учитель предлагает изучить статью 137 
Налогового кодекса РФ (рубрика «Исследуем документы 
и материалы» в § 49 учебника). 

2. В логике изложения материала в § 49 учебника учи-
тель более подробно останавливается на разъяснении 
значения налога на добавленную стоимость (НДС), ак-
цизного сбора и налога на прибыль, указывает, как они 
исчисляются и за что берутся. Учащиеся подводятся учи-
телем к выводу о налогах как постоянных издержках биз-
неса. Следует назвать виды деятельности, прибыль от ко-
торых предусматривает налоговые льготы вплоть до пол-
ного освобождения от налогов (прибыль религиозных 
организаций от продажи икон и свечей и пр.). 

При наличии времени на уроке учитель предлагает 
учащимся написать эссе по одному из высказываний.

Налоги  — цена, которую мы платим за возможность жить  
в цивилизованном обществе. (О. У. Холмс-старший)
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Хуже налогов может быть только одно: когда не с чего пла-
тить налоги. (Т. Дьюар)

Взимание непомерных налогов — это путь, вызывающий 
разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства. 
(Сюнь-цзы)

Право облагать налогом — это не только право уничтожать, 
но и право созидать. (Верховный суд США)

Домашнее задание: § 49, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 50. Налоги с физических лиц

Задачи урока:

 •разъяснить учащимся основные права и обязанности 
налогоплательщиков — физических лиц;

 •охарактеризовать основные виды налогов с физиче-
ских лиц;

 •подвести учащихся к пониманию ответственности 
физических и юридических лиц за неуплату налогов.

План изучения темы
1. Налог на доходы физических лиц.
2. Налоговая декларация.
3. Налоговые льготы.
Материалы и оборудование: §  50 учебника, схема 

«Права и обязанности налогоплательщиков», Налоговый 
кодекс РФ, проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель напоминает учащимся, что одной из важ-

ных доходных статей бюджета являются налоги. Подоход-
ный налог относится к федеральным, его ставка  — 13%. 
Учитель организует работу с пунктом «Налог на доходы 
физических лиц» в § 50 учебника, на основании материа-
ла которого учащиеся составляют схему «Источники до-
ходов, облагаемые налогом».

Для закрепления пройденного материала учащиеся 
анализируют ситуации. 

1. Инженер получает заработную плату 45 тыс. рублей. 
2. Индивидуальный предприниматель Сидоров сам органи-

зует доставку и реализацию товара, не привлекая наемных ра-
ботников.
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3. Фирма «Заря» получает доход от сдаваемых в аренду по-
мещений.

4.  Гражданка Петрова является акционером ОАО «Звездо-
пад» и получает дивиденды и т. д.

З а д а н и я. 1) В примерах выделите субъект и объект 
налогообложения. 2)  Один из примеров выпадает из об-
щего ряда. Определите, какой и почему.

Далее целесообразно рассказать, какие виды доходов 
не подлежат налогообложению. Учащимся предлагается 
самостоятельно объяснить, почему эти статьи доходов не 
облагаются налогом. Организуется обсуждение.

2. В логике изложения материала в § 50 учебника учи-
тель поясняет учащимся, что такое налоговая декларация 
и в каких случаях ее заполняют налогоплательщики. Уча-
щиеся изучают схему. 

Права Обязанности

   Получать инфор-
мацию о налогах  
и сборах

   Платить налоги 
своевременно  
и в полном объеме

   Право на налого-
вые льготы

  Право на налого-
вый вычет  
(возврат)

   Встать на учет  
в налоговый орган  
и получить ИНН
  Заполнить налоговую 
декларацию

Далее учитель предлагает решить задачи. Можно орга-
низовать работу по вариантам.

Вариант 1
Гражданин М. приобрел квартиру. Знакомые рассказали 

ему о возможности получения налогового вычета. Оказалось, 
что гражданин М. не знает о таком праве налогоплательщика. 
Можете ли вы что-либо рассказать гражданину М. по этому во-
просу? Знаете ли вы, какие документы он должен предоста-
вить, куда обратиться? На какое возмещение своих затрат он мо-
жет рассчитывать в случае своевременной подачи документов?

Вариант 2
Гражданка С. занимается частной практикой  — преподает 

английский язык школьникам на дому. Должна ли она платить 

Права и обязанности налогоплательщиков
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налоги с этой деятельности? Какие документы и кому она  
должна предоставить?

3. Учитель рассказывает, в отношении каких категорий 
граждан распространяются налоговые льготы. Учащиеся с 
помощью учителя подводятся к выводу: налоговая поли-
тика направлена на реализацию принципа общественной 
справедливости, благодаря ей осуществляется перерас-
пределение средств между социальными группами.

Домашнее задание: § 50, рубрика «Вопросы для само-
контроля». Дополнительное задание: выполнить проект 
на тему «Памятка налогоплательщика» (указать права и 
обязанности налогоплательщика, разъяснить их, указать 
инстанции, в которые может обращаться налогоплатель-
щик, и пр.). Задание-исследование: узнать у родителей, 
какие налоги они платят, в какие сроки и по какой нало-
говой ставке, имеют ли они налоговые льготы.

Урок 51. Ответственность за уклонение  
от уплаты налогов

Задачи урока:

 •продолжить разъяснять учащимся сущность и назна-
чение налогов; 

 •подвести учащихся к пониманию разных видов от-
ветственности физических и юридических лиц за неупла-
ту налогов.

План изучения темы
1. Виды ответственности за неуплату налогов.
2. Уголовная ответственность.
Материалы и оборудование: § 51 учебника, Налого-

вый кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель организует беседу.
В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Проанализируйте следую-

щее положение. Производственная деятельность шахтера 
приносит доход, добываемое им сырье имеет стоимость. 
Из чего исчисляется зарплата, например, врача, учителя, 
как оплачивается их труд, если данные категории работ-
ников не производят товар, который можно продать на 
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рынке? 2)  Из каких источников государство оплачивает 
труд работников непроизводственной сферы? 

Учитель подводит учащихся к выводу: налогоплатель-
щики должны осознавать важность своей конституцион-
ной обязанности по уплате налогов, от систематичности и 
четкости налоговых сборов зависит возможность государ-
ства выделять деньги на социальные нужды, оплату труда 
военных, чиновников, врачей, учителей и пр.

Учащимся предлагается подумать, что грозит человеку, 
который уклоняется от уплаты налогов. Уплата налогов — 
одна из основных обязанностей граждан, а следователь-
но, за уклонение от уплаты налогов предусмотрена ответ-
ственность вплоть до уголовной. Учитель в объеме ма-
териала параграфа разъясняет, какая ответственность 
наступает (административная или уголовная) в различ-
ных случаях нарушения налогоплательщиком своих обя-
занностей. Учащиеся анализируют схему «Ответствен-
ность по налоговому законодательству», приведенную в 
§ 51 учебника.

2. Учащимся указывается, что, если совершено серьез-
ное налоговое правонарушение (в крупном размере), 
субъекту налогообложения (физическому или юридиче-
скому лицу) грозит уголовная ответственность. Опираясь 
на текст первоисточника (Уголовный кодекс РФ, ст. 198, 
199), учитель поясняет учащимся виды наказаний за укло-
нение от уплаты налогов.

Далее учащимся предлагается проанализировать ситу-
ацию и самостоятельно определить ответственность фи-
зического лица.

Индивидуальный предприниматель — владелец туристиче-
ской фирмы оформляет туры своих клиентов, не проводя опла-
ту через бухгалтерию. В конце финансового отчетного периода 
он подает «нулевую декларацию» (декларацию, в которой ука-
зывается отсутствие доходов). Можно ли этого гражданина 
привлечь к ответственности? Свой ответ обоснуйте.

Учитель организует беседу.
В о п р о с ы. 1) Надо ли ужесточить ответственность за 

неуплату налогов? 2) Как улучшить систему налогообло-
жения в России?

Домашнее задание: § 51, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учителя). 
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Гл а в а  VIII
Семейное право

Урок 52. Понятие и источники семейного права

Задачи урока:

 •продолжить формирование знаний учащихся о се-
мейном праве как одной из важных отраслей российского 
законодательства;

 •охарактеризовать основные источники семейного 
права.

План изучения темы
1. Понятие семейного права.
2. Принципы семейного законодательства.

Материалы и оборудование: § 52 учебника, Консти-
туция РФ, Семейный кодекс РФ, проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель просит учащихся выбрать эпиграф к уроку.
Семья — это кристалл общества. (В. Гюго) 
Семья — это общество в миниатюре, от целостности кото-

рого зависит безопасность всего большого человеческого об-
щества. (Ф. Адлер)

В о п р о с ы. 1)  Почему закон стоит на страже семьи? 
2) В чем проявляется важность семьи для общества и че-
ловека?

Учитель указывает на то, что семейное законодатель-
ство исходит из необходимости укрепления семьи, гаран-
тирует членам семьи реализацию их прав на семейную 
гармонию, взаимодействие, развитие личности.

Учащиеся анализируют фрагмент правового документа.

Конституция РФ
(Извлечения)

Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой го-

сударства.

2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязан-
ность родителей.
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3.  Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо-
титься о нетрудоспособных родителях.

Учащимся поясняется, что защита государством мате-
ринства и детства, семьи как конституционный принцип 
была впервые закреплена в Конституции СССР 1977  г. 
Подтверждение государственной политики в данной об-
ласти в действующей Конституции РФ соответствует 
международно-правовым актам ООН по правам человека 
и свидетельствует о большом значении, которое придается 
в современном обществе семье, женщине-матери, детям.

Защита семьи, материнства и детства носит комплекс-
ный социально-экономический характер и осуществляет-
ся путем принятия разнообразных государственных мер 
по поощрению материнства, охране интересов матери и 
ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, 
обеспечению семейных прав граждан. И хотя средства и 
способы такой защиты в последние годы постоянно рас-
ширялись, необходимо их дальнейшее совершенствование.

Особое место при этом всегда занимали правовые 
средства, и прежде всего закон. Конституционный прин-
цип защиты семьи, материнства и детства находит выра-
жение в развитии нормативных актов Российской Феде-
рации и субъектов Федерации: об охране здоровья, о тру-
де и охране труда, о социальном обеспечении, о браке и 
семье и др.

Учащимся указывается на то, что кроме Конституции 
РФ источником семейного права является Семейный ко-
декс РФ, вступивший в силу в 1996 г.

2. Учитель разъясняет учащимся основные принципы 
семейного законодательства России: добровольность бра-
ка, равенство супругов, взаимное согласие при решении 
внутрисемейных вопросов, приоритет семейного воспи-
тания, защита государством семьи и ее интересов.

Учитель предлагает учащимся составить конституцию 
семьи. Для выполнения этого задания класс делится на 
группы.

В о п р о с. Когда-то государства существовали без зако-
нов, сегодня любое государство имеет законы. Семья  — 
это маленькое государство. Есть ли в вашей семье свои 
законы? 
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Жизненные правила, закрепленные в законах о семье, 
направлены не против кого-либо, а во имя защиты инте-
ресов каждого члена семьи. Учитель предлагает внести в 
конституцию семьи только те правила, которые выгодны 
всем членам семьи, защищают интересы всех сторон, от-
разить в ней права и обязанности, которые, на взгляд уча-
щихся, недостаточно отражены в российском семейном 
законодательстве.

По завершении работы в группах проводится обще-
классное обсуждение. Делаются выводы о важности се-
мьи как социального института, в котором начинается 
формирование личности и от гармоничности развития 
которого зависит степень гармоничности самой личности 
(ребенка, родителя и пр.).

Домашнее задание: § 52, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учителя). 

Урок 53. Брак, условия его заключения

Задачи урока:

 •продолжить формирование знаний учащихся о поня-
тиях «брак», «развод»; 

 •выделить основные условия вступления в брак со-
гласно Семейному кодексу РФ.

План изучения темы
1. Брак.
2. Условия вступления в брак.
3. Расторжение брака.

Материалы и оборудование: §  53 учебника, Семей-
ный кодекс РФ, проектор. 

Организация изучения темы
1.  Учитель демонстрирует учащимся подборку слай-

дов, на которых изображены семьи  — молодые и уже со 
стажем, с детьми и без детей, на отдыхе и дома. Учитель 
просит учащихся заполнить «ромашку» — схему, в центре 
которой слово «семья», а на лепестках ассоциативные по-
нятия, которые характеризуют семью. Это могут быть на-
учные понятия (например, брак, семейный кодекс и пр.), 
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житейские (дети, родители, бабушки, внуки), а также по-
нятия, характеризующие эмоции (уют, тепло, любовь, ра-
дость).

Учитель подводит учащихся к выводу: семья — это важ-
нейшая для человека группа людей, его ближайшие род-
ственники. Они играют главную роль в формировании  
и развитии ребенка, установлении домашних традиций. 
Семья выступает в качестве общества в миниатюре. 
Именно поэтому закон защищает ее членов, гарантирует 
их права, включенные в Семейный кодекс РФ.

Далее учитель организует беседу.

В о п р о с. Как появляется семья? 

В ходе беседы учащиеся подводятся учителем к выводу: 
семья начинается с любви и уважения, взаимопомощи  
и взаимного согласия. Семья основывается на кровном 
родстве или браке. Именно о браке предстоит далее гово-
рить учителю с классом. 

В о п р о с. Что вы знаете о понятии «брак» и условиях 
его заключения?

Учитель корректирует ответы учащихся, поясняет 
определение понятия «брак». Учащиеся записывают 
определение в тетради. Следует подчеркнуть, что инсти-
туту брака придавалось большое значение на разных эта-
пах исторического развития общества и государства. 

2. Учитель уточняет у учащихся, что они знают об ос-
новных условиях и правилах вступления в брак. Можно 
составить соответствующую схему. Также возможна само-
стоятельная работа учащихся с текстом § 52 учебника или 
правовым документом.

Семейный кодекс РФ
(Извлечения)

Статья 12. Условия заключения брака
1. Для заключения брака необходимы взаимное доброволь-

ное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и до-
стижение ими брачного возраста.

Статья 13. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного са-

моуправления по месту жительства лиц, желающих вступить  
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в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак 
в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть 
разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 
установлены законами субъектов Российской Федерации.

Статья 14.  Обстоятельства, препятствующие заключению 
брака

Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке;
близкими родственниками (родственниками по прямой вос-

ходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (име-
ющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недее-

способным вследствие психического расстройства.

На основе изученного документа учащиеся могут со-
ставить схему «Условия вступления в брак». 

Далее учитель предлагает учащимся обсудить такие по-
нятия, как «гражданский брак», «фактический брак», вы-
делить основные отличия видов брака. Следует пояснить 
школьникам, что только брак, заключенный официально, 
гарантирует членам семьи защиту их прав.

3.  Учитель обращает внимание старшеклассников на 
то, что не всем семьям удается прожить долго и счастливо, 
часть семей распадается. Развод — это официальное рас-
торжение брака. Брак расторгается в органах ЗАГС или  
в суде (если есть несовершеннолетние дети или имуще-
ственные претензии). Следует подчеркнуть, что причин 
развода множество, однако развод не прекращает испол-
нения бывшими супругами своих обязанностей по отно-
шению к детям.

Учащиеся с помощью учителя или самостоятельно де-
лают основной вывод: семейное законодательство гаран-
тирует права всех членов семьи в разных жизненных ситу-
ациях, стоит на страже благополучия семей.

Далее целесообразно предложить учащимся решить за-
дачу. 

Супруги Петровы, имеющие двоих несовершеннолетних де-
тей, разводятся. До развода семья проживала в приобретен-
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ной 3 года назад трехкомнатной квартире. Муж работал, жена 
не имела работы, она занималась воспитанием детей. Какие 
правовые действия супругов могут последовать после развода?

Учащиеся, опираясь на ранее полученные знания при 
изучении курса «Обществознание», должны вспомнить о 
возможности раздела имущества и решения вопроса о ме-
сте дальнейшего проживании детей (с матерью или от-
цом). Учащиеся могут обратиться к данной задаче еще раз 
на следующем уроке при изучении темы «Права и обязан-
ности супругов» и скорректировать свой ответ.

При наличии времени учитель предлагает учащимся 
написать эссе по одному из высказываний.

Брак есть содружество мужчины и женщины, содружество 
всей жизни, общение в праве божеском и человеческом. (Диге-
сты Юстиниана. VI в.)

