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Рабочая программа
учебного предмета «Право»

(базовый уровень) 



Планируемые результаты обучения предмету «Право»

Личностные результаты:
1) гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство
ответственности  перед  Родиной,  гордость  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2)  гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в  поликультур-  ном  мире;
5) сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем; 
11)  основы  экологического  мышления,  осознание  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной  среды;  приобретение  опытаэкологонаправленной
деятельности; 
12)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду.



Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения.

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 



традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным).

Трудовоевоспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования,
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей
своей семьи, общества.

Экологическоевоспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.



Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.

Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
—  самостоятельное  определение  цели,  умение  задавать  параметры  и  критерии,  по
которым можно определить, что цель достигнута; 
—  оценка  возможных  последствий  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали; 
— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях; 
—  оценка  ресурсов,  в  том  числе  времени  и  других  нематериальных  ресурсов,
необходимых для достижения поставленной цели;
—  выбор  пути  достижения  цели,  умение  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
—  организация  эффективного  поиска  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели; 
— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый
информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и  познавательные)
задачи; 
— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций,  распознание и
фиксация противоречия в информационных источниках; 
—  использование  различных  модельно-схематических  средств  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках; 
— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 
— целенаправленный поиск возможностей  для широкого переноса средств и способов
действия; 
— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами),  подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия,  а не
личных симпатий; 



— способность  при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и
членом команды в разных ролях (генератор  идей,  критик,  исполнитель,  выступающий,
эксперт и т. д.); 
— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия; 
— умение развернуто,  логично и точно излагать  свою точку зрения  с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до
их  активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты:
— классификация государства по их признакам, функциям и формам; 
— выявление элементов системы права и дифференциация источников права; 
— характеристика нормативно-правового акта как основы законодательства; 
— различение видов социальных и правовых норм,  выявление особенностей правовых
норм как вида социальных норм; 
— различение субъектов и объектов правоотношений; 
— дифференциация правоспособности и дееспособности; 
— оценка возможных последствий правомерного и неправомерного поведения человека,
умение делать соответствующие выводы; 
— оценка  собственного  возможного  вклада  в  становление  и  развитие  правопорядка  и
законности в Российской Федерации; 
—  характеристика  Конституции  Российской  Федерации  как  основного  закона
государства,  определяющего  государственное  устройство  Российской  Федерации—
осознанное содействие соблюдению Конституции Российской Федерации, уважение прав
и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
—  способность  указывать  особенности  гражданства  как  устойчивой  правовой  связи
между государством и человеком; 
—  умение  устанавливать  взаимосвязь  между  правами  и  обязанностями  гражданина
Российской Федерации; 
— знание элементов системы органов государственной власти в Российской Федерации;
различать  функции  Президента,  Правительства  и  Федерального  Собрания  Российской
Федерации; 
— выявление особенностей судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации; 
— описание законодательного процесса как целостного государственного механизма; 
— характеристика избирательного процесса в Российской Федерации; 
— способность объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного
самоуправления в Российской Федерации; 
— умение характеризовать и классифицировать права человека; 
— объяснение основных идей международных документов, направленных на защиту прав
человека; 
— характеристика гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного,
налогового права как ведущих отраслей российского права; 
—  умение  характеризовать  субъектов  гражданских  правоотношений,  различать
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
—  способность  иллюстрировать  примерами  нормы  законодательства  о  защите  прав
потребителя; 
—  возможность  иллюстрировать  примерами  особенности  реализации  права
собственности,  различать  виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности
гражданско-правового договора; 



—  умение  иллюстрировать  примерами  привлечение  к  гражданско-правовой
ответственности; 
— характеристика прав и обязанностей членов семьи; 
— способность объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
—  характеристика  трудовых  правоотношений  и  дифференциация  участников  этих
правоотношений; 
— умение раскрывать содержание трудового договора; 
— разъяснение  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
отношениях; 
—  способность  иллюстрировать  примерами  способы  разрешения  трудовых  споров  и
привлечение к дисциплинарной ответственности; 
—  умение  различать  виды  административных  правонарушений  и  описывать  порядок
привлечения к административной ответственности; 
— дифференциация видов административных наказаний; 
— дифференциация видов преступлений и наказания за них; 
— выявление специфики уголовной ответственности несовершеннолетних; 
— способность различать права и обязанности налогоплательщика; 
— умение анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями;  в предлагаемых модельных
ситуациях определять признаки правонарушения; 
—  способность  различать  гражданское,  арбитражное,  уголовное  судопроизводство,
грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
—  умение  высказывать  обоснованные  суждения,  основываясь  на  внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права; 
— способность различать виды юридических профессий; 
— различение предмета и методов правового регулирования;
—  выявление  общественной  опасности  коррупции  для  гражданина,  общества  и
государства; 
— различение прав и обязанностей, гарантируемых Конституцией Российской Федерации
и в рамках других отраслей права; — выявление особенностей референдума; 
— различение основных принципов международного гуманитарного права; 
— характеристика основных категорий обязательственного права; 
— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
— умение выявлять способы защиты гражданских прав; 
—  определение  ответственности  родителей  по  воспитанию  своих  детейразличение
рабочего  времени  и  времени  отдыха,  умение  разрешать  трудовые  споры  правовыми
способами; 
— способность описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
— соотнесение налоговых правонарушений и ответственности за их совершение; 
— применение правовых знаний для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов.

