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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник на профильном уровне научится:
 выделять содержание различных теорий происхождения государства;
 сравнивать различные формы государства;
 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей
структуре;
 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права,
необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале,
для эффективной реализации своих прав и законных интересов;
 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры
общества;
 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);
 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами,
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
 характеризовать особенности системы российского права;
 различать формы реализации права;
 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка
и законности в Российской Федерации;
 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство
Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации
и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации;
 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме
защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их
единстве и системном взаимодействии;
 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его
основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской
Федерации;
 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган
исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру
Правительства Российской Федерации;
 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской
Федерации;
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 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной
инициативы;
 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ
конституционного строя Российской Федерации;
 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать
субъектов международного права;
 различать способы мирного разрешения споров;
 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля
в области международной защиты прав человека;
 дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей;
называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
 выделять структурные элементы системы российского законодательства;
 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты
и правоотношения в сфере гражданского права;
 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
 различать формы наследования;
 различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав
на результаты интеллектуальной деятельности;
 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации
и расторжения брака;
 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
 выделять права и обязанности членов семьи;
 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права,
определять правовой статус участников трудовых правоотношений;
 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами;
 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;
 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов
ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной
и административной ответственности несовершеннолетних;
 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской
Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;
 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права
на жилище;
 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
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 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного,
уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права
правоотношений;
 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;
 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.
Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться:
 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной
власти;
 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;
 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому
нигилизму;
 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия,
по порядку принятия и изменения;
 толковать государственно-правовые явления и процессы;
 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых
систем других государств;
 различать принципы и виды правотворчества;
 описывать этапы становления парламентаризма в России;
 сравнивать различные виды избирательных систем;
 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие
в современных международных отношениях;
 анализировать институт международно-правового признания;
 выявлять особенности международно-правовой ответственности;
 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств
в рамках международного гуманитарного права;
 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав
человека в условиях военного времени;
 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды
страхования;
 различать опеку и попечительство;
 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих
в процессе трудовой деятельности;
 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;
 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой
отчетности;
 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.
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Содержание учебного предмета
Теория государства и права
Общество и власть. Причины возникновения государства. Понятие, признаки и функции
государства. Форма государства. Механизм государства. Теория разделения властей. Понятие
права. Признаки права. Источники права. Система права. Система законодательства. Правовая
система. Право в системе социальных норм. Структура социальной нормы. Реализация права.
Правоотношение. Толкование права. Юридические факты. Правосознание и правовая культура.
Законность. Правопорядок. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая
ответственность.
Конституционное право
Конституция в России и мире. Основы конституционного строя. Права и свободы человека
и гражданина. Федеративное устройство. Президент РФ. Федеральное собрание РФ.
Правительство РФ. Органы исполнительной власти. Судебная власть и прокуратура. Местное
самоуправление. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ.
Гражданское право. Часть 1. Общие положения
Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав.