Счастливый брак тот, в котором оба супруга допускают, что 
другой может быть прав, хотя ни один из них в это не верит. 
(Д. Фрейзер)

Смысл брака не в том, чтобы думать одинаково, а в том, 
чтобы думать вместе. (Р. Доддз)

Мужчине брак нужнее, чем женщине, ведь он куда менее 
способен окружить себя домашним комфортом. (С. Джонсон)

Из всех наших дел наш брак меньше всего касается посто-
ронних; но именно в него посторонние лезут особенно часто. 
(Дж. Селден)

Домашнее задание: § 53, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учителя). 

Урок 54. Права и обязанности супругов

Задачи урока:

 •продолжить формирование знаний учащихся о пра-
вах и обязанностях супругов;

 •разъяснить учащимся причины заключения и содер-
жание брачного договора.

План изучения темы
1. Личные и имущественные права супругов.
2. Брачный договор.

Материалы и оборудование: §  54 учебника, схема 
«Права супругов», Семейный кодекс РФ, проектор.
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Организация изучения темы
1.  Учитель обращает внимание учащихся на то, что 

вступление в брак приводит к появлению у супругов  
взаимных прав и обязанностей. Можно организовать  
беседу.

В о п р о с  и  з а д а н и е. 1) Вспомните, какие права по-
являются у супругов при вступлении в брак. 2)  Что вы 
знаете об имущественных правоотношениях супругов? 

В ходе обсуждения учащиеся составляют схему, в кото-
рую записывают права супругов. Схема может иметь сле-
дующий вид.

имущественные неимущественные

   Добрачное имущество 
остается личной 
раздельной  
собственностью

   Имущество,  
приобретенное 
 в браке, – совместная 
собственность супругов

   Вещи индивидуального 
пользования – личная 
собственность супругов

  Личным имуществом 
супруга считается 
имущество, полученное 
им по наследству

   Право  
на выбор 
фамилии

   Право  
на выбор 
профессии и 
рода занятий

   Право  
на выбор места 
жительства

  

Учитель разъясняет положения, касающиеся имуще-
ственных прав супругов, приводит примеры проявлений 
этих прав. Следует отметить, что имущественные отноше-
ния супругов могут быть прописаны в брачном договоре, 
который не является обязательным документом.

2.  Учитель рассказывает о том, что по законодатель-
ству Российской Федерации супруги могут оформить 

Права супругов
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брачный договор до заключения брака или же в любой 
момент после регистрации брака.

Далее учащиеся работают с правовым документом.

Семейный кодекс РФ
(Извлечения)

Статья 40. Брачный договор

Брачным договором признается соглашение лиц, вступаю-
щих в брак, или соглашение супругов, определяющее имуще-
ственные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения.

Статья 41. Заключение брачного договора

1.  Брачный договор может быть заключен как до государ-
ственной регистрации заключения брака, так и в любое время  
в период брака.

Брачный договор, заключенный до государственной реги-
страции заключения брака, вступает в силу со дня государствен-
ной регистрации заключения брака.

2. Брачный договор заключается в письменной форме и под-
лежит нотариальному удостоверению.

Статья 42. Содержание брачного договора

1. Брачным договором супруги вправе изменить установлен-
ный законом режим совместной собственности… установить 
режим совместной, долевой или раздельной собственности на 
все имущество супругов, на его отдельные виды или на имуще-
ство каждого из супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отношении 
имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и 
обязанности по взаимному содержанию, способы участия в до-
ходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных 
расходов; определить имущество, которое будет передано ка-
ждому из супругов в случае расторжения брака, а также вклю-
чить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 
имущественных отношений супругов.

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным догово-
ром, могут ограничиваться определенными сроками либо ста-
виться в зависимость от наступления или от ненаступления 
определенных условий.

3.  Брачный договор не может ограничивать правоспособ-
ность или дееспособность супругов, их право на обращение в 
суд за защитой своих прав; регулировать личные неимуще-
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ственные отношения между супругами, права и обязанности су-
пругов в отношении детей; предусматривать положения, ограни-
чивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания; содержать другие условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 
противоречат основным началам семейного законодательства.

Для закрепления материала учащиеся решают задачу.
Игорь и Светлана пришли к нотариусу для заключения брач-

ного договора. Игорь попросил нотариуса включить в договор 
пункт, согласно которому Светлана не имеет права работать. 
Нотариус отказал в данной просьбе. Прав ли нотариус? Поче-
му? Какие положения могут быть включены в брачный дого-
вор? Приведите не менее двух примеров.

Домашнее задание: § 54, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: подготовить проект на тему 
«Брачный договор: история и современность» (история 
вопроса, мнение общественности, причины составле-
ния). Работу оформить в виде компьютерной презента-
ции, плаката, статьи.

Урок 55. Права и обязанности родителей и детей. 
Усыновление, опека (попечительство)

Задачи урока:

 •охарактеризовать основные права родителей и детей 
в семье;

 •сформировать умения учащихся характеризовать ос-
новные роли в семье, подвести к осознанию важности 
любви родителей к детям, уважительного отношения де-
тей к родителям;

 •выявить причины лишения родительских прав;
 •подвести учащихся к пониманию проблем усыновле-

ния, опеки и попечительства как возможности реализа-
ции прав ребенка на семейное воспитание.

План изучения темы
1. Права и обязанности детей и родителей.
2. Лишение родительских прав.
3. Усыновление, опека и попечительство.
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Материалы и оборудование: § 55, Конституция РФ, 
схемы «Права и обязанности детей», «Права и обязанно-
сти родителей», компьютерная презентация о проблеме и 
возможности усыновления детей, проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель организует беседу.

В о п р о с. Если в вашей жизни возникают серьезные 
проблемы, кому вы готовы рассказать о них в первую оче-
редь — родителям или друзьям? 

В ходе обсуждения учитель акцентирует внимание уча-
щихся на том, что друзья, приятели на протяжении жизни 
человека могут меняться, но есть люди, которые дали нам 
жизнь, чья связь с нами неразрывна и обусловлена самой 
природой. Это наши родители.

Учитель напоминает учащимся, что, согласно Конвен-
ции о правах ребенка, ребенком считается человек, не до-
стигший 18 лет, ответственность за ребенка в семье несут 
его родители. Далее учащиеся анализируют схему. 

Права и обязанности детей

   Жить и воспитываться в семье

   Право на всестороннее развитие

   Право на образование

   С 18 лет обязанность помогать своим нетрудоспособ-
ным родителям

   Право на честь и достоинство, уважение к своей 
личности

  Право на защиту своих интересов, в том числе в суде

В о п р о с. Какими правами и обязанностями вы наде-
лены в семье, как вы их реализуете?

Учащиеся подводятся учителем к выводу: родители  — 
главные люди для ребенка, ребенок должен слушать сове-
ты родителей, уважать их мнение, почитать их, а когда 
они достигнут пожилого возраста  — заботиться о них.  
Родители, как члены семьи, также имеют права и обязан-
ности. 
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Права и обязанности родителей

   Заботиться о здоровье детей

   Воспитывать детей

   Обеспечить получение детьми образования

   Защищать права своих детей в суде и иных  
организациях

  Предоставить нормальные условия для полноценного 
развития детей

С опорой на схему учитель поясняет основные права 
родителей. По закону, если родители ненадлежащим об-
разом заботятся о ребенке, не выполняют своих обязан-
ностей по его воспитанию, возможно применение край-
ней меры — лишение родительских прав. 

2.  Для изучения второй позиции плана учащимся 
предлагается ознакомиться со статьями 54 и 56 Семейно-
го кодекса РФ (рубрика в § 55 учебника «Исследуем доку-
менты и материалы»). Старшеклассники получат возмож-
ность узнать о праве ребенка на семейное воспитание, на 
уважение достоинства ребенка в семье, о защите ребенка 
от жестокого обращения родителей. Учитель может на 
примерах пояснить ситуации, при которых возможно ли-
шение родителей родительских прав.

Важно подчеркнуть, что люди, лишенные родитель-
ских прав, продолжают нести финансовое участие в жиз-
ни ребенка — платить алименты. Учитель объясняет, как 
исчисляются алименты, рассказывает, на чье содержание 
они могут выплачиваться (несовершеннолетние дети, ро-
дители, супруги в ряде случаев).

3. Учащимся демонстрируются слайды компьютерной 
презентации о возможности усыновления детей, остав-
шихся без родителей. Учитель организует беседу.

В о п р о сы. 1)  Почему проблеме усыновления детей 
уделяется большое внимание в обществе? 2) Что вы знае-
те о системе информирования людей о возможности взять 
ребенка из детского дома? 

Далее учащимся предлагается ознакомиться с право-
вым документом.
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Семейный кодекс РФ
(Извлечения)

Статья 124.  Дети, в отношении которых допускается усы-
новление (удочерение)

1. Усыновление или удочерение (далее — усыновление) явля-
ется приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолет-
них детей и только в их интересах… а также с учетом возможно-
стей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие.

3.  Усыновление братьев и сестер разными лицами не допу-
скается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает 
интересам детей.

Статья 125. Порядок усыновления ребенка

1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (ли-
ца), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об уста-
новлении усыновления ребенка производится судом в порядке 
особого производства по правилам, предусмотренным граждан-
ским процессуальным законодательством.

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются 
судом с обязательным участием самих усыновителей, органов 
опеки и попечительства, а также прокурора.

2.  Для установления усыновления ребенка необходимо за-
ключение органа опеки и попечительства об обоснованности 
усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого 
ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыно-
вителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком.

Порядок  передачи детей на усыновление, а также осущест-
вления контроля за условиями жизни и воспитания детей в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации 
определяется Правительством Российской Федерации.

3.  Права и обязанности усыновителя и усыновленного ре-
бенка… возникают со дня вступления в законную силу решения 
суда об установлении усыновления ребенка.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в закон-
ную силу решения суда об установлении усыновления ребенка 
направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 
гражданского состояния по месту вынесения решения.

Усыновление ребенка подлежит государственной регистра-
ции в  порядке, установленном для государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.
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Учитель поясняет, что к усыновителю выдвигается ряд 
требований, связанных с состоянием его здоровья, дохо-
дом, жилищными условиями и пр.

В логике изложения материала в § 55 учебника учитель 
поясняет учащимся термины «опека», «попечительство», 
«приемная семья».

Учащиеся подводятся учителем к выводу о важности 
всестороннего содействия устройству детей в семью, так 
как именно в семье человек усваивает модель поведения  
в обществе, получает тепло, любовь и поддержку близ- 
ких, учится заботиться о своих родственниках. Семья все-
ляет в человека уверенность в том, что он нужен и что он 
не один.

Домашнее задание: § 55, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: подготовить коллективный 
проект «Вернем ребенку семью», изучив соответствую-
щие статьи Семейного кодекса РФ, материалы сайтов, 
посвященных усыновлению и опеке, например: usynovite.
ru; deti@radiorus.ru

Гл а в а  I X

Трудовое право 

Урок 56. Понятие и источники трудового права

Задачи урока:

 •разъяснить особенности понятий «трудовое право»  
и «трудовые правоотношения»; 

 •охарактеризовать основные права работника и рабо-
тодателя;

 •сформировать умения учащихся характеризовать 
обязанности работника и работодателя. 

План изучения темы

1. Трудовое право и трудовые правоотношения.
2. Права и обязанности работника и работодателя.
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Материалы и оборудование: § 56 учебника, Консти-
туция РФ, Трудовой кодекс РФ, проектор.

Организация изучения темы
1.  Тема урока особенно актуальна потому, что боль-

шинству учащихся через некоторое время придется всту-
пать в трудовые правоотношения. Известно, что сегодня в 
России в свете происходящих изменений в системе труда 
(сокращение государственных и рост частных предприя-
тий) достаточно часто отмечаются случаи нарушения  
Трудового кодекса РФ, в частности права работников на  
отдых, достойную заработную плату, нормированное  
рабочее время. Целесообразно предложить учащимся 
вспомнить из курса обществознания или личного опыта, 
о каких нарушениях трудового законодательства им из-
вестно (работа 15-летнего подростка кассиром, предо-
ставление отпуска на срок 2 недели в год, задержка зара-
ботной платы и пр.).

Далее учитель цитирует статью 37 Конституции РФ, 
обращая внимание на то, что труд создает гарантии соци-
ального благополучия человека.

Учащиеся вспоминают из курса «Обществознание», 
что такое трудовое право и каковы его источники. Учи-
тель предлагает школьникам подумать, может ли работо-
датель уволить работника из-за того, что ему не понра-
вился его внешний вид. Организуется обсуждение. Уча-
щиеся подводятся учителем к выводу о важности знания 
работником своих прав и обязанностей.

2.  Учитель указывает основных участников тру- 
довых правоотношений  — работника и работодателя. 
Учащиеся подводятся учителем к выводу: трудовые пра-
воотношения предполагают наличие прав и обязанно- 
стей сторон. Учитель предлагает учащимся заполнить  
таблицу.

Критерии  
сравнения Работодатель Работник

Права

Обязанности
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Для заполнения таблицы учитель предлагает учащимся 
обратиться к тексту Трудового кодекса РФ. Класс делится 
на четыре группы. Каждая группа учащихся анализирует 
извлечения из Кодекса по определенным вопросам (права 
работника, обязанности работника, права работодателя, 
обязанности работодателя). 

Трудовой кодекс РФ
(Извлечения)

Статья 21. Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора  
в порядке и на условиях, которые установлены настоящим  
Кодексом, иными федеральными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым дого-
вором;

рабочее место, соответствующее государственным норма-
тивным требованиям охраны труда и условиям, предусмотрен-
ным коллективным договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной пла-
ты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени, сокращенного рабочего време-
ни для отдельных профессий и категорий работников, предо-
ставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празднич-
ных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и тре-
бованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию 
прав, предоставленных законодательством о специальной оцен-
ке условий труда. <...>

Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, воз-

ложенные на него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безо-

пасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе 

к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-
щества) и других работников;
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незамедлительно сообщить работодателю либо непосред-
ственному руководителю о возникновении ситуации, представ-
ляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находя-
щегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества).

Статья 22. Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ра-
ботниками в порядке и на условиях, которые установлены на-
стоящим Кодексом, иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

поощрять работников за добросовестный эффективный 
труд;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к имуществу работодателя  
(в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работо-
дателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом, иными федеральными законами. <...>

Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглаше-
ний и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствую-
щие государственным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимы-
ми для исполнения ими трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной цен-
ности;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с на-
стоящим Кодексом, коллективным договором, правилами вну-
треннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Домашнее задание: § 56, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учителя).
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Урок 57. Коллективный договор.  
Трудовой договор

Задачи урока:

 •охарактеризовать понятия «коллективный договор», 
«трудовой договор»; 

 •охарактеризовать основные пункты трудового до- 
говора;

 •сформировать умения учащихся анализировать  
трудовой договор, указывая его необходимые положе- 
ния. 

План изучения темы

1. Коллективный договор.
2. Трудовой договор.

Материалы и оборудование: § 57 учебника, Трудовой 
кодекс РФ, схема «Основания прекращения трудового 
договора», раздаточный материал, проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель разъясняет учащимся особенности коллек-

тивного договора, указывает на то, что он служит допол-
нительной гарантией реализации прав работников в 
определенной организации. Учащимся предлагается са-
мостоятельно изучить текст § 57 учебника о коллективном  
и трудовом договоре.

В о п р о с ы. 1)  Какова структура и содержание кол- 
лективного договора? 2)  Как заключается коллективный 
договор? 3)  На какой срок заключается коллективный  
договор? 

2.  Учитель предлагает учащимся вспомнить, что они 
знают о трудовом договоре. Обсуждается следующая ситу-
ация.

Девушка 23 лет, окончив вуз, устроилась на работу. Работо-
датель пообещал ей, что зарплату она получит, когда отработа-
ет 2 месяца (время испытательного срока), тогда же будет за-
ключен письменно трудовой договор. 

В о п р о с. Нарушил ли работодатель права работника? 
Свой ответ аргументируйте. 
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Далее учитель напоминает о том, что трудовой договор 
заключается всегда в письменной форме и в двух экзем-
плярах. Важно указать учащимся на возможность заклю-
чения договора на определенный срок (до 5 лет) и на не-
определенный срок. Можно продемонстрировать образец 
типового трудового договора (см. сайты «Консультант 
Плюс», «Гарант»), назвать положения, которые обяза-
тельно должны быть в нем указаны. 

