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первое занятие курса:    17  января 2022 года  

последнее занятие курса:   май 2022 года  

количество занятий/часов:   50 занятий / 50 академических часов  

форма занятий по курсу:   интерактивные семинары с элементами лекций  

форма оценивания:    накопленная сумма баллов за семестр [max 100 баллов]  
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даты контрольных работ:                  указаны в календарном плане в конце силлабуса 

дата итоговой работы:    май 2022 года  

преподаватель курса:    Мореева Софья Николаевна  

место и время встреч с преподавателем: будние дни на территории РАНХиГС (по договоренности)  

контакты преподавателя:   sofiamo@yandex.ru / https://vk.com/id2044869  
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]   

Весенний семестр является продолжением курса, стартовавшего в осеннем семестре. Его 

основная цель – углубление и расширение изучаемого материала. В весеннем семестре 

основной акцент будет сделан на изучении вопросов избирательного права, основ 

деятельности правоохранительных органов, основных положений отдельных отраслей 

частного и публичного права.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

При успешном освоении предложенных тем к концу семестра студент сможет:  

• Продемонстрировать знания основных понятий, теоретических подходов и способов 

объяснения в рамках изученных тем; 

• Работать с письменными и визуальными источниками: анализировать, критически 

оценивать, выделять основные идеи;  

• Выражать свою точку зрения, поддерживать дискуссию, аргументированно 

отстаивать свою позицию.  

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]  

Основной формой преподавания предмета является семинарское занятие с элементами 

лекции. Подобная организация занятий предполагает постоянный интерактивный 

контакт преподавателя со студентами и их активное участие в ходе занятия, вовлечение 

каждого ученика в диалог как с преподавателем, так и с остальными участниками. Занятия 

включают в себя элементы деловых игр. Кроме этого, большое внимание уделяется 

повторению и закреплению материала – в рамках блиц-опросов, самостоятельных работ и 

т.д., проводимых во время уроков. В основном, задания построены по принципу заданий 

ЕГЭ, содержат элементы заданий повышенной сложности, используемых во время 

проведения олимпиад школьников.  

 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

Оценивание производится с помощью балльно-рейтинговой системы. Каждая из 

контрольных работ в течение семестра позволяет набрать определенное количество 

баллов, о котором студенты уведомляются заранее. Итоговая контрольная работа, которая 

проводится в конце семестра, позволяет набрать 40 баллов.  



Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуски занятий без уважительной 

причины. Поэтому о любых пропусках по уважительной причине необходимо заранее 

уведомлять тьютора.  

 

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ?]  

• Право – комплексная дисциплина, поэтому универсального учебника нет. Все 

обязательные и дополнительные материалы будут предоставляться преподавателем 

в электронном виде.  

• Одним из обязательных требований курса является ведение словаря терминов 

(дефиниций).  

• Использование гаджетов во время занятий запрещено за исключением 

использования устройств для работы с текстами, если такая необходима.  

• При работе с текстами и самостоятельной подготовке к занятиям дома 

рекомендуется делать планы, конспекты, списки терминов или наиболее важных 

аспектов прочитанных текстов. Это значительно облегчит работу в аудитории и 

позволит улучшить запоминание материала. 

Преподаватель оставляет за собой право использовать бонусные баллы для 

поощрения лицеиста, ведущего полный и грамотный рукописный конспект. 

• Существует немало правовых вопросов и тем, по которым возможно несколько 

мнений, толкований и точек зрения. Если вы нашли позицию, которая вам ближе, 

чем то, что было сказано преподавателем на занятии – не бойтесь сказать: 

обосновывайте, спорьте, доказывайте! 

Ниже представленный план занятий построен исходя из минимально возможного количества 

очных встреч с преподавателем (см. календарный план в конце силлабуса). Где возможно, 

темы будут рассмотрены более подробно в резервные уроки.  

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия 1-4 

Подведение итогов первого семестра 

Избирательная система и избирательный процесс  

Избирательное право и избирательный процесс в РФ. Всеобщие выборы и референдум. 