Содержание предмета «Право (базовый уровень)»
(34 часа)

Теория государства и права (6 часов)
 Признаки государства. Формы государства: формы правления, формы государственного
устройства,  политический  режим.  Внутренние  и  внешние  функции  государства.
Законность и правопорядок.  Признаки права.  Функции права.  Система права.  Понятие,
структура и виды правовых норм. Предмет и метод правового регулирования.  Право в
системе  социального  регулирования.  Источники  права.  Нормативно-правовой  акт.
Реализация  права  и  ее  формы.  Толкование  права:  понятие,  виды  и  способы.



Правоотношения:  понятие,  структура.  Юридические  факты.  Объекты  правоотношений.
Правоспособность,  дееспособность  и  деликтоспособность.  Правомерное  поведение.
Правонарушение: понятие и виды. Юридический состав правонарушения. Юридическая
ответственность: понятие, виды, основания. Правовые системы современности. Правовая
система России. Правовые семьи. 

Конституционное право (6 часов)
Конституция  Российской  Федерации.  Основы  конституционного  строя  Российской
Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права
Российской  Федерации.  Гражданство  Российской  Федерации:  основания  приобретения,
принципы,  основания  прекращения  гражданства.  Права  и  свободы  гражданина
Российской  Федерации.  Конституционные  обязанности  гражданина  Российской
Федерации.  Избирательное  право.  Принципы избирательного  права  в  демократическом
государстве.  Типы  избирательных  систем.  Избирательный  процесс.  Федеративное
устройство.  Система  органов  государственной  власти  РФ.  Президент  Российской
Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Законодательный процесс в
РФ.  Правительство  Российской  Федерации.  Структура  судебной  системы  Российской
Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции
правоохранительных  органов  Российской  Федерации.  Система  органов  местного
самоуправления.

Права человека (5 часов)
Правовой  статус  человека  и  гражданина.  Гражданство  в  Российской  Федерации.
Классификация прав человека: гражданские, политические, экономические, социальные,
культурные.  Право  на  благоприятную  окружающую среду.  Права  ребенка.  Нарушения
прав человека. Защита прав человека в мирное время. Международные договоры о защите
прав  человека.  Международная  защита  прав  человека  в  условиях  военного  времени.
Основные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права (14 часов)
Гражданское  право.  Гражданско-правовые  отношения:  понятие  и  виды.  Субъекты
гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Источники гражданского
права.  Гражданская  право-  и  дееспособность.  Деликтоспособность.  Организационно-
правовые  формы  предпринимательской  деятельности.  Право  собственности.
Интеллектуальная  собственность.  Обязательственное  право.  Понятие  обязательства.
Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.
Налоговое право.  Налоговые  органы.  Аудит.  Права и  обязанности  налогоплательщика.
Виды  налогов.  Налоговые  правонарушения.  Ответственность  за  уклонение  от  уплаты
налогов. Налогообложение физических и юридических лиц. Семейное право. Источники
семейного права. Семья и брак. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака.
Процедура расторжения брака.  Правовое регулирование  отношений супругов.  Брачный
договор.  Права  и  обязанности  членов  семьи.  Усыновление,  опека  (попечительство).
Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового
права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема
на  работу.  Трудовой  договор.  Заработная  плата.  Охрана  труда.  Трудовые  споры.
Ответственность  по  трудовому  праву.  Особенности  правового  регулирования  труда
несовершеннолетних.  Административное  право.  Источники  административного  права.
Административное  правонарушение  и  административная  ответственность.
Административные наказания. Уголовное право. Источники уголовного права. Уголовный
кодекс  и  его  структура.  Действие  уголовного  закона.  Признаки  и  виды преступлений.
Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности.



Обстоятельства,  исключающие  преступность  деяния.  Обстоятельства,  смягчающие  и
отягчающие наказание. Виды наказаний в уголовном праве. 

Основы российского судопроизводства (2 часа)
Гражданское  процессуальное  право.  Принципы  гражданского  судопроизводства.
Участники  гражданского  процесса.  Стадии  гражданского  процесса.  Уголовное
процессуальное  право.  Принципы  уголовного  судопроизводства.  Субъекты  уголовного
процесса.  Стадии  уголовного  процесса.  Меры  процессуального  принуждения.  Суд
присяжных заседателей.

Итоговая контрольная работа по курсу «Право» (1 час)

Тематическое планирование предмета «Право» (базовый уровень)
(34 часа)

№ п/п Тема урока Количество
часов

Установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации,  активизации  познавательной  деятельности;  побуждение  обучающихся
соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со  старшими
(педагогическими  работниками)  и  сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины  и  самоорганизации;  привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному
аспекту  изучаемых на  уроках явлений,  организация  их работы с  получаемой на  уроке
социально  значимой  информацией  —  инициирование  её  обсуждения,  высказывания
обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения.