Что должно быть указано в трудовом договоре  
в обязательном порядке

1. ФИО работника и ФИО работодателя — физического лица.

2. Сведения о документах, удостоверяющих личность работ-
ника и работодателя.

3.  ИНН (для работодателей, за исключением работодате-
лей  — физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями).

4.  Сведения о представителе работодателя, подписавшем 
трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен со-
ответствующими полномочиями (речь идет о менеджере по 
персоналу, заместителе руководителя и пр.).

5. Место и дата заключения трудового договора.

6. Место работы.

7. Трудовая функция.

8. Дата начала работы.

9. Условия оплаты труда.

10. Режим рабочего времени и времени отдыха.

11.  Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными  
и опасными условиями труда.

12. Сведения об обязательном социальном страховании ра-
ботника.

Учитель обращает внимание учащихся на то, что при 
заключении трудового договора соглашением сторон мо-
жет быть оговорено испытание работника для проверки 
его соответствия поручаемой работе. Учащимся разъясня-
ется возможность испытательного срока для работника, 
особо отмечается, что это время оплачивается работода-
телем. Учитель подводит учащихся к выводу о важности 
знания трудового права для выстраивания грамотных тру-
довых правоотношений. 
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Далее учитель предлагает проанализировать схему.

Основания прекращения  
трудового договора по ТК РФ

   Соглашение сторон (ст. 78)

   Истечение срока трудового договора (ст. 79),  
за исключением случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон  
не потребовала их прекращения

   Расторжение трудового договора по инициативе 
работника (ст. 80)

   Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя (ст. 71 и 81)

   Перевод работника по его просьбе или с его согласия 
на работу к другому работодателю или переход на 
выборную работу / должность (п. 5 ст. 77)

   Отказ работника от продолжения работы в связи  
со сменой собственника имущества организации,  
с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией (ст. 75)

   Отказ работника от продолжения работы в связи  
с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора (ст. 74)

   Отказ работника от перевода на другую работу вслед-
ствие состояния здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением (п. 8 ст. 77)

   Отказ работника от перевода в связи с перемещением 
работодателя в другую местность (п. 9 ст. 77)

   Обстоятельства, не зависящие от воли сторон  
(ст. 83)

  Нарушение установленных ТК РФ или иным феде-
ральным законом правил заключения трудового 
договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (ст. 84)

Учитель комментирует положения схемы, обращая 
особое внимание на увольнение по инициативе работни-
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ка и увольнение по инициативе работодателя, указывает 
условия, необходимые для соблюдения в каждом из этих 
случаев.

Для закрепления изученной темы проводится работа 
по вариантам с раздаточным материалом.

Вариант 1
Инженер Малышев нашел новую работу рядом с домом и с 

более высокой оплатой труда. Он обратился к своему нынеш-
нему директору с заявлением об увольнении. Каким должно 
быть это заявление? Напишите его. Когда инженер сможет пе-
рейти на новую работу? Могут ли работника не уволить?

Вариант 2
Продавец Колесников был вызван в дирекцию магазина, 

где ему сообщили, что с завтрашнего дня он считается уволен-
ным. Имеет ли право работодатель на такие действия по отно-
шению к работнику? Свой ответ обоснуйте. 

Вариант 3
Срочный трудовой договор менеджера Петровой подходит 

к концу. Когда работодатель должен сообщить работнику о воз-
можном продлении договора? Если работодатель не напоми-
нает работнику об истечении срока договора, что делать работ-
нику на следующий день после даты истечения срока договора? 

При наличии времени можно провести игру «Прием на 
работу. Найди ошибки в трудовом договоре». Целью игры 
является не только закрепление материала по трудовому 
праву, но и моделирование реальной ситуации, выработка 
умения ориентироваться в ней, приобретение навыков 
использования полученных ранее знаний, «примерива-
ние» на себя роли работника. В ходе игры отрабатываются 
знания правового понятия «трудовой договор». Учащимся 
через некоторое время придется устраиваться на работу. 
Известно, что сегодня при заключении трудового догово-
ра имеет место огромное количество ошибок, неточно-
стей как со стороны работника, так и со стороны 
работодателя. Работники часто подписывают неправо-
мерный документ. Причиной этого, как правило, являет-
ся незнание правил его составления, а также своих прав. 

По условиям игры учащиеся устраиваются на работу  
и должны подписать трудовые договоры. Каждому из них 
выдается экземпляр для ознакомления (один из раздавае-
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мых экземпляров — правильный), после чего школьники 
должны либо согласиться с условиями договора, либо до-
казать работодателю, что договор составлен неверно, не 
является правомерным. Целесообразно использовать ти-
повой трудовой договор, заполнив его с ошибками (не 
указать уровень зарплаты работника, указать 4 месяца ис-
пытательного срока, не указать срок действия договора 
и т. д.).

Домашнее задание: § 57, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 58. Рабочее время и время отдыха

Задачи урока:

 •разъяснить особенности понятий «рабочее время»  
и «время отдыха»; 

 •подвести учащихся к пониманию оснований для  
сокращенной продолжительности рабочего времени и  
неполного рабочего времени.

План изучения темы
1. Рабочее время.
2. Время отдыха.

Материалы и оборудование: §  58, Трудовой кодекс 
РФ, раздаточный материал, проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель предлагает учащимся обсудить ситуацию.

 Девушка работает продавцом-консультантом в магазине, 
график ее работы с 9.00 до 22.00, два дня через два дня.

В о п р о с. Нарушает ли работодатель права работника? 

В ходе обсуждения предложенной ситуации учитель 
напоминает учащимся, что по Трудовому кодексу РФ 
продолжительность нормальной рабочей недели не долж-
на превышать 40 часов.

Учитель разъясняет понятия «сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени» и «неполное рабочее вре-
мя». Учащимся предлагается самостоятельно найти в Тру-
довом кодексе РФ информацию о сокращенной рабочей 
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неделе для несовершеннолетних и записать в тетрадь по-
ложение статей.

Сокращенная рабочая неделя (ст. 92 Трудового кодекса РФ) 
устанавливается:

1) для работников до16 лет — не более 24 часов в неделю;
2) для работников от 16 до 18 лет — не более 35 часов в не-

делю;
3) для работников до 16 лет, обучающихся в каком-либо об-

разовательном учреждении,  — не более 12 часов (не может 
превышать половины нормы, установленной ч. 1 ст. 92 Трудово-
го кодекса РФ);

4)  для работников от 16 до 18 лет, обучающихся в каком- 
либо образовательном учреждении, — не более 18 часов в не-
делю.

2. Учитель рассказывает о том, что основными видами 
времени отдыха работника являются ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, обеденный перерыв, выходные и нерабо-
чие праздничные дни. 

По Трудовому кодексу РФ отпуск должен быть не ме-
нее 28  календарных дней, его предоставление возможно 
по истечении 6 месяцев с начала трудовой деятельности 
работника в данной организации. 

В о п р о с. Может ли работодатель предоставить работ-
нику отпуск частями, например дважды в году по 2 неде-
ли, а не весь отпуск сразу? 

Проводится обсуждение, в результате учащиеся подво-
дятся учителем к выводу: предоставление отпуска по час-
тям возможно только с согласия работника.

Учитель обращает внимание учащихся на то, что обе-
денный перерыв по закону не может быть короче 30 ми-
нут, это время не засчитывается как рабочее. 

Далее учитель организует итоговое повторение.

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1) Что такое трудовая дисцип-
лина? Какие виды наказаний возможны за ее нарушение? 
2) Перечислите основные права работника. 3) Что такое 
испытательный срок, в течение какого времени он уста-
навливается, оплачивается ли данное время? 4) Что такое 
трудовой договор? Какие права и обязанности работника 
должны быть отражены в трудовом договоре в обязатель-
ном порядке? 5) Какова продолжительность рабочей не-
дели работников от 16 до 18 лет? 6) Статья 2 Трудового ко-
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декса РФ гласит: «…обеспечение равенства возможностей 
работников без всякой дискриминации на продвижение 
по работе с учетом производительности труда, квалифи-
кации и стажа работы по специальности». Как вы пони-
маете данное положение Трудового кодекса РФ? Соблю-
дается ли оно сегодня в полной мере? 7) Охарактеризуйте 
основные проблемы в современной России в области тру-
довых правоотношений. Какие меры, на ваш взгляд, мо-
гут изменить ситуацию в лучшую сторону?

Домашнее задание: §  58, рубрика «Вопросы для са- 
моконтроля», задание в рабочей тетради (по выбору учи- 
теля).

Урок 59*. Оплата труда. Охрана труда

Задачи урока:

 •разъяснить учащимся принцип установления разме-
ра оплаты труда работникам бюджетной и внебюджетной 
сферы;

 •охарактеризовать особенности системы охраны труда 
несовершеннолетних.

План изучения темы
1. Оплата труда.
2. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях.

Материалы и оборудование: § 59 учебника, Трудовой 
кодекс РФ, схема «Особенности труда несовершеннолет-
них», проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель предлагает учащимся самостоятельно сфор-

мулировать определение понятия «заработная плата». 
При необходимости учитель корректирует ответы учени-
ков, приводит определение, данное в Трудовом кодексе 
РФ. В логике изложения материала в § 59 учебника уча-
щимся разъясняется расчет заработной платы в бюджет-
ных организациях и на предприятиях на основе единой 
тарифной сетки (ЕТС).

Далее учитель предлагает обсудить ситуацию.
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Сотрудник банка С. Михайлов получает заработную плату 
один раз в месяц на банковскую карту. Нарушает ли работода-
тель права работника? 

При необходимости учитель корректирует ответы уча-
щихся. Согласно Трудовому кодексу РФ заработная плата 
должна выплачиваться работнику не реже двух раз в месяц.

Учитель характеризует понятие «охрана труда», расска-
зывает о системе охраны труда в современных организа-
циях, об ответственности сторон трудовых правоотноше-
ний в области соблюдения охраны труда. 

Далее учащиеся, разделившись на две группы, изучают 
текст § 59 учебника: первая группа — о социальном стра-
ховании, вторая группа — о защите труда женщин. По за-
вершении работы организуется коллективное обсуждение. 

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Считаете ли вы справедли-
вым предоставление особых условий труда отдельным  
категориям работников? 2) Опираясь на знания современ- 
ной действительности, выскажите свое мнение об эффек-
тивности деятельности Пенсионного фонда РФ и негосу-
дарственных пенсионных фондов. 3) Какие меры охраны 
труда вы могли бы предложить в современных условиях? 

2.  Учитель рассказывает об использовании детского 
труда в разные эпохи наравне со взрослым, подводит уча-
щихся к выводу: современные законы защищают детей от 
эксплуатации, предусматривают различные трудовые га-
рантии и льготы в случае, если несовершеннолетний ре-
шит устроиться на работу. Учитель рассказывает учащим-
ся о продолжительности ежедневной работы (смены) для 
несовершеннолетних. Важно подчеркнуть, что несовер-
шеннолетние не допускаются к работе в ночное время, 
запрещается применение труда несовершеннолетних на 
работах, причиняющих вред их здоровью или нравствен-
ному развитию.

Нередки случаи, когда недобросовестные работодатели 
отказываются оплачивать труд несовершеннолетних ра-
ботников. При приеме на работу подросток должен обя-
зательно заключить трудовой договор (самостоятельно 
или с помощью родителей) и внимательно его прочитать. 
Учащимся предлагается перечислить, что обязательно 
должно быть отражено в трудовом договоре (должность, 
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оклад, график работы, условия выплаты премиальных, 
условия труда, максимальная продолжительность трудо-
вого дня, льготы и т. д.).

Далее учитель предлагает учащимся самостоятельно 
дополнить информацией схему. 

Особенности труда несовершеннолетних

   Вводится сокращенный рабочий день

   Предоставляются льготы тем, кто совмещает работу  
с учебой

  Вводится минимальный возраст вступления в трудовые 
правоотношения (с 15–16 лет, с согласия родителей — 
с 14 лет)

Также целесообразно организовать работу учащихся  
с извлечениями из Трудового кодекса РФ (ст.  265—268, 
282). По окончании анализа документа учащиеся должны 
сформулировать основные положения, отраженные в ста-
тьях правового документа. Далее приводится примерный 
вариант выполнения задания.

Согласно статье 265 Трудового кодекса РФ несовершенно-
летние не могут быть заняты:

1) на подземных работах;
2) на работах, которые могут причинить вред их здоровью  

и нравственному развитию (например, в игорном бизнесе,  
в ночных кабаре и клубах, а также в перевозке, производстве  
и торговле спиртными напитками, табачными изделиями,  
наркотическими и иными токсическими препаратами);

3) на тяжелых работах;
4) на работах с вредными или опасными условиями труда.
Статья 268 Трудового кодекса РФ запрещает работодателям:
1)  привлекать несовершеннолетних к сверхурочным рабо-

там;
2) вызывать их на работу в ночную смену;
3)  отправлять несовершеннолетних в служебные команди-

ровки;
4)  привлекать несовершеннолетних к работе в выходные  

и нерабочие праздничные дни.
Статья 282 Трудового кодекса РФ запрещает организациям 

принимать несовершеннолетних на работу по совместитель-
ству либо привлекать их к работам, выполняемым вахтовым 
методом (ст. 298 Трудового кодекса РФ).
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В статье 267 Трудового кодекса РФ определено, что работ-
никам, которым еще нет 18 лет, должны предоставлять ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее  
31 календарного дня в удобное для них время.

Оплачиваемый отпуск может предоставляться работникам 
в возрасте до 18 лет и до истечения 6 месяцев непрерывной ра-
боты по их заявлению (ст. 122 Трудового кодекса РФ).

При наличии времени целесообразно предложить уча-
щимся интеллектуальную разминку.

В о п р о с ы. 1) Время оплачиваемого ежегодного отды-
ха, предоставляемое работнику работодателем. (Отпуск) 
2)  Заключает с работником трудовой договор. (Работо-
датель) 3) Система сохранения жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности. (Охрана труда) 
4) Вознаграждение за труд. (Заработная плата) 5) Зако-
нодательный акт, регулирующий трудовые отношения. 
(Трудовой кодекс РФ) 6) Соглашение между работником 
и работодателем. (Трудовой договор)

Домашнее задание: § 59, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 60. Трудовые споры. Ответственность  
по трудовому праву

Задачи урока:

 •разъяснить особенности понятий «трудовые споры» 
и «дисциплина труда»; 

 •охарактеризовать виды трудовых споров и пути их 
разрешения;

 •подвести учащихся к пониманию различных видов 
взысканий и поощрений в трудовом праве. 

План изучения темы
1. Трудовые споры и пути их разрешения.
2. Дисциплина труда.
3. Ответственность работника и работодателя.

Материалы и оборудование: § 60 учебника, Трудовой 
кодекс РФ, схема «Дисциплинарная ответственность», 
проектор.
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Организация изучения темы
1. Учитель предлагает учащимся обсудить следующую 

ситуацию. 
Директор фирмы попросил сотрудника отдела рекламы вы-

ходить на работу в нерабочие воскресные дни в течение всего 
месяца. При этом на зарплате работника это не отразилось. Ра-
ботник указал директору на нарушение его прав, на что полу-
чил ответ: «Не нравится, увольняйтесь!» 

В о п р о с ы. 1) Какие права работника нарушил дирек-
тор фирмы? 2) Как бы вы поступили на месте работника?

В ходе обсуждения предложенной ситуации учитель 
указывает учащимся на то, что трудовые споры подразде-
ляются на коллективные и индивидуальные. Способы их 
решения могут быть следующими: обращение в комиссии 
по трудовым спорам, трудовые инспекции, суд. Учитель 
разъясняет учащимся специфику деятельности перечис-
ленных организаций, приводит примеры разрешения тру-
довых конфликтов. 

2—3. Учитель разъясняет, что такое дисциплина труда, 
указывает на необходимость ее соблюдения работниками 
и возможность наступления ответственности в случаях ее 
нарушения, обращает внимание учащихся на схему.