Граждане (физические лица.. Юридические лица. Основные положения. Коммерческие
корпоративные организации. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах.
Полное товарищество. Товарищество на вере. Крестьянское (фермерское. хозяйство. Общество
с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Производственные кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие корпоративные
организации. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях.
Потребительский кооператив. Общественные организации. Общественные движения.
Ассоциации и союзы. Товарищества собственников недвижимости. Казачьи общества,
внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ. Общины коренных малочисленных
народов РФ. Адвокатские палаты. Адвокатские образования, являющиеся юридическими
лицами. Некоммерческие унитарные организации. Фонды. Учреждения. Автономные
некоммерческие организации. Религиозные организации. Участие РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
Объекты гражданских прав. Ценные бумаги. Документарные ценные бумаги. Бездокументарные
ценные бумаги. Нематериальные блага и их защита. Сделки. Решения собраний.
Представительство. Сделки. Понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок.
Решения собраний. Представительство. Доверенность. Сроки. Исковая давность. Исчисление
сроков. Исковая давность. Право собственности и другие вещные права. Общие положения.
Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Общая собственность.
Право собственности и другие вещные права на землю. Право собственности и другие вещные
права на жилые помещения. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления.
Защита права собственности и других вещных прав. Общая часть обязательственного права.
Общие положения об обязательствах. Понятие обязательства. Исполнение обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств. Общие положения. Неустойка. Залог. Общие положения
о залоге. Отдельные виды залога. Удержание вещи. Поручительство. Независимая гарантия.
Задаток. Обеспечительный платеж. Перемена лиц в обязательстве. Переход прав кредитора
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к другому лицу. Общие положения. Переход прав на основании закона. Уступка требования
(цессия). Перевод долга. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение
обязательств. Общие положения о договоре. Понятие и условия договора. Заключение договора.
Изменение и расторжение договора.
Гражданское право. Часть 2. Отдельные виды обязательств
Купля-продажа. Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа. Поставка
товаров. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. Контрактация.
Энергоснабжение. Продажа недвижимости. Продажа предприятия. Мена. Дарение. Рента
и пожизненное содержание с иждивением. Общие положения о ренте и пожизненном
содержании с иждивением. Постоянная рента. Пожизненная рента. Пожизненное содержание
с иждивением. Аренда. Прокат. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг
по управлению и технической эксплуатации. Аренда транспортного средства без предоставления
услуг по управлению и технической эксплуатации. Аренда зданий и сооружений. Аренда
предприятий. Финансовая аренда (лизинг). Наем жилого помещения. Безвозмездное
пользование. Подряд. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ. Возмездное оказание услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция.
Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования. Банковский вклад.
Банковский счет. Расчеты. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты
по инкассо. Расчеты чеками. Хранение. Страхование. Поручение. Действия в чужом интересе без
поручения. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление имуществом. Коммерческая
концессия. Простое товарищество. Публичное обещание награды.
Публичный конкурс. Проведение игр и пари. Обязательства вследствие причинения вреда.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Гражданское право. Часть 3. Наследственное право. Международное частное право
Наследственное право. Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества.
Международное частное право. Общие положения. Право, подлежащее применению
при определении правового положения лиц. Право, подлежащее применению к имущественным
и личным неимущественным отношениям.
Гражданское право. Часть 4. Право интеллектуальной собственности
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Общие
положения. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное право. Право
на селекционное достижение. Право на топологии интегральных микросхем. Право на секрет
производства (ноу-хау). Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и право
на знак обслуживания. Право использования результатов интеллектуальной деятельности
в составе единой технологии.
Уголовное право. Общая часть
Уголовный закон. Задачи и принципы уголовного кодекса российской федерации. Действие
уголовного закона во времени и в пространстве. Понятие преступления и виды преступлений.
Лица, подлежащие уголовной ответственности. Вина. Неоконченное преступление. Соучастие
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в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания.
Виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности.
Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация
имущества.
Уголовное право. Особенная часть
Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления
против семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления
в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. Преступления против общественной безопасности. Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере
компьютерной информации. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против
правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности человечества.
Административное право
Понятие и система административного права. Предмет административного права. Отличие
административного права от смежных отраслей. Мелкие уголовные деликты (административные
правонарушения.: понятие в Российской Федерации и зарубежных странах. Мелкие уголовные
деликты (административные правонарушения.: регулирование в Российской Федерации. Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях. Понятие административного