1. Признаки  государства.  Формы  государства:  формы  правления,
формы  государственного  устройства,  политический  режим.
Внутренние и внешние функции государства. 

1

2. Законность  и  правопорядок.  Признаки  права.  Функции  права.
Система права. Понятие, структура и виды правовых норм. 

1

3. Предмет  и  метод  правового  регулирования.  Право  в  системе
социального регулирования.

1

4. Источники права. Нормативно-правовой акт. Реализация права и
ее формы. Толкование права: понятие, виды и способы.

1

5. Правоотношения:  понятие,  структура.  Юридические  факты.
Объекты правоотношений.  Правоспособность,  дееспособность  и
деликтоспособность. Правомерное поведение.

1

6. Правонарушение:  понятие  и  виды.  Юридический  состав
правонарушения.  Юридическая  ответственность:  понятие,  виды,
основания. Правовые системы современности. Правовая система
России. Правовые семьи.

1

7. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного
строя Российской Федерации. 

1

8. Форма  государственного  устройства  РФ.  Источники
конституционного  права  Российской  Федерации.  Гражданство
Российской  Федерации:  основания  приобретения,  принципы,
основания прекращения гражданства. 

1

9. Права  и  свободы  гражданина  Российской  Федерации.
Конституционные  обязанности  гражданина  Российской
Федерации. 

1

10. Избирательное  право.  Принципы  избирательного  права  в 1



демократическом  государстве.  Типы  избирательных  систем.
Избирательный процесс. 

11. Федеративное  устройство.  Система  органов  государственной
власти  РФ.  Президент  Российской  Федерации.  Федеральное
Собрание  Российской  Федерации.  Законодательный  процесс  в
РФ. Правительство Российской Федерации. 

1

12. Структура  судебной  системы  Российской  Федерации.
Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система
и функции правоохранительных органов Российской Федерации.
Система органов местного самоуправления.

1

13. Правовой  статус  человека  и  гражданина.  Гражданство  в
Российской Федерации. 

1

14. Классификация  прав  человека:  гражданские,  политические,
экономические, социальные, культурные.

1

15. Право на благоприятную окружающую среду. 1
16. Права ребенка. 1
17. Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное время.

Международные  договоры  о  защите  прав  человека.
Международная  защита  прав  человека  в  условиях  военного
времени.  Основные  принципы  международного  гуманитарного
права.

1

18. Гражданское право. Гражданско-правовые отношения: понятие и
виды. Субъекты гражданских правоотношений. 

1

19. Физические и юридические лица. Источники гражданского права.
Гражданская право- и дееспособность. Деликтоспособность. 

1

20. Организационно-правовые  формы  предпринимательской
деятельности. Право собственности. 

1

21. Интеллектуальная  собственность.  Обязательственное  право.
Понятие обязательства. 

1

22. Сделки.  Гражданско-правовой  договор.  Порядок  заключения
договора: оферта и акцепт.

1

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

1

24. Налоговые  правонарушения.  Ответственность  за  уклонение  от
уплаты  налогов.  Налогообложение  физических  и  юридических
лиц.

1

25. Семейное  право.  Источники  семейного  права.  Семья  и  брак.
Условия  вступления  в  брак.  Порядок  регистрации
брака.Процедура  расторжения  брака.  Правовое  регулирование
отношений супругов. Брачный договор.

1

26. Права  и  обязанности  членов  семьи.  Усыновление,  опека
(попечительство).  Ответственность  родителей  по  воспитанию
детей.

1

27. Трудовое  право.  Источники  трудового  права.  Участники
трудовых  правоотношений:  работник  и  работодатель.  Порядок
приема на работу. Трудовой договор. Заработная плата.

1

28. Охрана  труда.  Трудовые споры.  Ответственность  по трудовому
праву.  Особенности  правового  регулирования  труда
несовершеннолетних.

1

29. Административное  право.  Источники административного права.
Административное  правонарушение  и  административная
ответственность. Административные наказания.

1



30. Уголовное  право.  Источники  уголовного  права.  Уголовный
кодекс и его структура. Действие уголовного закона. Признаки и
виды  преступлений.  Состав  преступления.  Уголовная
ответственность. Принципы уголовной ответственности.

1

31. Обстоятельства,  исключающие  преступность  деяния.
Обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  наказание.  Виды
наказаний в уголовном праве.

1

32. Гражданское  процессуальное  право.  Принципы  гражданского
судопроизводства.  Участники  гражданского  процесса.  Стадии
гражданского процесса. 

1

33. Уголовное  процессуальное  право.  Принципы  уголовного
судопроизводства.  Субъекты  уголовного  процесса.  Стадии
уголовного  процесса.Меры  процессуального  принуждения.  Суд
присяжных заседателей.

1

34. Итоговая контрольная работа по курсу «Право». 1
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