Дисциплинарная ответственность предусмотрена  
за нарушение работниками правил внутреннего трудового 
распорядка, заключается в применении к работнику одной  
из мер дисциплинарного взыскания, определенных ТК РФ

   Замечание

   Выговор

   Увольнение

  Другие дисциплинарные взыскания,  
предусмотренные уставами и положениями  
о дисциплине (например, лишение премии)

Учитель предлагает учащимся подумать, как работода-
тель может поощрить работника в случае добросовестного 
исполнения тем своих трудовых обязанностей. Учащиеся 
называют основные формы поощрения, учитель при не-
обходимости корректирует и дополняет ответы учеников.
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Учащиеся подводятся к выводу о важности соблюдения 
трудовой дисциплины сторонами трудовых правоотноше-
ний, а также целесообразности наступления ответствен-
ности работника в случаях, если он многократно совер-
шал дисциплинарные проступки (например, опаздывал, 
прогуливал и пр.).

Далее учитель характеризует понятие «материальная 
ответственность», исходя из объема материала, представ-
ленного в §  60. Вопрос о материальной ответственности 
работника и работодателя учащиеся могут изучить само-
стоятельно, обратившись к тексту параграфа. 

Домашнее задание: § 60, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: подготовить сообщение на 
тему «Деятельность Федеральной службы по труду и заня-
тости» (по материалам сайта git77.rostrud.ru).

Гл а в а  X 

Административное право

Урок 61. Понятие и источники административного 
права. Административные правонарушения

Задачи урока:

 •раскрыть смысл понятия «административно-право-
вые отношения»;

 •охарактеризовать субъекты административного пра-
ва;

 •разъяснить основные функции и структуру органов 
исполнительной власти; 

 •охарактеризовать понятие «административное пра-
вонарушение», выделить его признаки; 

 •разъяснить основные виды административных пра-
вонарушений. 

План изучения темы
1. Административно-правовые отношения.
2. Субъекты административного права.
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3. Источники административного права.
4. Административные нарушения.

Материалы и оборудование: § 61 учебника, Консти-
туция РФ 1993  г., схемы «Субъекты административно- 
правовых отношений», «Признаки административного 
правонарушения», проектор.

Организация изучения темы
Учащиеся в ходе рассказа учителя составляют план 

изу чения темы. Учитель может напомнить учащимся, что 
административное право является одной из отраслей рос-
сийского права, призванной регулировать особую группу 
общественных отношений, которые возникают, развива-
ются и прекращаются в сфере деятельности исполнитель-
ной ветви власти.

1.  Начать изучение первой позиции плана можно  
с беседы.

В о п р о с  и  з а д а н и е. 1) Какие органы исполнитель-
ной власти вам известны? 2) Приведите пример админи-
стративно-правовых отношений.

Учитель указывает учащимся на то, что админист- 
ративно-правовые отношения подразделяются на не- 
сколько групп. Следует попросить школьников проиллю-
стрировать некоторые виды административно-правовых 
отношений. Примерные ответы учащихся: проверка до-
кументов сотрудниками ГИБДД у автомобилистов (пра-
воотношения между представителями органов исполни-
тельной власти и гражданами); Министерство обороны 
обратилось к Министерству просвещения с предложени-
ем усилить военно-патриотическое воспитание в школах 
(правоотношения между несоподчиненными органами 
исполнительной власти) и др.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: при любых 
административно-правовых отношениях одной из сторон 
обязательно является орган исполнительной власти. Этим 
объясняется административно-правовой характер отно-
шений.

2. Учитель организует беседу.

В о п р о с. Можно ли считать административно-право-
выми отношениями попытку сотрудника полиции уз- 
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нать имя и адрес у потерявшегося на улице пятилетнего  
ребенка?

Учащиеся подводятся учителем к выводу: для того что-
бы считать отношения административно-правовыми, обе 
стороны должны обладать правоспособностью и дееспо-
собностью (хотя бы частичной).

Далее учитель предлагает учащимся проанализировать 
схему и записать в тетрадь основные ее положения.

Для закрепления изученного материала учитель орга-
низует беседу.

В о п р о с ы. 1)  Можно ли считать участниками адми-
нистративных правоотношений Департамент образова-
ния города Москвы и родителей ученика, обратившихся в 
данное учреждение с вопросом? 2) Можно ли считать ад-
министративно-правовыми отношениями предупрежде-
ние, сделанное сотрудником ГИБДД 17-летнему школь-
нику, переходящему дорогу в неположенном месте?

Органы исполнительной власти, государственные 
служащие, коммерческие и некоммерческие организа-
ции, граждане

Административная 
правоспособность — это 
способность обладать 
правами и нести обязан-
ности административно- 
правового характера. 
У граждан она возникает  
с момента рождения;  
у органа исполнительной 
власти — с момента  
его образования

Административная 
дееспособность — это 
способность своими 
действиями осущест-
влять, приобретать права 
и нести обязанности 
административно-право-
вого характера. У граждан 
возникает с 18 лет 
(частичная — с 16 лет);  
у органа исполнительной 
власти — вместе с право-
способностью

Субъекты  
административно-правовых отношений
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Прежде чем перейти к вопросу о методах администра-
тивного регулирования, учитель предлагает учащимся 
вспомнить из курса обществознания материал об органах 
исполнительной власти. Далее можно организовать рабо-
ту учащихся с текстом § 61 учебника. 

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Представьте структуру ор-
ганов исполнительной власти. На каких правовых доку-
ментах основывается деятельность органов исполнитель-
ной власти? 2) Как формируются органы исполнительной 
государственной власти?

Учащиеся подводятся учителем к выводу: исполни-
тельная власть — один из видов самостоятельной и неза-
висимой  публичной власти в государстве, представляю-
щий собой совокупность полномочий по управлению  
государственными делами. Основное назначение  испол-
нительной власти в РФ — организация практического ис-
полнения Конституции РФ и законов Российской Феде-
рации в процессе управленческой деятельности, направ-
ленной на удовлетворение общественных интересов, 
запросов и нужд населения. 

Учащимся предлагается, опираясь на изученный ранее 
материал, самостоятельно назвать права граждан как 
участников административных правоотношений. Изуче-
ние вопроса, связанного с обращениями граждан в орга-
ны исполнительной власти, целесообразно провести в 
форме групповой практической работы. Учитель предла-
гает учащимся вспомнить, какие проблемы есть в их рай-
оне, доме, подъезде, и самостоятельно написать жалобу  
в местные органы власти. Проводится коллективное об-
суждение работ. 

3.  Изучение третьей позиции плана целесообразно в 
объеме материала § 61 учебника. Можно предложить уча-
щимся составить схему нормативных актов, источников 
административного права.

4.  При рассмотрении четвертой позиции плана учи-
тель может обратиться к примерам достаточно распро-
страненных в обществе правонарушений: неоплаченный 
проезд или провоз багажа в транспорте, слушание гром-
кой музыки в ночное время, выгул собак в неположенном 
месте. Учитель обращает внимание учащихся на то, какие 
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правонарушения относятся к административным, и пред-
лагает учащимся объяснить смысл понятия «администра-
тивное правонарушение». Учащиеся подводятся к выводу: 
административные правонарушения — это противоправ-
ные виновные действия (бездействие) физического или 
юридического лица, основанные на нарушении или несо-
блюдении нормы, предусмотренной властью, за которое 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 
или законами субъектов РФ установлена административ-
ная ответственность.

Далее целесообразно организовать беседу. 
В о п р о с ы. 1) Что такое правонарушение? 2) В чем от-

личия административного правонарушения от граждан-
ско-правового деликта? 

Внимание учащихся акцентируется на схеме.

Признаки административного правонарушения

Учащиеся подводятся учителем к выводу: в отличие от 
гражданско-правовых деликтов, административные пра-
вонарушения всегда входят в противоречие с публичным 
правом, являются нарушением формальной нормы, об-
щественно опасны. 

Рассматривая вопрос о составе административного 
правонарушения, учитель подчеркивает, что объектом 
правонарушения являются общественные отношения, на 
которые посягает нарушитель. Более подробно можно 
остановиться на группах отношений, которые зачастую 

Действие или бездействие

Нарушение права

Совершено по воле правонарушителя

Запрет на данное деяние государством

Приносит вред государству, человеку, обществу
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нарушаются в обществе. В ходе рассказа учителя учащие-
ся заполняют таблицу.

Общественные отношения Правонарушения

В области охраны труда  
и здоровья населения 

Не обеспечили очистку 
загрязненного воздуха на 
предприятии 

Посягающие на государ-
ственную собственность 

Самовольное пользование 
водой

В области охраны природы Проведение пикника  
в заповедной зоне

В области охраны памятни-
ков истории и культуры

Нанесение граффити на 
стену исторического памят-
ника

На транспорте Безбилетный проезд

В области торговли и финан-
сов 

Нарушение правил продажи 
отдельных товаров, грубость 
продавца

Посягающие на обществен-
ный порядок

Мелкое хулиганство

Домашнее задание: § 61, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: подготовить сообщение об 
административно-правовом статусе гражданина.

Урок 62. Административные наказания

Задачи урока: 

 •раскрыть основные виды административных наказа-
ний по КоАП РФ; 

 •подвести учащихся к пониманию целей производства 
по делам об административных правонарушениях. 

План изучения темы
1. Виды административных наказаний.
2. Производство по делам об административных пра-

вонарушениях.
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Материалы и оборудование: §  62 учебника, схема 
«Виды административных наказаний», раздаточный ма-
териал (задачи), проектор.

Организация изучения темы
Для актуализации знаний учащихся учитель организу-

ет беседу.

В о п р о с ы. 1) Что такое ответственность? 2) Каковы, 
на ваш взгляд, цели привлечения к ответственности? 
3) Надо ли наказывать за нарушения административного 
права? 4) О каких наказаниях вы знаете?

Учащиеся подводятся к выводу о важности своевре-
менного привлечения нарушителей к ответственности 
для восстановления социальной справедливости, общест-
венного порядка, компенсации причиненного вреда и пр. 

1.  При изложении нового материала учителю целесо-
образно опираться на схему.

Виды административных наказаний

   Предупреждение
   Административный штраф
   Конфискация орудия совершения административного 

правонарушения
   Лишение специального права
   Административный арест
   Административное выдворение за пределы РФ 

иностранных граждан или лиц без гражданства
   Дисквалификация

  Административное приостановление деятельности

2. При изучении второй позиции плана учитель может 
обратить внимание учащихся на основные задачи при 
рассмотрении дела об административных правонаруше-
ниях: выявление обстоятельств дела; выявление причин  
и условий, способствующих совершению административ-
ного правонарушения; разрешение дела в соответствии  
с законом; обеспечение исполнения вынесенного поста-
новления.
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Учащиеся подводятся учителем к выводу об обосно-
ванности, своевременности, законности, соразмерности 
и справедливости базовых принципов наступления адми-
нистративной ответственности.

Далее учитель знакомит учащихся с основными мера-
ми обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях: доставление; администра- 
тивное задержание; личный досмотр, досмотр вещей,  
досмотр транспортного средства, находящегося при фи-
зическом лице; осмотр принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и 
документов; изъятие вещей и документов; отстранение от 
управления транспортным средством; медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения; задержание 
транспортного средства, запрещение его эксплуатации; 
арест товаров, транспортных средств и иных вещей;  
привод.

Термины, непонятные учащимся, поясняются учите-
лем. Учащимся указывается на законность названных 
действий со стороны уполномоченных органов власти в 
отношении лица, совершившего административное пра-
вонарушение.

Вопрос о постановлениях, жалобах по делам об ад- 
министративных правонарушениях учащиеся рассматри- 
вают самостоятельно, анализируя текст §  62 учебника.  
В ходе работы предлагается составить схему.

Стадии производства по делам  
об административных правонарушениях

Рассмотрение дела и вынесение постановления  
(в течение 15 суток)

Возбуждение дела на основании протокола

Исполнение постановления

Пересмотр постановления  
(в течение 10 суток)
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Практическую часть урока можно разделить на две ча-
сти: фронтальное закрепление; первичный контроль и ра-
бота в группах по решению проблемных задач. В качестве 
«интеллектуальной разминки» учащимся предлагается 
следующее задание. Учитель выводит на экран или зачи-
тывает примеры правонарушений, задача учащихся  —  
определить среди них административные правонаруше-
ния.

1.  Пятиклассники переходили проезжую часть в месте, не 
обозначенном как пешеходный переход.

2. Собака гражданки А. укусила гражданку И., шедшую по ули-
це.

3. Молодой человек громко слушал музыку в 23 часа 15 ми-
нут.

4.  Семья Петровых производила ремонтные работы во 
вторник с 15.00 до 19.00.

5. Гражданин Т. ловил рыбу в пруду заповедника.
6. Отдыхающие не потушили костер, после чего пожар охва-

тил 2 га леса.
7. Подросток 16 лет, находясь в театре, вел себя недостойно: 

устроил перепалку со своими спутниками, нецензурно выра-
жался, мешал зрителям смотреть спектакль. 

Среди перечисленных случаев есть не только админи-
стративные, но и гражданско-правовые, уголовное нару-
шения. 

Далее класс делится на три группы, каждая из которых 
решает одну задачу. От группы требуется представить раз-
вернутый аргументированный ответ. Примеры задач:

1. Гражданин П. проводил в своей квартире ремонт. В ходе 
ремонта были установлены настенные кондиционеры, снесена 
межкомнатная стена, перенесены инженерные коммуникации. 
Жильцы дома хотят заставить гражданина П. снять кондицио-
неры, так как их шум мешает соседям снизу, восстановить стену 
и вернуть на прежние места коммуникации. Вправе ли они это 
сделать? Куда они должны обратиться? Какое решение может 
быть вынесено в отношении гражданина П.? 

(Пояснение к ответу: прежде чем подать жалобу, соседи 
должны узнать, была ли согласована перепланировка гражда-
нином П. в соответствующих инстанциях; если кондиционер не 
уродует фасад дома, а сам дом не является историческим па-
мятником, то основанием для жалобы может быть неправиль-
ная установка кондиционера и повышенный уровень шума.)



2. Завод по производству лакокрасочных изделий не устано-
вил систему очистных сооружений, за что был оштрафован. 
Предположите, какие органы власти имеют право наложить 
санкции на данное предприятие. Какие правовые действия мо-
гут последовать в случае, если завод так и не установит необхо-
димое оборудование?

3. Члены дачного кооператива «Поляны» отгородили свою 
территорию от жителей соседней деревни высоким металли-
ческим забором, включив в нее часть лесной зоны с родником. 
Нарушают ли дачники правовые нормы, или их «борьба за 
свою безопасность» вполне правомерна? Свой ответ поясните. 
Какие дальнейшие действия вы могли бы рекомендовать дач-
никам и жителям соседней деревни?

Домашнее задание: § 62, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задание в рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Дополнительное задание: написать эссе по высказы-
ванию. 

Проступок, хоть и может вызвать временное благополучие, 
никогда не приносит подлинного счастья. (В. Скотт)
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Гл а в а  X I
Уголовное право 

Урок 63. Понятие и источники уголовного права

Задачи урока:

 •выделить особенность уголовного права как отрасли 
российского права;

 •охарактеризовать Уголовный кодекс РФ как источ-
ник уголовного права.

План изучения темы
1. Что такое уголовное право.
2. Принципы уголовного права.

Материалы и оборудование: § 63 учебника, Уголов-
ный кодекс РФ, проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель предлагает учащимся посмотреть компью-

терную презентацию, иллюстрирующую различные виды 
преступлений, людей, пострадавших от преступников, 
ущерб, наносимый преступными действиями. Учитель 
указывает на то, что проблема преступности существова-
ла в разные эпохи и характерна для разных обществ. 

В о п р о с ы. 1)  Что движет людьми, совершающими 
преступления, каковы их мотивы? 2) Кто, на ваш взгляд, 
становится на путь преступления и почему? 

Проводится обсуждение, учащиеся выдвигают свои 
версии.

На данном этапе урока необходимо разъяснить стар-
шеклассникам важность уголовного права как специфи-
ческой отрасли, целью которой является предотвращение 
и борьба с преступными проявлениями в обществе. Един-
ственным источником уголовного права является Уголов-

 Часть

ЧЕТВЕРТАЯ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО 
ПРАВА
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ный кодекс РФ. Учитель характеризует данный норматив-
ный акт по следующему плану: 1)  определение УК РФ; 
2) его структура; 3) соотнесение с общепринятыми меж-
дународными нормами уголовного права.