Понятие избирательной системы. Избирательный процесс и его стадии.  

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. Ч. 2, 

стр. 150-167. 

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61740/syllabus (Модуль 4) 

Занятия 5-8 

Правоохранительные органы РФ: судебная система.  

Конституционные основы судебной власти в РФ. Судебная власть, правосудие и судебная 

деятельность в РФ. Система судов в РФ. Конституционный Суд РФ. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды.  

Обязательные источники:  Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. Ч. 2., 

стр. 167 – 190.  

Правоохранительные органы РФ. Прокуратура и ее деятельность 

Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы. Прокуратура в 

системе правоохранительных органов. Понятие прокуратуры, принципы ее 

организации.  

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. Ч. 2., 

стр. 190 – 208.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61281/syllabus (Модуль 4).  

 

Занятия 9-10 

Самостоятельная № 1  

https://stepik.org/course/61740/syllabus
https://stepik.org/course/61281/syllabus


Правоохранительные органы РФ: повторительно-обобщающий 

урок.  

Уголовное право: понятие и сущность уголовного права 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона во времени, пространстве и по кругу лиц.  

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс. 

Уголовный кодекс РФ.  

 

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61658/syllabus 

 

Занятия 11-14 

Уголовное право: понятие преступления, основные виды 

преступлений, особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Основания освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс. 

Уголовный кодекс РФ.  

 

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61658/syllabus 

Презентации коллективных работ «Знакомство с преступлениями» 

(максимум 9 баллов) 

 

Занятия 17-20 

               Уголовный процесс 

 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

 



Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс. 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

 

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61658/syllabus 

Повторительно-обобщающий урок по темам «Уголовное право и уголовный 

процесс».  

 

Занятия 21-22 

Административное право: административное право и 

административные правоотношения 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. 

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс. 

Кодекс об Административных Правонарушениях РФ.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61658/syllabus 

Занятия 23-28 

Административное право: административное правонарушение и 

административная ответственность; производство по делам об 

административных правонарушениях 

 Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс. 

Кодекс об Административных Правонарушениях РФ.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/61658/syllabus 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Административное право».  

 

Занятия 29-30 

Гражданское право как отрасль права.  



Понятие и сущность гражданского права. Источники гражданского права. 

Гражданский кодекс. Нормативно-правовые акты. Правовой обычай. Применение 

гражданского права по аналогии. Гражданские правоотношения. Субъекты, объекты, 

состав правоотношения. Понятие гражданского правоотношения. Субъективные права и 

юридические обязанности. 

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, 

часть 1, § 1, стр. 6-16. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/62029/syllabus 

Занятия 31-32 

Субъекты (участники) гражданско-правовых правоотношений 

Субъекты гражданского правоотношения. Правосубъектность. Правоспособность.  

Дееспособность. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридического лица. 

Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Публичные и непубличные 

юридические лица. Общества. Товарищества. Учреждения. Порядок создания, 

реорганизации и ликвидации юридического лица. 

 

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, 

часть 1, § 2, стр. 16-27. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1.  

Дополнительные источники: Корпоративное право. Под ред. Шиткиной И.С. /СПС 

«Консультант Плюс».  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/62029/syllabus 

 

Занятия 33-34 

Основы предпринимательского права 

Предпринимательство и предпринимательское право. Определение 

предпринимательского права. Методы регулирования предпринимательских отношений. 

Особенности предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 



предпринимательской деятельности. Индивидуальное, партнерское и корпоративное 

предпринимательство. 

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, 

часть 1, § 2, стр. 16-27. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1.  

 

Государство как субъект экономических отношений 

Роль государства в регулировании экономических отношений. Государственный бюджет. 

Регулирование финансовых отношений.  

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, § 

10, стр. 106-114.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/62029/syllabus 

Занятия 35-36 

Права потребителей 

Определение понятия «потребитель». Место и роль потребителя в экономических 

отношениях. Права потребителя и их защита. Закон о защите прав потребителей. 