судопроизводства и его отличие от производства по делам об административных
правонарушениях и уголовного судопроизводства. Понятие и формы административных судов
в зарубежных государствах. Понятия и формы публичной службы. Государственная гражданская
службы. Воинская служба и служба в правоохранительных органах. Формы объединения
граждан.
Семейное право
Семейное законодательство. Осуществление и защита семейных прав. Условия и порядок
заключения брака. Прекращение брака. Недействительность брака. Личные права и обязанности
супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов.
Ответственность супругов по обязательствам. Установление происхождения детей. Права
несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Алиментные обязательства
родителей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные
обязательства других членов семьи. Соглашения об уплате алиментов. Порядок уплаты
и взыскания алиментов. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Трудовое право
Основные начала трудового законодательства. Социальное партнерство в сфере труда. Трудовой
договор. Время отдыха. Гарантии и компенсации. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников. Охрана труда.
Материальная ответственность сторон трудового договора. Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение
трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
Финансовое право
Понятие и система Финансового права России и зарубежных государств. Бюджетное право
России. Законодательство РФ о банках и банковской деятельности. Центральный банк
Российской Федерации. Казначейство. Деятельность Счётной Палаты и её отличие от аудита,
проводимого СРО. Понятие и регулирование рынка ценных бумаг. Профессиональные
участники рынка ценных бумаг. Виды и назначение ценных бумаг. Налоговое право РФ. Понятие
налогов, сборов и государственной пошлины. Государственный налоговый контроль и надзор.
Налоговая, бухгалтерская и управленческая отчётность. Виды налогов, сборов и пошлин в РФ.
Оффшоры и трансфертное ценообразование. Методы и способы налоговой оптимизации.
Гражданское процессуальное право
Основные положения. Состав суда. Отводы. Подведомственность и подсудность. Лица,
участвующие в деле. Представительство в суде. Доказательства и доказывание. Судебные
расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы.
Производство в суде первой инстанции. Приказное производство. Судебный приказ. Исковое
производство. Предъявление иска. Обеспечение иска. Подготовка дела к судебному
разбирательству. Судебное разбирательство. Решение суда. Приостановление производства
по делу. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения.
Определение суда. Протоколы. Заочное производство. Производство по рассмотрению
заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора российской федерации. Особое производство.
Установление фактов, имеющих юридическое значение. Усыновление (удочерение) ребенка.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение
или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипация). Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным ценным
бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении. Восстановление утраченного судебного производства. Производство в суде второй
инстанции. Производство в суде апелляционной инстанции. Пересмотр вступивших в законную
силу судебных постановлений. Производство в суде кассационной инстанции. Производство
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в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу. Производство по делам с участием
иностранных лиц. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ. Признание
и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Производство по делам
об оспаривании решений третейских судов. Производство по делам о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Производство, связанное
с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов
Уголовное процессуальное право
Основные положения. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание.
Меры процессуального принуждения. Иные меры процессуального принуждения. Ходатайства
и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация. Досудебное
производство. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. Общие условия
предварительного расследования. Предварительное следствие. Привлечение в качестве
обвиняемого. Предъявление обвинения. Осмотр. Освидетельствование. Следственный
эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний.
Производство судебной экспертизы. Приостановление и возобновление предварительного
следствия. Прекращение уголовного дела. Направление уголовного дела с обвинительным
заключением прокурору. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему
с обвинительным заключением. Дознание. Дознание в сокращенной форме. Судебное
производство. Производство в суде первой инстанции. Особый порядок судебного
разбирательства. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в суде
с участием присяжных заседателей. Производство в суде второй инстанции. Производство в суде
апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда. Производство в суде кассационной инстанции.
Производство в суде надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Особый порядок уголовного
судопроизводства. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел.
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
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Тематическое планирование учебного предмета
№

Название темы

Теория

Практика

1
2

Теория государства и права
Конституционное право РФ
Гражданское право. Часть 1.
Общие положения
Гражданское право. Часть 2.
Отдельные виды обязательств.
Гражданское право. Часть 3.
Наследственное право. Международное частное
право
Гражданское право. Часть 4.
Право интеллектуальной собственности

12
16

4
4

Количество
ак. часов
16
20

24

8

32

20

8

28

16

4

20

12

4

16

7

Уголовное право. Общая часть

24

10

34

8

Уголовное право. Особенная часть

20

10

30

9

Административное право

10

4

14

10

Семейное право

16

4

20

11

Трудовое право

28

8

36

12
13
14

Финансовое право
Гражданское процессуальное право
Уголовное процессуальное право
Итого

16
36
36
286

4
12
12
96

20
48
48
382

3
4
5
6