2.  Учитель привлекает внимание учащихся к схеме, 
спроецированной на экран, комментирует ее содержание.

Принципы уголовного права

   Принцип гуманизма
  Принцип законности
  Принцип равенства граждан перед законом
  Принцип справедливости

 Принцип вины

Далее в логике изложения материала в §  63 учебника 
следует указать отличия современного Уголовного кодекса 
РФ от Уголовного кодекса советского времени, принятого 
в 1960 г. Учитель подчеркивает: Уголовный кодекс РФ вы-
ступает как средство реализации общественных отноше-
ний в уголовно-правовой сфере, обеспечивает защиту 
прав и свобод граждан, всех форм собственности и пр.

Домашнее задание: §  63, рубрики «Вопросы для са-
моконтроля», «Информация к размышлению», «Исследу-
ем документы и материалы», задание в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Урок 64. Преступление

Задачи урока:

 •разъяснить особенности понятий «преступление»  
и «правонарушение»; 

 •сформировать умения учащихся характеризовать ос-
новные виды преступлений, осознавать общественную 
опасность и вред преступлений. 

План изучения темы

1. Понятие и признаки преступления.
2. Состав преступления.

Часть

ЧЕТВЕРТАЯ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО 
ПРАВА
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Материалы и оборудование: § 64 учебника, Уголов-
ный кодекс РФ, схемы «Признаки преступлений», «Кате-
гории преступлений», проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель предлагает учащимся самостоятельно оха-

рактеризовать понятие «преступление», исходя из того, 
что это наиболее тяжкий вид правонарушения. В ходе бе-
седы учитель называет основные признаки преступления. 
Может быть составлена схема.

Признаки преступлений

   Противоправность
   Наказуемость
  Общественная опасность

  Виновность

Далее учитель характеризует основные виды преступ-
лений: 1)  преступления против личности (убийство, 
умышленное причинение вреда здоровью, побои, истяза-
ние, клевета, изнасилование, нарушение равноправия 
граждан, вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступления и др.); 2) преступления в сфере экономики 
(кража, грабеж, разбой, вымогательство, лжепредпри-
нимательство, ограничение конкуренции, контрабанда, 
злостное и фиктивное банкротство); 3)  преступления 
против общественной безопасности и общественного  
порядка (терроризм, массовые беспорядки, хулиганство, 
вандализм, незаконное изготовление оружия, пиратство, 
незаконное изготовление наркотических средств с целью 
сбыта, вовлечение в занятие проституцией, уничтожение 
или повреждение памятников истории и культуры и др.); 
4) преступления против государственной власти (государ-
ственная измена, шпионаж, получение взятки, дача взят-
ки, служебный подлог, привлечение заведомо невиновно-
го к уголовной ответственности и т. д.); 5) преступления 
против военной службы (неисполнение приказа, сопро-
тивление начальнику, самовольное оставление части или 
места службы, дезертирство и т. д.); 6) преступления про-
тив мира и безопасности человечества (пропаганда вой-
ны, геноцид и др.). 
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Учащиеся подводятся учителем к выводу: какое бы ни 
было совершено преступление, это всегда причинение 
вреда, ущерба, страданий другим людям; граждане обяза-
ны соблюдать Уголовный кодекс РФ вне зависимости от 
личного отношения к его содержанию. Учащимся указы-
вается, что совершение преступления  — это грубейшее 
нарушение правопорядка, общественно опасное деяние, 
негативно влияющее не только на его жертву, но и на  
общество в целом. В ходе рассказа учитель составляет  
схему. 

Категории преступлений

   Преступления небольшой тяжести, за которые преду-
смотрено наказание не более 2 лет лишения свободы

   Преступления средней тяжести — не более 5 лет 
лишения свободы

   Тяжкие преступления — не более 10 лет лишения 
свободы
  Особо тяжкие преступления — свыше 10 лет лишения 
свободы или более тяжкое наказание

2. Учитель рассказывает о том, что в уголовном праве 
под составом преступления подразумеваются: объект 
преступления (общественные отношения, охраняемые 
законом); субъект преступления (тот, кто совершил де- 
яние); объективная сторона преступления (ущерб); субъ-
ективная сторона преступления (мотив, цель, вина).

Для закрепления изученного материала учащимся 
предлагается проанализировать ситуации. Задача уча-
щихся  — определить, являются ли описанные деяния  
преступными.

1.  Гражданка М., совершая поездку на своем автомобиле, 
превысила скорость. Не справившись с управлением, она сбила 
на пешеходном переходе мужчину, который получил серьез-
ные травмы и был доставлен в больницу.

2.  Одиннадцатилетний подросток издевался над собакой, 
привязав ее к дереву: бил палкой, ногами. Собака была спасе-
на прохожими, которые вызвали полицию.

3. Безработный москвич 45 лет забрался в чужую квартиру  
и похитил ценные вещи на общую сумму 480 тыс. рублей.
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Учитель может отметить, что при изучении уголовного 
дела должны учитываться наличие или отсутствие обстоя-
тельств, смягчающих или отягощающих вину. 

Домашнее задание: §  64, рубрика «Вопросы для са-
моконтроля», задания в рабочей тетради (по выбору учи-
теля). Опережающее задание: подготовиться к прове- 
дению круглого стола на тему «Виды преступлений» (опи-
раясь на тексты статей Уголовного кодекса РФ, интер-
нет-ресурсы и материалы СМИ, подготовить сообщение 
или компьютерную презентацию о видах преступлений; 
предварительно учащиеся делятся на группы и распреде-
ляют обязанности). 

Урок 65. Виды преступлений

Задачи урока:

 •сформировать умения учащихся характеризовать   
основные виды преступлений, осознавать общественную 
опасность и вред преступлений;

 •приводить примеры отдельных видов преступлений, 
указывая на их общественный резонанс. 

План изучения темы

Виды преступлений.

Материалы и оборудование: § 65 учебника, Уголов-
ный кодекс РФ, компьютерные презентации, подготов-
ленные учащимися, проектор.

Организация изучения темы
Учитель обращает внимание учащихся на то, что осно-

вой действий преступников и преступных групп, как пра-
вило, являются негативные мотивы (зависть, злость, алч-
ность, нежелание трудиться и пр.).

Учитель предлагает обменяться информацией, собран-
ной к данному уроку. По очереди слово берут представи-
тели групп. Докладчики могут выводить с помощью про-
ектора на экран материалы своих презентаций или статьи 
Уголовного кодекса РФ. 
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Уголовный кодекс РФ
(Извлечения)

Статья 169.  Воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного  
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или за- 
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осуж денного за период 
до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов.

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1.  Осуществление предпринимательской деятельности без 
регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицен- 
зия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству либо сопряжено  
с извлечением дохода в  крупном размере, наказывается  
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере  
заработной платы или иного дохода осужденного за период  
до двух лет, либо обязательными работами на срок до четы- 
рехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести  
месяцев.

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азарт- 
ных игр

1. Незаконные организация и (или) проведение азартных игр 
с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, 
либо с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи,  
в том числе подвижной связи, либо без полученного в установ-
ленном порядке разрешения на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в игорной зоне — на-
казываются штрафом в размере до пятисот тысяч руб лей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж денного за пе-
риод до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением сво-
боды на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

В ходе представления подготовленных материалов уча-
щиеся задают вопросы друг другу, учитель корректирует 
высказывания. По окончании выступлений проводится 
подведение итогов работы групп. 
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Домашнее задание: §  65, рубрика «Вопросы для  
самоконтроля», задания в рабочей тетради (по выбору 
учителя).

Урок 66. Уголовная ответственность. Наказание

Задачи урока:

 •разъяснить особенности уголовной ответственнос- 
ти; 

 •выделить основные виды наказаний, охарактеризо-
вать ряд из них;

 •сформировать умения учащихся оценивать задачи 
уголовного наказания с точки зрения восстановления со-
циальной справедливости и законности. 

План изучения темы

1. Что такое уголовное наказание.
2. Этапы и принципы привлечения к уголовной ответ-

ственности.
3. Виды наказаний.

Материалы и оборудование: § 66 учебника, Уголов-
ный кодекс РФ, раздаточный материал, схема «Цели уго-
ловного наказания», проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель может продемонстрировать учащимся видео-

фрагмент реального заседания суда и вынесения пригово-
ра по уголовному делу. Важно отметить, что до привлече-
ния человека к уголовной ответственности в соответствии 
с законом обязателен ряд этапов (возбуждение уголовно-
го дела, последующее расследование, судебное разбира-
тельство, вынесение приговора). Наказание может быть 
применено к лицу, признанному виновным по суду. Ни 
один подозреваемый не может быть заключен в тюрьму 
без суда и следствия. Также внимание учащихся акценти-
руется на том, что в РФ уголовная ответственность насту-
пает не только за совершение преступления, но и за при-
готовление к преступлению, за покушение на преступле-
ние, за соучастие в преступлении. 
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Учитель просит старшеклассников самостоятельно 
сформулировать определение понятия «уголовное нака-
зание». При необходимости следует скорректировать 
определение, данное учащимися. В определении важно 
сделать акцент на том, что уголовное наказание — один из 
видов юридической ответственности. Основные принци-
пы уголовной ответственности: индивидуальная ответст-
венность, неотвратимость наказания, состязательность 
процесса, своевременность наказания, справедливость и 
соразмерность правонарушения и ответственности за не-
го. В ходе беседы учитель составляет схему «Цели уголов-
ного наказания», а также обращает внимание учащихся 
на статью 43 Уголовного кодекса РФ (данная статья при-
ведена в тексте § 66 учебника в рубрике «Исследуем доку-
менты и материалы»). 

Цели уголовного наказания

   Восстановление социальной справедливости
   Исправление осужденного

   Предупреждение совершения новых преступлений

  Воспитательное воздействие

2. Учитель знакомит учащихся с этапами привлечения 
человека к уголовной ответственности, подчеркивая обо-
снованность действий на каждом из них, рассмотрение 
деталей, так как право на ошибку в уголовном праве 
должно быть сведено к минимуму.

Внимание учащихся обращается на схему «Принципы 
уголовной ответственности», приведенную в § 66 учебни-
ка. Учитель просит учащихся охарактеризовать каждый из 
принципов, организует обсуждение.

3. Учащиеся, как правило, имеют представление о раз-
личных видах наказания. Можно предложить им проана-
лизировать содержание статьи 44 Уголовного кодекса РФ. 
По завершении работы учащиеся называют следующие 
виды наказания: штраф; исправительные работы (на срок 
от 2 месяцев до 2 лет, отбываются по месту работы осуж-
денного); лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью; ли-
шение специального, воинского или почетного звания, 
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классного чина и государственных наград; обязательные 
работы (выполнение осужденным в свободное от основ-
ной работы или учебы время бесплатных общественно 
полезных работ, которые устанавливаются на срок от 60 
до 240 часов (не свыше 4 часов в день)); ограничение сво-
боды (содержание осужденного в специальном учрежде-
нии без изоляции от общества в условиях осуществле- 
ния за ним надзора); ограничение по военной службе; 
конфискация имущества; арест (содержание осужденного 
в условиях строгой изоляции от общества, устанавливает-
ся на срок от 1 до 6 месяцев); пожизненное лишение сво-
боды; лишение свободы на определенный срок; смертная 
казнь.

Можно организовать обсуждение темы «Смертная 
казнь: перспективы снятия моратория». В ходе беседы 
учащиеся высказывают свое мнение относительно отме-
ны моратория на смертную казнь. Такая дискуссия целе-
сообразна в хорошо подготовленных классах, так как у 
большинства школьников, как правило, взгляды на дан-
ную проблему пока не сформированы, им сложно обо-
сновать свое мнение. 

Далее учитель рассказывает учащимся о возможности 
досрочного освобождения осужденных, а также о таких 
формах освобождения от уголовной ответственности, как 
амнистия и помилование.

Для закрепления изученного материала учитель пред-
лагает учащимся самостоятельную работу. Класс делится 
на две группы, каждой из которых выдается задание: про-
анализировать фрагмент статьи из газеты, ответить на во-
просы и выполнить задание. Учащиеся в группах обмени-
ваются мнениями, вырабатывают общую позицию. Далее 
работа становится общеклассной, представители групп 
высказывают свою точку зрения, приводят аргументы.

Задание для первой группы 
В нижнюю палату парламента внесены поправки в Уголов-

ный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ, а также Закон РФ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», которые ужесто-
чат наказание за действия экстремистской направленности. 

Если внесенные поправки будут утверждены, массовые бес-
порядки, хулиганство с применением оружия, осквернение па-
мятников и захоронений, вызванные мотивами национальной 
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вражды или религиозной ненависти, будут караться гораздо 
строже. За организацию массовых беспорядков, сопровождав-
шихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением иму-
щества, вооруженным сопротивлением власти, по тем же мо-
тивам «идеологической, политической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды, а равно по 
мотиву ненависти либо вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы» можно будет получить от шести до двенадцати 
лет лишения свободы. (Т. Шкель. Депутаты ужесточают наказа-
ние за экстремистски окрашенные преступления)

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Прокомментируйте содер-
жание фрагмента газетной статьи. 2) Считаете ли вы обо-
снованным внесение поправок в действующее законода-
тельство? 3) В чем опасность экстремизма, расовой и на-
циональной ненависти? 

Задание для второй группы
В нижнюю палату парламента внесены поправки в Уголов-

ный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ, а также Закон РФ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», которые ужесто-
чат наказание за действия экстремистской направленности. 
<…>

Хулиганство, «окрашенное» экстремизмом, в соответствии 
с законопроектом наказывается обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, или исправи-
тельными работами на срок от полутора до двух лет, или лише-
нием свободы на срок от двух до шести лет. 

Для организованной группы наказание за подобные престу-
пления может быть увеличено до восьми лет тюрьмы. За разру-
шение памятника можно попасть за решетку на пять лет. К ли-
шению свободы может привести «пуб личное оправдание» экс-
тремистской деятельности, то есть «пуб личное заявление о 
признании экстремистской деятельности правильной, нуждаю-
щейся в поддержке и подражании». Как считают разработчики 
законопроекта, «общественная опасность объединений экс-
тремистской направленности и необходимость принятия эф-
фективных мер по противодействию и усилению борьбы  
с проявлениями любых форм экстремизма в нашей стране  
очевидны». (Т.  Шкель. Депутаты ужесточают наказание за экс-
тремистски «окрашенные» преступления)

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Прокомментируйте содер-
жание фрагмента газетной статьи. 2)  Согласны ли вы с 
предложением депутатов о внесении поправок в феде-
ральное законодательство? Свой ответ обоснуйте. 3) Лю-
бое ли преступление, совершенное против лица другой 
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национальности, можно трактовать как проявление на-
циональной и религиозной ненависти?

Домашнее задание: §  66, рубрика «Вопросы для са- 
моконтроля», задания в рабочей тетради (по выбору учи-
теля). 

Урок 67*. Обстоятельства, смягчающие  
и отягощающие наказание

Задачи урока:

 •продолжить формирование представлений учащихся 
об обстоятельствах совершения преступления;

 •охарактеризовать обстоятельства, смягчающие нака-
зание, и обстоятельства, отягощающие наказание.

План изучения темы
1. Обстоятельства, смягчающие наказание.
2. Обстоятельства, отягощающие наказание.
Материалы и оборудование: § 67, Уголовный кодекс 

РФ, схема «Обстоятельства, исключающие противоправ-
ность деяния и юридическую ответственность», проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель рассказывает учащимся о том, что не все 

схожие на первый взгляд преступления караются одина-
ково, в суде рассматриваются обстоятельства, смягчаю-
щие вину, исключающие преступность деяния, отягчаю-
щие вину.

Учащиеся называют обстоятельства, которые, по их 
мнению, могут являться смягчающими при определении 
наказания. Учитель предлагает старшеклассникам прове-
рить высказанные предположения, самостоятельно изу-
чив пункт «Смягчающие наказание обстоятельства» в § 67 
учебника. Учащиеся с помощью учителя подводятся к вы-
воду: учет смягчающих обстоятельств и есть принцип гу-
манизма и обоснованности наказания в действии. Суд 
может учесть и обстоятельства, исключающие противо-
правность деяния. Если будет установлен факт их нали-
чия, то уголовное дело закрывается за отсутствием соста-
ва преступления. 