Потребительский иск. Потребительский штраф.  

 

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, часть 

1,  

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1,  Закон о защите прав потребителей.  

 

Занятия 37-38 

Сделка как основной институт гражданского права 

Понятие сделки. Юридическая природа сделки. Порядок заключения и расторжения. 

Формы сделок. Виды сделок. Недействительность сделок. Представительство. 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, 

часть 1, § 3, стр. 27-38. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/62029/syllabus 

Занятия 39-40 



Институт договора; виды договоров 

Понятие договора и его содержание. Понятие обязательства. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды договоров. 

Договор купли-продажи. Особенности договора розничной купли-продажи. Договор 

купли-продажи недвижимости. Договор поставки, контрактации и энергоснабжения. 

Договоры мены, дарения, ренты. Договор аренды. Договор найма жилого помещения. 

Договор лизинга. Договор подряда. Агентский договор. Договор комиссии.  

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, § 4-

5, стр. 36-61. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, 2.  

Дополнительные источники: Пугинский В.И. Теория и практика договорного 

регулирования. М., 2008; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право (в 5-ти 

томах).  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/62029/syllabus 

Занятия 41-44 

Проверочная работа 2 – 14 баллов.  

Объекты гражданских правоотношений. Право собственности и другие 

вещные права.  

Понятие, виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданско-правовых 

отношений. Деньги и ценные бумаги как объекты. Право собственности и иные вещные 

права. Правомочия собственника. Приобретение (возникновение) и прекращение права 

собственности. Первоначальные и производные виды возникновения права 

собственности.  Виды права собственности. Общая собственность. Конфискация, 

национализация, реквизиция, приватизация, находка, клад.  

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, § 6-

7, стр. 61-92.  

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/62029/syllabus 

Занятия 45-46 



Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских 

прав. Защита неимущественных прав.  

Определение, сущность и формы гражданско-правовой ответственности. Виды 

ответственности. Ущерб, убытки, упущенная выгода, неустойка, штраф. Способы защиты 

гражданских прав. Неюрисдикционная и юрисдикционная формы защиты гражданских 

прав. Самозащита гражданских прав. Виндикационный и негаторный иски.  

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, §8, 

стр. 92-100.  

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, часть 2.  

Дополнительные источники: Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в 

российском гражданском праве / СПС «Консультант Плюс».  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/62029/syllabus 

Занятия 47-50 

Наследственное право 

Понятие наследства. Открытие наследства. Приобретение наследства. 

Правопреемство. Наследование по закону. Очереди наследников. Наследование по 

завещанию. Обязательная доля. Недостойные наследники.  

 

Обязательные источники: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 11 класс, §14, 

стр. 141-152.  

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 3.  

Вспомогательный источник: видеолекции и дополнительные материалы на платформе 

https://stepik.org/course/62029/syllabus  

 

Комментарий по накоплению баллов:  

Коллективная работа – 9 баллов 

Самостоятельные – по 9 баллов 

Конспект – 6 баллов  

Приложение 1  

https://stepik.org/course/62029/syllabus


Календарный план (занятия в понедельник и вторник) 

дата Номер занятия  Комментарий 

17.01 1-2  

18.01 3-4  

24.01 5-6  

25.01 7-8  

31.01 9-10 Самостоятельная № 1 

01.02 11-12  

07.02 13-14 Презентации учеников 

08.02 15-16  

14.02 17-18  

15.02 19-20 Самостоятельная № 2  

Каникулы 

28.02 21-22  

01.03 23-24  

07.03 25-26  

08.03 Праздник  

14.03 27-28 Самостоятельная № 3  

15.03 29-30  

21.03 31-32  

22.03 33-34  

28.03 35-36  

29.03 37-38  

каникулы 



11.04 39-40 Самостоятельная № 4 

12.04 41-42  

18.04 43-44  

19.04 45-46  

25.04 47-48 Самостоятельная № 5 

26.04 49-50  

Май  Резервные уроки, сессия   

 