Далее учитель привлекает внимание учащихся к схеме.
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Обстоятельства, исключающие противоправность 
деяния и юридическую ответственность

   Необходимая оборона
   Крайняя необходимость
   Исполнение приказа или распоряжения
   Причинение вреда при задержании лица, совершивше-

го преступление
   Случайность
   Обоснованный риск
   Психическое воздействие
   Физическое принуждение

  Невменяемость

2. Учитель рассказывает об обстоятельствах, отягоща-
ющих вину. К ним относятся: неоднократность преступ-
лений (совершение двух или более преступлений, преду-
смотренных одной статьей или частью статьи УК РФ), 
рецидив преступления (наличие судимости за ранее со-
вершенное умышленное преступление), совокупность 
преступлений. Старшеклассникам предлагается самосто-
ятельно ознакомиться с другими отягчающими обстоя-
тельствами, изучив текст § 67 учебника.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: суд выносит 
наказание только после тщательного разбирательства, 
изу чив все обстоятельства дела; обоснованность и сораз-
мерность являются базовыми принципами уголовной от-
ветственности.

В заключение учитель указывает на важность своевре-
менной профилактики и искоренения преступности в об-
ществе.

Домашнее задание: § 67, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания в рабочей тетради (по выбору учителя). 

Урок 68. Уголовная ответственность  
несовершеннолетних

Задачи урока:

 •разъяснить особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 
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 •выделить основные виды наказаний, применяемых  
к несовершеннолетним преступникам;

 •сформировать умения учащихся оценивать задачи 
уголовного наказания несовершеннолетних с точки зре-
ния восстановления социальной справедливости, исправ-
ления оступившегося и предотвращения совершения но-
вых преступлений.

План изучения темы
1. Правовая ответственность несовершеннолетних.
2. Наказания и принудительные меры воспитательного 

воздействия.

Материалы и оборудование: § 68 учебника, Уголов-
ный кодекс РФ, фрагмент кинофильма «Республика 
ШКИД», раздаточный материал, проектор.

Организация изучения темы
1.  Учитель предлагает учащимся подумать, правы ли 

те, кто считает, что общество само создает условия для со-
вершения преступлений. Прежде чем обсудить этот во-
прос, учитель демонстрирует классу фрагмент кинофиль-
ма «Республика ШКИД», иллюстрирующий детскую  
преступность после революционных событий 1917 г.: во-
ровство, вымогательство, спекуляцию. Учащимся пояс-
няется, что дети — герои фильма остались без родителей  
и средств к существованию во время Гражданской войны, 
стали беспризорниками и выживали, как могли. Учитель 
организует беседу.

В ходе обсуждения фрагмента фильма учащиеся при-
ходят к выводу о неоднозначности мнения, прозвучавше-
го в начале урока. С одной стороны, дети, столкнувшиеся 
с трудностями и оставшиеся без защиты со стороны об-
щества и государства, достаточно быстро переняли при-
мер антиобщественного поведения, добывания легких де-
нег. С другой стороны, нельзя винить только общество и 
государство в том, что дети преступили закон.

При изучении вопроса о правовой ответственности 
несовершеннолетних целесообразно перенести акцент с 
противоправных действий на меры воспитания молодежи 
с целью предотвращения совершения преступлений. Уча-
щиеся должны знать, что уголовная ответственность не-
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совершеннолетних наступает с 16 лет за все виды преступ-
лений по Уголовному кодексу РФ. Но за определенный 
ряд преступлений, перечисленных в статье 20 Уголовного 
кодекса РФ, уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

2. Учитель знакомит учащихся с текстом статьи 20 Уго-
ловного кодекса РФ. Также целесообразно назвать воз-
можные меры наказания несовершеннолетних правона-
рушителей: штраф, обязательные работы, лишение права 
заниматься определенной деятельностью; исправитель-
ные работы (не могут длиться больше одного года); арест. 
Учитель может отметить, что, если подросток впервые со-
вершил преступление небольшой или средней тяжести, 
он может быть освобожден от уголовной ответственности 
и к нему возможно применение принудительных мер вос-
питательного воздействия. 

В о п р о с. Как вы думаете, какие меры воспитательно-
го воздействия могут быть применены к подростку, нару-
шившему закон? 

Учитель дополняет ответы учащихся, называя следую-
щие меры: предупреждение; передача под надзор родите-
лей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа; возложение обязанности загла-
дить причиненный вред. Следует выделить особые поло-
жения, действующие в отношении несовершеннолетних: 
исключается смертная казнь, лишение свободы назнача-
ется на срок не свыше 10 лет, срок лишения свободы не-
совершеннолетние осужденные отбывают, как правило,  
в воспитательной колонии. 

Для закрепления изученного материала учитель орга-
низует беседу.

В о п р о с ы. 1)  Можно ли не привлекать к уголовной 
ответственности малолетнего преступника, впервые со-
вершившего преступление? 2)  Будет ли это справедливо 
по отношению к тем, против кого он совершил преступ-
ление? 

Далее учащимся предлагается проанализировать си- 
туации и ответить на вопросы. 

1. Пятнадцатилетний подросток из неблагополучной семьи 
вытащил из рюкзака одноклассника 300 рублей и купил на них 
продукты питания для дома. В ходе разбирательства этого слу-
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чая на педагогическом совете было принято решение заявить 
о факте воровства в органы полиции. Если бы дело было доведе-
но до суда и вам пришлось бы быть адвокатом (прокурором) по 
делу обвиняемого, какие аргументы защиты (обвинения) вы 
бы выдвинули?

2. В квартиру забрались воры, уверенные, что хозяева на 
даче. Однако сын хозяев, 16-летний Иван, оказался дома. Гра-
бители, угрожая подростку пистолетом, потребовали сооб-
щить, где лежат ценные вещи. Не испугавшись угрозы, юноша 
схватил кухонный нож и в драке с одним из грабителей ранил 
того ножом. Рана оказалась смертельной. Второй грабитель 
скрылся из квартиры. Как вы считаете, совершил ли подросток 
преступление? Будет ли он наказан? Аргументируйте свой от-
вет.

При наличии времени учащимся предлагается обсу-
дить высказывания о преступлениях и наказаниях. 

Чем меньше наказаний, тем меньше и преступлений. 
(О. Уайльд)

Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается 
один из наиболее эффективных способов предупредить 
преступ ления. (Ч. Беккариа)

Домашнее задание: § 68, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания в рабочей тетради (по выбору учителя). 

Гл а в а  X I I

Основы судопроизводства 

Урок 69. Гражданское процессуальное право  
(гражданский процесс)

Задачи урока:

 •сформировать умения учащихся характеризовать 
российское судопроизводство, закономерности его раз-
вития; 

 •разъяснить основные этапы гражданского процесса; 
 •проанализировать актуальную информацию о соста-

ве судей, целях деятельности различных судов, сроках 
рассмотрения дел;

 •раскрыть на примерах изученные теоретические по-
ложения об обращениях граждан в суд.
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План изучения темы
1. Гражданское процессуальное право и его принципы.
2. Участники гражданского процесса.
3. Этапы гражданского судопроизводства.

Материалы и оборудование: §  69 учебника, схема 
«Виды гражданского судопроизводства», проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель организует беседу.

В о п р о с. Гражданин И. недоволен решением суда, вы-
несенным по его делу. Имеет ли он право обратиться в суд 
с просьбой о пересмотре дела, или решение суда неоспо-
римо?

В ходе обсуждения учитель должен сориентировать 
учащихся на то, что судопроизводство — это процесс рас-
смотрения гражданских, уголовных, административных 
дел и принятие по ним решения. Правосудие в демокра-
тическом государстве вершится только судом, квалифи-
цированными судьями, требования к которым определя-
ются специальными законами о статусе судей. Главной и 
сложнейшей задачей суда является установление истины.

Путем обращения в суд граждане могут отстаивать 
свои права в разных сферах жизнедеятельности: права по-
требителя, несправедливо уволенного работника, обма-
нутого вкладчика и пр. 

Говоря о гражданском процессе, необходимо сделать 
акцент на основных принципах гражданского судопроиз-
водства (названы в тексте §  69). В ходе рассказа учителя 
учащиеся заполняют таблицу.

Основные принципы  
гражданского судопроизводства

Название принципа Комментарий

Право на обращение в суд

Равенство перед законом  
и судом

Независимость суда

Гласность судебного  
разбирательства
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Название принципа Комментарий

Состязательность  
и равноправие сторон

Обязательность  
судебных постановлений

Далее учитель указывает на то, что основным источни-
ком гражданского процессуального права является Граж-
данский процессуальный кодекс РФ.

2. Приступив к изучению второй позиции плана, важ-
но остановиться на правах и обязанностях участников 
гражданского процесса. Учащиеся анализируют схему 
«Принципы гражданского судопроизводства», приведен-
ную в тексте § 69 учебника, а также заполняют таблицу.

Участники  
гражданского процесса Права и обязанности

Истец

Ответчик

Третьи лица

Лица, способствующие 
правосудию

Опираясь на предлагаемую ниже схему, учитель расска-
зывает о категориях и видах дел в гражданском процессе.

Виды гражданского судопроизводства

   Исковые дела
   Судебный приказ

   Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений

  Дела особого производства

3.  Учащиеся самостоятельно изучают фрагмент §  69 
учебника о стадиях рассмотрения дела в гражданском 

Окончание табл.
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процессе. Далее учитель организует работу по группам. 
Учащиеся делятся на три группы, учитель раздает карточ-
ки с заданиями. Учащиеся в группах должны выполнить 
задание по следующему плану: 1)  определить категорию 
дел; 2) указать, кто из участников ответчик, а кто — истец; 
3)  прокомментировать возможные действия сторон на 
разных этапах гражданского судопроизводства, опираясь 
на текст § 69 учебника. 

1. Бывшая супруга гражданина Сидорова желает отсудить 
себе половину стоимости квартиры.

2. Мироновы, производя ремонтные работы, нанесли 
ущерб квартире соседей Смирновых. Те решили обратиться в 
суд, желая компенсировать причиненный им моральный и ма-
териальный ущерб.

3. Инженера Воронова уволили из фирмы «Инжстрой» за 
систематическое нарушение трудовой дисциплины. Воронов 
посчитал увольнение необоснованным и незаконным и решил 
обратиться в суд, чтобы оспорить решение работодателя.

Далее проводится коллективное обсуждение выпол-
ненной работы. Учитель может рассказать учащимся о ре-
альных судебных процессах, например: суд помог восста-
новить в правах незаконно уволенного работника фирмы, 
обманутого потребителя, выселенного «черными макле-
рами» из квартиры гражданина, а также прочих прецеден-
тах. Учителю следует подчеркнуть положительную, защи-
щающую роль суда как механизма и института отстаива-
ния прав и свобод граждан.

Для закрепления материала учащимся целесообразно 
завершить фразы.

1) Нормы гражданского процессуального права регулирует 
… . 2) К гражданским делам относятся …  . 3) Истец — это …  . 
4) Ответчик — это … . 5) Иск — это … . 6) Иск подается в суд по 
месту нахождения … . 

Подводя итоги, учителю целесообразно особо отме-
тить, что любой человек имеет право на судебную защиту; 
даже письменный отказ в судебной защите является не-
правомерным. Знания о порядке судебной защиты помо-
гут учащимся правильно ориентироваться в вопросах 
процессуального права в будущем. Можно посоветовать 
учащимся более детально изучить Гражданский процес- 
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суальный кодекс РФ, Федеральные законы «Об исполни-
тельном производстве», «О судебных приставах». 

В о п р о с. Где и когда гражданам может пригодиться 
знание основных принципов судопроизводства, структу-
ры судов и их полномочий? 

Учащиеся подводятся учителем к выводу: при возник-
новении сложных гражданских, семейных и других судеб-
ных дел разумнее всего прибегнуть к помощи адвоката, 
так же как при заболевании резоннее обратиться к врачу, 
а не заниматься самолечением, результатом которого мо-
гут быть серьезные осложнения состояния больного.

При наличии времени учащиеся могут выполнить сле-
дующие задания.

1. Гражданка М. была недовольна работой строительной 
бригады подрядной организации, проводившей ремонт в ее 
квартире. В какой суд должна обратиться гражданка М.? Какой 
документ она должна предоставить в суд? В качестве кого пред-
станет в суде гражданка М. и в качестве кого — фирма-подряд-
чик?

2. Приведите не менее трех категорий дел, рассматривае-
мых в уголовном процессе, каждую из которых проиллюстри-
руйте конкретным примером.

Домашнее задание: § 69, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания в рабочей тетради (по выбору учите-
ля). 

Урок 70. Особенности уголовного судопроизводства 
(уголовный процесс)

Задачи урока:

 •разъяснить особенности уголовного судопроизвод-
ства; 

 •охарактеризовать группы субъектов уголовного судо-
производства;

 •подвести учащихся к пониманию роли и места адво-
ката, прокурора, суда присяжных в уголовном судебном 
разбирательстве.

План изучения темы
1. Специфика уголовного судопроизводства.
2. Участники уголовного процесса.
3. Суд присяжных.
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Материалы и оборудование: §  70 учебника, Феде-
ральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», 
«О присяжных заседателях» и «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности в Российской Федерации», проектор.

Организация изучения темы
1. Вопрос об уголовном судопроизводстве рассматри-

вается с опорой на текст § 70 учебника. Учитель рассказы-
вает о наличии двух стадий уголовного судопроизвод-
ства — досудебной и судебной. Учащиеся получат знания  
о специ фических принципах уголовного судопроизвод-
ства, таких как отсутствие обвинительного уклона; уваже-
ние чести и достоинства личности; неприкосновенность 
личности; неприкосновенность жилища; презумпция не-
виновности; обеспечение подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому права на защиту. 

Также старшеклассники узнают о трех группах участ-
ников (субъектов) уголовного судопроизводства. При  
изучении этого вопроса целесообразно более детально 
остановиться на роли адвоката и прокурора в уголовном 
процессе. О функциях каждого из них учитель может  
рассказать, используя содержание Федеральных законов 
«О прокуратуре Российской Федерации» и «Об адвокату-
ре и адвокатской деятельности в Российской Федерации». 
В более мотивированном классе можно предложить уча-
щимся подготовить проекты на одну из тем: «Этика адво-
катской деятельности», «История адвокатуры в России». 
Для закрепления изученного материала учителю целесоо-
бразно организовать беседу. 

В о п р о сы  и  з а д а н и я. 1) Какова роль и назначение 
адвоката и прокурора в судебном процессе? 2)  Назовите 
основные принципы адвокатской деятельности. Как вы 
понимаете каждый из них? 3) Является ли адвокатура го-
сударственным органом, какова связь адвокатуры и госу-
дарства? 4) Кто выносит приговор? 5) «Адвокатская дея-
тельность не является предпринимательской»  — гласит 
текст федерального закона. Как вы понимаете этот пункт? 
Поясните свой ответ.

Учащиеся делают вывод (самостоятельно или с помо-
щью учителя): состязательность в уголовном процессе, 
обязательное право обвиняемого на защиту — его консти-
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туционное право, обеспечивающее демократичность и 
справедливость суда. 

2.  Приступив к изучению этапов прохождения дела в 
уголовном судопроизводстве, важно подчеркнуть работу 
органов власти по сбору информации по делу, ее тщатель-
ному анализу, привлечению свидетельских показаний, 
улик и других требующихся для доказательства обвине-
ния материалов. Вынесение приговора — сложнейшая за-
дача суда. В уголовном процессе, более чем в любом дру-
гом, недопустима судебная ошибка. Также следует расска-
зать учащимся о возможности обжалования приговора.

Для закрепления изученного можно предложить уча-
щимся обсуждение высказывания.

Там, где судят человеческие пороки,  — будь прокурором,  
а там, где судят человека, — будь адвокатом. (Б. Тойшибеков)

3.  Учитель знакомит учащихся с основными положе-
ниями Федерального закона «О присяжных заседателях». 
На основе полученной информации и текста учебника 
учащимся предлагается записать в тетради основные тре-
бования, предъявляемые к присяжному, роль коллегии 
присяжных в судебном процессе, назначение и ценность 
суда присяжных как особого, наиболее демократического 
института судебной системы. Вопрос о плюсах и минусах 
функционирования суда присяжных целесообразно рас-
смотреть в ходе дискуссии.

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Кто должен выносить при-
говор обвиняемому в суде  — профессиональный судья 
или народ в лице коллегии присяжных? Что думаете вы по 
этому поводу? 2)  В контексте данной дискуссии попро-
буйте оценить роль и место суда присяжных в современ-
ной системе судопроизводства.

В продолжение дискуссии учитель может предложить 
учащимся обсудить высказывание, подтверждающее мне-
ние о важности роли судьи. 

Право на мнение есть у каждого, право судить  — у судей. 
(Л. С. Сухоруков)

Высказывание писателя В. Гюго является аргументом  
в подтверждение точки зрения сторонников суда присяж-
ных заседателей.



При монархии правосудие исходит от короля. При респуб- 
лике оно должно исходить от народа. (В. Гюго) 

Домашнее задание: § 70, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания в рабочей тетради (по выбору учите-
ля). Опережающее задание: подготовить сообщения о 
профессиях адвоката, прокурора, судьи, нотариуса. До-
полнительное задание: изучив Федеральный закон  
«О присяжных заседателях», написать реферат, особое 
внимание обратить на требования к кандидатам в при-
сяжные, их обязанности, а также вынесение обвинения 
присяжными заседателями. 
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Гл а в а  X I I I
Правовая культура и правосознание 

Урок 71. Правовая культура и правосознание.  
Правовая деятельность

Задачи урока:

 •разъяснить особенности правовой культуры обще-
ства и правовой культуры личности как основы форми-
рования правового государства;

 •сформировать умения учащихся характеризовать 
правовой нигилизм как фактор, препятствующий разви-
тию правовой культуры граждан; пояснить важность пра-
восознания для человека;

 •охарактеризовать основные виды профессиональной 
правовой деятельности (прокурора, адвоката, нотариуса, 
судьи).

План изучения темы
1. Что такое правовая культура?
2. Правовое сознание.
3. Правовая деятельность.
Материалы и оборудование: §  71 учебника, схемы 

«Правовая культура общества», «Правовая культура лич-
ности», «Правосознание», проектор.

Организация изучения темы
1.  Учащимся предлагается вспомнить и сформулиро-

вать определение понятия «правовая культура», опираясь 
на материал о культуре и праве, изученный в 8 классе в 
курсе обществознания. Учитель обобщает ответы учащих-
ся: правовая культура — это и то, что создано в сфере пра-
ва, и уровень знаний человека о праве, уважение к праву; 
правовую культуру в целом можно разделить на правовую 
культуру общества и правовую культуру личности.

На экране (доске) целесообразно продемонстрировать 
схему «Правовая культура общества» и прокомментиро-

 Часть

ПЯТАЯ
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
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вать ее содержание. Правовая культура общества влияет 
на правовую культуру каждого человека. Понятие «право-
вая культура общества» можно рассматривать в широком 
смысле, понятие «правовая культура личности» — только 
в узком смысле.

Правовая культура общества

   Национальные и исторические особенности развития 
общества

   Право как система норм
   Правовая наука
   Правоотношения
   Состояние законности в обществе
   Правотворческая деятельность

   Правовое поведение

  Общественное правосознание

Далее учащимся предлагается дописать в тетради фра-
зы. Работу можно организовать по группам.

1) Я уважаю закон, это значит, что я … .
2) Человек должен уважать закон, чтобы … .
3) Законопослушное поведение — это … .
4) Правовая культура нужна человеку, чтобы … .

По завершении работы в группах учитель предлагает 
соединить получившиеся фразы в текст о правовой куль-
туре. Учитель корректирует и дополняет ответы. Далее за-
полняется схема.

Правовая культура личности

   Индивидуальное правосознание
   Правовая активность
   Правовое поведение
   Правовые знания и убеждения
   Уважение к закону и праву
   Правовое воспитание и обучение

   Осознание ответственности

  Реализация прав и свобод
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Учащиеся с помощью учителя делают вывод: пра- 
вовая культура базируется на глубоких знаниях о пра- 
ве, уважении к закону (следовании его нормам), за- 
конопослушном поведении. Уважение к закону должно 
воспитываться в человеке с детства. Мы уважаем за- 
кон, закон уважает нас, т. е. защищает наши права и  
свободы.

Учитель акцентирует внимание учащихся на том, что 
далеко не каждый человек в обществе уважительно отно-
сится к закону. Далее целесообразно назвать и охаракте-
ризовать три главных «врага» правовой культуры: право-
вой нигилизм (неверие в право), правовой инфантилизм 
(незнание права) и правовой цинизм (использование 
права в корыстных целях).

Для закрепления изученного материала учитель орга-
низует беседу.

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1)  Насколько важной в со-
временном обществе является проблема повышения  
правовой культуры граждан? 2)  Надо ли повышать  
уровень правовой культуры подросткам, юношам и де-
вушкам, готовящимся к самостоятельной жизни, или  
для того, чтобы достойно выходить из конфликтных  
ситуаций, достаточно просто быть воспитанным че- 
ловеком? Проиллюстрируйте свой ответ примерами.

Учащиеся высказывают предложения, которые учитель 
записывает на доске в две колонки. 

1) Как повысить правовую культуру? 
2) Зачем повышать уровень правовой культуры?

По выполнении задания учитель корректирует форму-
лировки или добавляет свои. 

Далее учащиеся подводятся к выводу: правовая культу-
ра — это условие дальнейшего формирования правового 
государства, правопорядка и законности в стране.

2.  Вопрос о правовом сознании учащиеся изучают  
самостоятельно по учебнику. Результатом такой работы 
является схема-кластер «Правосознание». В схему вно-
сятся трактовки понятия «правосознание», виды право-
сознания, его функции. 
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Схема может иметь следующий вид.

По уровням
По степени  
отражения  

действительности

   обыденное    индивидуальное

   профессиональное    групповое

  теоретическое    общественное

Учащиеся формулируют вывод о важности правосо-
знания для формирования правового государства и граж-
данского общества, развития гармоничных правоотноше-
ний в обществе.

3. Учитель организует беседу.

В о п р о с. Может ли ваш друг, только что окончивший 
юридический факультет, работать адвокатом? 

Проводится обсуждение, в результате которого учащи-
еся подводятся учителем к пониманию того, что профес-
сия адвоката  — сложная, требующая специального выс-
шего юридического образования, опыта работы, отвеча-
ющая ряду требований. 

В о п р о с. Каковы особенности деятельности адвоката, 
прокурора?

В ходе заслушивания сообщений одноклассников 
(опережающее домашнее задание) учащиеся составляют 
сводную таблицу «Юридические профессии», в которой 
отражают функции и полномочия адвоката, прокурора, 
судьи, нотариуса, документы, регламентирующие их дея-
тельность, требования, предъявляемые обществом и госу-
дарством к представителям данных юридических специ-
альностей.

— специфическая форма общественного и индивидуального 
сознания;
— осознание действительности посредством юридических 
понятий и категорий;
— оценка действующего права и правопорядка

Правосознание
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Учащиеся подводятся учителем к выводу: адвокат  — 
это защитник прав человека, осуществляющий юридиче-
скую помощь как в суде, так и при разрешении бытовых 
ситуаций.

Учитель указывает на то, что в суде кроме адвоката зна-
чимые роли играют прокурор и судья. Далее выступают 
учащиеся, готовившие сообщения о названных профес-
сиях. Важно охарактеризовать морально-этические и 
профессиональные требования к представителям этих 
профессий (нормативные документы — Кодекс судейской 
этики, Кодекс этики прокурорского работника). Следует 
обратить внимание на то, что, в отличие от адвокатов, 
прокуроры и судьи — государственные служащие.

Учащиеся подводятся учителем к выводу: заседание су-
да и принятие судебного решения  — сложный и ответ-
ственный процесс, ведь судебная ошибка может карди-
нальным образом изменить жизнь человека, поэтому 
справедливость, законность, обоснованность  — важней-
шие принципы судопроизводства.

Далее учащиеся заслушивают сообщение о нотариусе. 
Учитель дополняет и обобщает выступление учащегося: 
подчеркивает важность деятельности нотариата, указыва-
ет основные положения Профессионального кодекса но-
тариусов РФ, называет их основные функции, рассказы-
вает о ситуациях, в которых надо обращаться к нотариусу 
(оформление наследства, составление завещания, напи-
сание доверенности, заверение копий документов, со-
ставление договоров о недвижимости и пр.).

Учитель просит учащихся сделать вывод о важности де-
ятельности юристов для общества на современном этапе. 

Для закрепления изученного материала учитель орга-
низует блиц-опрос.

В о п р о с. Куда надо обратиться гражданке Сидо- 
ровой, если: 1)  ей необходимо написать доверенность; 
2) она считает, что ее незаконно уволили с работы; 3) она 
заметила подозрительных молодых людей во дворе, кото-
рые пытаются открыть машину ее соседей?

При наличии времени на уроке учащиеся могут напи-
сать эссе по одному из высказываний.

Пусть присяжные прощают преступников, но беда, если пре-
ступники сами начинают прощать себя. (Ф. М. Достоевский)
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Формальность и торжественность необходимы при отправ-
лении правосудия, чтобы ничего не оставлять на произвол су-
дьи, чтобы народ знал, что суд творится на основании твердых 
правил, а не беспорядочно и пристрастно. (Ч. Беккариа)

Домашнее задание: § 71, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания в рабочей тетради (по выбору учителя).

Урок 72*. Совершенствование правовой культуры

Задачи урока:

 •разъяснить особенности правовой культуры обще-
ства и правовой культуры личности как основы формиро-
вания правового государства;

 •сформировать умения учащихся характеризовать 
правовой нигилизм как фактор, препятствующий разви-
тию правовой культуры граждан; пояснять важность пра-
восознания для человека и общества;

 •охарактеризовать основные факторы, препятствую-
щие формированию правовой культуры и высокой граж-
данственности в нашей стране.

План изучения темы
1.  Условия формирования и совершенствования пра-

вовой культуры.
2.  Правовой нигилизм, правовой цинизм, правовая 

антикультура.

Материалы и оборудование: §  72 учебника, допол-
нительные тексты, проектор.

Организация изучения темы
1. Учитель организует беседу.

В о п р о с. Чем опасно отсутствие правовой культуры  
в современном обществе? 

При обсуждении данного вопроса важно обратить 
внимание старшеклассников на уровень политической 
культуры граждан, их участие в избирательном процессе. 
Учащиеся подводятся учителем к выводу: восполнение 
недостатка правовой культуры и правосознания является 
основным способом искоренения правового нигилизма, 
характерного для всех слоев населения. Именно искоре-
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нение правового нигилизма поможет развиваться право-
вой системе и в целом правовому государству в правиль-
ном русле, будет способствовать созданию в нашей стране 
гражданского общества.

Далее учащиеся изучают схему «Условия формирова-
ния и совершенствования правовой культуры», приведен-
ную в § 72 учебника. Учитель предлагает дополнить схему. 
Учащиеся называют условия формирования правовой 
культуры: просвещение молодежи в общественно-поли-
тических организациях, изучение материалов соответ-
ствующих интернет-ресурсов, «горячие линии»  — кон-
сультации адвокатов и юристов и пр.

Учитель подводит учащихся к пониманию важности 
знания своих прав и закона в целом не только для получе-
ния хороших отметок в школе по предмету «Право», но и 
для собственного гармоничного развития, приобретения 
знаний и навыков, которые пригодятся в различных жиз-
ненных ситуациях. Учащимся указываются ситуации,  
в которых человек, разбирающийся в праве, найдет эф-
фективное решение: совершено ДТП, необходимо офор-
мить покупку квартиры, начальник угрожает увольнени-
ем, ребенка не принимают в детский сад и пр.

2. Учитель организует беседу.

З а д а н и е. Вспомните из курса обществознания,  
а также личного опыта, что препятствует формированию 
правовой культуры и высокой гражданственности в на-
шем обществе. Свой ответ проиллюстрируйте примерами. 

В ходе обсуждения задания учащиеся самостоятельно 
или с помощью учителя называют правовой нигилизм, 
инфантилизм, цинизм, безграмотность и антикультуру. 
Учитель акцентирует внимание учащихся на том, что пра-
вовой нигилизм оказывает значительное влияние на фор-
мирование правосознания широких масс населения. Это 
опасное социальное явление является препятствием для 
развития экономики и совершенствования правовой си-
стемы, юриспруденции. 

Далее учащимся предлагается самостоятельно изучить 
дополнительный текст и ответить на вопросы.

Термин  «нигилизм»  (от лат.  nihil  — ничто) означает точку 
зрения абсолютного отрицания, не связанного ни с какими по-
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ложительными идеалами. Данное понятие зародилось в Сред-
ние века в Европе и имело первоначальное значение еретиче-
ского учения, а затем им обозначали любое инакомыслие. Этот 
термин применялся многими учеными и политическими деяте-
лями. 

Мятежный философ Ницше рассматривал нигилизм как от-
рицание равноправия и демократии, считая, что  «жизнь не 
имеет иных ценностей, кроме степени власти», призывая тем 
самым к обществу «аристократов духа». Однако эти идеи впо-
следствии привели к механическим попирающим свободу и 
справедливость фашистским государственным системам  XX  в. 
На западе взгляды Ницше на нигилизм развивались в социаль-
ной философии О. Шпенглера, который считал, что нигилизм 
«есть часто практическое миронастроение усталых жителей 
большого города,  у которых за спиной законченная культура и 
ничего впереди». Шпенглер объясняет существование нигилиз-
ма подменой в ходе развития человечества подлинных куль-
турных ценностей суррогатами рассудочности, практицизма, 
вытеснением трагического мировосприятия механистически- 
естественно-научным. Нигилис тическое мироощущение, по 
мнению Шпенглера, выступает последовательно в виде буддиз-
ма, стоицизма и социализма. «Перед нами,  — пишет Шпен-
глер,  — три формы нигилизма. Вчерашние идеалы, великие 
религиозные, государственные, художественные формы изжи-
ты, и только этот последний акт культуры — ее самоотрицание 
еще раз служит выражением прасимвола всего ее существова-
ния… Стоицизм имеет в виду способ держать себя, отдельного 
человека, его статуеобразное, сосредоточенное в одном насто-
ящем, существование, без всякого отношения к будущему или 
прошедшему. Социализм есть динамическое трактование той 
же темы». (Я. Д. Авилов)

В о п р о сы  и  з а д а н и е. 1) Что такое нигилизм и пра-
вовой нигилизм? 2) Чем оправдывали нигилизм западные 
ученые? 3)  Приведите примеры проявления нигилизма  
в сфере применения права.

Далее целесообразно пояснить термины «правовой ци-
низм», «правовая безграмотность» и «правовая антикуль-
тура». Учитель рассказывает, что еще философ и правовед 
И. А. Ильин считал основной причиной того, что в Рос-
сии в 1917 г. так легко исчезла «тысячелетняя форма госу-
дарственного спасения и национально-политического  
самоутверждения», явилось отсутствие адекватного этой 
форме правосознания — «не в смысле рассуждения толь-
ко и понимания только, но в том глубоком и целост ном 
значении, о котором теперь должна быть наша главная за-



бота: правосознания  — чувства, правосознания  — дове-
рия, правосознания  — ответственности, правосозна-
ния — действенной воли, правосознания — дисциплины, 
правосознания — характера, правосознания — религиоз-
ной веры».

На экран выводится текст.
Совершенствование личной правовой культуры требует по-

стоянного труда, освоения большого массива юридических 
знаний. Без упорного самообразования вряд ли возможны 
успехи на этом пути. Мы живем во время радикальных соци-
ально-политических и экономических перемен. Право, законо-
дательство пытаются «догнать» эти перемены, соответствовать 
им. Отсюда столь быстрая сменяемость и обновляемость зако-
нов, иных правовых актов. Никакое учебное заведение не в со-
стоянии дать знания права на всю оставшуюся жизнь. Только 
сам человек, ощущающий себя гражданином, обладающий жи-
вым умом, одержимый стремлением активно участвовать в 
возрождении России, способен вывести свою правовую культу-
ру на уровень, соответствующий сложности задач, стоящих пе-
ред страной.

Учащимся предлагается самостоятельно составить ал-
горитм совершенствования своей правовой культуры, 
указав в нем важные направления собственной деятель-
ности и ожидаемые результаты повышения правовой гра-
мотности и развития правовой культуры.

Домашнее задание: § 72, рубрика «Вопросы для само-
контроля», задания в рабочей тетради (по выбору учителя).
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Рекомендации по работе  
с электронной формой учебника (ЭФУ),  
а также формированию ИКТ-компетентности 
учащихся

Общая характеристика электронного учебника

Электронная форма учебника представляет собой 
учебник в цифровом формате, оснащенный инструмента-
ми и сервисами для работы с учебной информацией и ор-
ганизации учебной деятельности. Как и  печатный учеб-
ник, он содержит системное и полное изложение учебно-
го предмета (дисциплины) в  соответствии с  Примерной 
основной образовательной программой. Содержание 
электронной формы учебника представлено в виде иллю-
стрированных текстов традиционного учебника и интер-
активных мультимедийных объектов.

Учебник в электронной форме призван поддерживать 
все основные звенья дидактического цикла, создавать ос-
нову для осуществления образовательного процесса с ис-
пользованием информационно-коммуникационных тех-
нологий и обеспечивать применение современных форм 
и методов  обучения.

Электронная форма учебника является неотъемлемой 
частью учебно-методического комплекса (УМК) по пред-
мету и  может применяться совместно с  другими элек-
тронными и  полиграфическими учебными изданиями 
в учебном процессе.

При подготовке ЭФУ были соблюдены основные тре-
бования: полное соответствие содержания и  структуры 
печатному учебнику, педагогически целесообразное ко-
личество мультимедийных элементов для усвоения мате-
риала учебника (галереи изображений, аудиофрагменты 
и др.), наличие средств контроля и самоконтроля.

ЭФУ представлена в  общедоступных форматах, не 
имеющих лицензионных ограничений для участника об-
разовательного процесса. ЭФУ воспроизводится на трех 
и более устройствах (персональный компьютер, планшет, 
интерактивная доска), на трех и более операционных си-
стемах.
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Электронный учебник наследует от полиграфического 
учебника следующие свойства:

 •структурированность;
 •унифицированность;
 •системность;
 •научность;
 •наглядность;
 •разнообразие контрольно-измерительных материалов.

При этом электронный учебник обладает следующими 
отличительными преимуществами:

 •мультимедийность;
 •интерактивность;
 •достаточность и вариативность содержания;
 •разнообразие форм предъявления учебной информа-

ции;
 •наличие контрольно-измерительных материалов для 

автоматической проверки;
 •наличие инструментов и сервисов для работы с учеб-

ной информацией.
Содержательная структура 
электронной формы учебника
Структура ЭФУ является унифицированной, что в со-

четании с интуитивно-понятным интерфейсом обеспечи-
вает учащемуся комфортные условия для взаимодействия 
с образовательным контентом в условиях как коллектив-
ной, так и индивидуальной работы.

Основными компонентами ЭФУ являются:
 •основное содержание, представленное в виде иллю-

стрированного гипертекста;
 •материалы, дополняющие, расширяющие и углубля-

ющие основное содержание, представленные в  аудиови-
зуальной и мультимедийной форме;

 •аппарат организации усвоения учебного материала 
(задания, направленные на активизацию знаний, рефлек-
сию, дополнительную мотивацию и т. д.).

Основное содержание ЭФУ
Основное содержание представлено в виде иллюстри-

рованного текста, соответствующего тексту полиграфиче-
ского аналога ЭФУ. Текст ЭФУ является главным источ-
ником обязательной для усвоения учащимися учебной 
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информации и  соответствует требованиям Примерной 
основной образовательной программы.

Содержание текста ЭФУ построено в  соответствии 
с  основными дидактическими принципами: научность, 
достоверность, доступность, наглядность.

Принцип научности определяет соответствие содер-
жания ЭФУ уровню развития современной науки, обе-
спечивает научную достоверность содержания. Благода-
ря использованию принципа научности учебная работа 
с  текстом ЭФУ способствует формированию у  учащихся 
научного мировоззрения и  правильных представлений 
о методах научного познания.

Применение принципа доступности позволяет учесть 
психолого-возрастные особенности учащихся и  уровень 
их подготовки.

Использование принципа наглядности позволяет 
сформировать у учащихся всестороннее представление об 
изучаемых объектах и явлениях, повысить степень усвое-
ния материала и мотивацию к обучению.

Текст ЭФУ представляет собой инвариантную часть 
учебного материала. Для него характерны четкость, крат- 
кость и  определенная энциклопедичность. Работа с  ос-
новным текстом ЭФУ обязательно включается в  началь-
ные этапы дидактического цикла. Он является, с  одной 
стороны, основным источником новой информации, 
а с другой — основой для структурирования и упорядочи-
вания имеющихся у  учащихся предварительных знаний 
по изучаемой теме.

Принципиальным отличием текста ЭФУ от текста тра-
диционного издания является его интерактивность. 
К  определенным фрагментам текста ЭФУ привязаны  
активные зоны (гиперссылки), которые дают возмож-
ность учащемуся перейти к  дополнительному материалу 
и после знакомства с ним вернуться к исходному учебно-
му тексту.

Текст ЭФУ сопровождается иллюстрациями, представ-
ленными рисунками, схемами, графиками, диаграммами, 
фотографиями и коллажами разного вида. Иллюстрация 
может быть дополнена текстовой информацией или под-
писью, располагающейся под ней.
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Благодаря использованию иллюстративных материа-
лов в учебном процессе происходит не только репродук-
тивная деятельность учащихся, но и  абстрактно-логиче-
ская, что способствует лучшему осознанию и  усвоению 
учебного материала.

Дополнительное содержание ЭФУ
Помимо иллюстраций, расположенных в  основном 

тексте, в ЭФУ могут быть представлены материалы в раз-
личной аудиовизуальной и мультимедийной форме:

 •текстовая и  гипертекстовая информация (справоч-
ная информация, например словарные статьи), тексты 
дополнительных рубрик (биографические справки, хре-
стоматия и пр.);

 •статичный (реалистический и синтезированный) ви-
зуальный ряд (рисунки, фотографии, коллажи, карты, 
графики, диаграммы, климатограммы и пр.);

 •динамический визуальный ряд (видеоролики, слайд-
шоу, анимационные ролики, интерактивные рисунки, 
интерактивные схемы, интерактивные карты, интерак-
тивные модели и пр.);

 •звуковой ряд (аудиофрагменты).
Все элементы имеют содержательную и  технологиче-

скую привязку к основному содержанию ЭФУ и открыва-
ются во всплывающих окнах при нажатии на активную 
зону. Активная зона может представлять собой фрагмент 
текста (например, ключевое понятие), пиктограмму или 
миниатюру (превью) объекта. Таким образом, определен-
ные фрагменты инвариантного содержания ЭФУ сопро-
вождаются набором взаимосвязанных элементов допол-
нительного содержания, что позволяет использовать их 
в разнообразных сочетаниях с целью всестороннего охва-
та изучаемого материала, например:

 •видеоролик, показывающий явление, + анимация 
скрытых процессов данного явления и т. д.

Использование мультимедийного контента позволя-
ет получить ряд преимуществ, необходимых для органи-
зации эффективного обучения:

 •обеспечить запоминание фактов и  событий, демон-
стрируя одно и то же явление на большом количестве ви-
зуального материала и  в  самых разнообразных компью-
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терных, нереализуемых с помощью иных информацион-
ных средств формах;

 •удовлетворить потребность учащихся в познании ми-
ра в разнообразных формах;

 •придать процессу обучения проблемный, творче-
ский, коммуникативный характер, используя с  этой це-
лью все разнообразные средства наглядности.

Использование интерактивных мультимедийных объ-
ектов создает в  ЭФУ особый вид наглядности, который 
возможен только при использовании электронных ресур-
сов, — это интерактивная наглядность, которая заключа-
ется в том, что учащемуся необходимо произвести опре-
деленные действия для изменения степени наглядности 
и  степени углубленности предоставления информации. 
Например, нажать на элемент интерактивной схемы, что-
бы получить дополнительную информацию. Использова-
ние такого вида взаимодействия учащегося с  контентом 
ЭФУ способствует формированию более осознанного от-
ношения к обучению, а также к пониманию личной зна-
чимости изучаемого: учащийся сам решает, насколько 
ему необходима дополнительная информация, и произво-
дит осознанный выбор.

Наличие дополнительных материалов позволяет реа-
лизовать уровневую дифференциацию обучения. Уча-
щийся может самостоятельно определять степень углуб-
ленности изучения и широту охвата материала, акценти-
ровать внимание на отдельных, наиболее важных для него 
аспектах темы, уг лублять знания по определенным на-
правлениям, что позволяет сделать весь процесс обучения 
более гибким, открытым и в итоге личностно-ориентиро-
ванным.

Аппарат организации усвоения учебного материала 
и проверки знаний учащихся
ЭФУ оснащена аппаратом организации усвоения учеб-

ного материала и  проверки знаний учащихся, который 
представлен развернутой системой разно образных зада-
ний, объединенных общими методическими и дидактиче-
скими целями.

Разнообразие тестового материала определяется не- 
обходимостью максимально полно исследовать уровень 
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усвоения учащимися учебного материала и  развития со-
ответствующих навыков использования полученных зна-
ний при решении задач.

Типология заданий в  тестовой форме, предусмотрен-
ная в ЭФУ, актуализирует самые разные свойства мысли-
тельной деятельности, и в соответствии с этим вырабаты-
ваются множественные интеллектуальные навыки, такие 
как умение:

 •классифицировать;
 •систематизировать;
 •анализировать;
 •строить логические ряды;
 •различать главные и  второстепенные элементы ин-

формации.
Все задания, содержащиеся в  электронной форме 

учебника, направлены на формирование и  отработку 
предметных знаний и  навыков, отработку навыков вы-
полнения заданий определенного типа (в первую очередь 
тестовых заданий, аналогичных заданиям ОГЭ и  ЕГЭ), 
а также метапредметных навыков и универсальных учеб-
ных действий.

Особенности электронной формы учебника позволя-
ют, при условии его использования в обучении, реализо-
вать приоритет индивидуальности, т.  е. создать условия 
для самовыражения каждого ученика, проявления его из-
бирательности к  учебному материалу, способу и  форме 
репрезентации этого материала.

Навигация по элементам электронного учебника
ЭФУ обладает развернутой системой электронной на-

вигации, которая облегчает поиск учебной информации 
и доступ к ней.

Так, многоуровневое оглавление позволяет осущест-
влять мгновенный доступ к  любой содержательной еди-
нице ЭФУ (теме, главе, параграфу, разделу параграфа 
и  т.  д.). Таким образом, реализуется возможность нели-
нейного освоения содержания, возврата к  ранее изучен-
ному материалу, увеличивается скорость поиска необхо-
димой информации. Использование активного оглавле-
ния позволяет учащемуся более осознанно подходить 
к работе с текстом учебника, анализируя место учебного 
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материала в  структуре учебника и  учебного курса, что 
способствует развитию навыков планирования и саморе-
гулирования.

Интерактивные единицы  — гиперссылки на допол-
нительные материалы позволяют осуществлять выход 
на следующий уровень текстового или мультимедийного 
содержания в on-line режиме. Таким образом, текст ЭФУ, 
помимо традиционной дидактической роли основного 
источника знаний, выполняет роль навигатора по различ-
ным учебным материалам и  создает материально выра-
женную взаимосвязь между значимыми фрагментами  
информации. Использование ЭФУ дает возможность 
дифференцировать элементы содержания по степени ак-
туальности в процессе передачи информации.

Гиперссылки на внешние ресурсы обеспечивают вза-
имосвязь электронного учебника с  электронными обра-
зовательными ресурсами, размещенными в региональных 
и федеральных хранилищах, и дает возможность учащим-
ся осуществлять самостоятельный творческий поиск, рас-
ширять и корректировать информацию ЭФУ.

Ограничение ответственности
Содержание ссылок на интернет-ресурсы третьих лиц. 

На момент создания прямых и  непрямых ссылок ООО 
«ДРОФА» подтверждает отсутствие на указанном интер-
нет-ресурсе третьих лиц какой-либо противоправной ин-
формации и/или информации пиратского характера. За 
актуальность и  содержание интернет-ресурса в  будущем 
ООО «ДРОФА» не несет никакой правовой ответственно-
сти ввиду невозможности контроля интернет-ресурсов 
третьих лиц. За все изменения полную ответственность 
несет исключительно владелец соответствующего интер-
нет-ресурса. Любые претензии к ООО «ДРОФА» относи-
тельно контента интернет-ресурса, который мог быть ис-
пользован третьей стороной, не имеют под собой никако-
го правового основания и являются неправомерными.

ООО «ДРОФА» оставляет за собой право изменять 
ссылки, удалять либо дополнять уже указанные интер-
нет-ресурсы на основании ежегодно проводимого мони-
торинга.

Содержащаяся на интернет-ресурсах дополнительная 
информация предназначена для свободного ознакомле-
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ния пользователей с вопросами, которые могут представ-
лять для них интерес. Она не рассматривается как квали-
фицированная консультация по любому из освещаемых 
вопросов.

Электронный учебник как инструмент  
формирования информационной культуры
Формирование человека как полноценного члена ин-

формационного общества невозможно без овладения раз-
личными способами работы с информацией, формирова-
ния информационной культуры личности. В информаци-
онную культуру входят способы обращения со знаками, 
данными, информацией, умение решать с  их помощью 
различные теоретические и практические задачи, умение 
эффективно использовать информацию и информацион-
ные средства. В  свою очередь, формирование информа-
ционной культуры учащегося невозможно без развития 
у него основных типов информационных умений:

 •осознавать потребность в информации;
 •определять, каким способом можно восполнить про-

бел в информации;
 •конструировать стратегии обнаружения информа-

ции;
 •искать и получать доступ к информации;
 •сравнивать и  оценивать информацию, полученную 

из разных источников;
 •организовывать, предъявлять и передавать информа-

цию различными способами;
 •синтезировать и  собирать существующую информа-

цию, создавая на ее основе новое  знание;
 •общаться в информационном пространстве.

В качестве основного компонента информационно- 
образовательной среды школы и  главного источника 
учебной информации ЭФУ обладает всеми необходимы-
ми свойствами для формирования у учащихся основных 
типов информационных навыков. Наличие в ЭФУ разно-
образных заданий на поиск информации, как специфиче-
ских (задания на поиск конкретной информации), так 
и  неспецифических (потребность в  поиске информации 
возникает в  процессе выполнения задания косвенно), 
способствует развитию умения осознавать потребность 
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в информации. Развитию этого умения также способству-
ет использование в  учебном процессе интерактивных 
учебных пособий, в которых имеются указания на источ-
ники учебной информации.

Умение конструировать стратегии обнаружения ин-
формации можно формировать и  развивать с  помощью 
разнообразных заданий ЭФУ, сервиса по иска по ключе-
вому слову.

Использование сервиса поиска по ключевому слову 
также будет способствовать тренировке техники поиска 
информации, а работа со ссылками на внешние ресурсы 
может послужить примером работы со списками инфор-
мационных источников. Работа с  основным и  дополни-
тельным содержанием ЭФУ будет повышать общий уро-
вень осведомленности учащихся. В перспективе повыше-
нию уровня осведомленности также будет способствовать 
обновление содержания ЭФУ по современным каналам 
связи, что позволит ему сохранять информационную ак-
туальность.

Использование сервиса заметок и закладок — один из 
способов научить учащихся представлять информацию 
в сжатом виде, правильно ее структурировать. Кроме то-
го, на формирование навыка представления информации 
в ином виде работают разнообразные задания самой ЭФУ 
(составление схем или таблиц на основе текста, представ-
ление информации в  виде рисунков или графиков, тек-
стовое изложение информации, представленной на ри-
сунке, и т. д.).

Благодаря особенностям структуры, наличию большо-
го количества дополнительных материалов, разнообраз-
ных заданий, а также сервисов для работы с содержанием 
ЭФУ может служить мощным инструментом для реализа-
ции требований ФГОС и формирования коммуникатив-
ных универсальных учебных действий и, как результат, — 
развития у  учащихся способности общаться в  современ-
ном информационном пространстве.

Для удобства пользования ЭФУ на странице оглавле-
ния, под иллюстрацией обложки, находится мини- 
инструкция, объясняющая использованные в  учебнике 
обозначения.
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