
ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

программа предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 

10 класс — углубленный уровень  

ПРАВО 

 

 

русское название:    «Право» 

английское название:    «Introduction to Law»  

статус предмета:    предмет по выбору учащихся 

уровень освоения:    углублённый 

язык(и) преподавания:   русский 

место занятий:     аудитории Лицея Академии  

длительность курса:    10–11 классы  

первое занятие курса:    05 - 09 сентября 2022 года  

последнее занятие курса:   26 - 30  декабря 2022 года  

количество занятий/часов:   35 занятий / 35 академических часов  

форма занятий по курсу:   интерактивные  семинары с элементами лекций  

форма оценивания:    накопленная сумма баллов за семестр [max 100]  

промежуточная аттестация:   итоговая письменная работа  

даты контрольных работ:   26.-30.09, 07.11-11.11, 12.12-16.12 

дата итоговой работы:    26-30 декабря 2022 года  

преподаватель курса:    Юсупов Андрей Витальевич  

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

договоренности) 

контакты преподавателя:   usupov5@rambler.ru  

mailto:usupov5@rambler.ru


АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]   

Осенний семестр является вводным для длительного двухгодичного курса. Его 

основная цель –изучить на более глубоком уровне базовые фундаментальные 

правовые вопросы и понятия. В частности, постараться определиться с тем, что 

такое право и государство, как соотносятся данные понятия, какова их история, 

признаки, характерные черты. Темы, которым посвящены уроки осеннего 

семестра, являются базовыми для вопросов, которые предстоит изучить во втором 

семестре 10 класса и в 11 классе.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО 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.  

Максимальное количество баллов за семестр - 100 



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. 

• 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! 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия 1-2 

05 – 09 сентября  

Тема 1: Социальные нормы как регуляторы деятельности в 

обществе. Право. Понятие и основные признаки.  

Тема 2: Право. Понятие и основные признаки.  

 Значение изучения права. Социальные нормы как регулятор общественных 

отношений. Генезис возникновения социальных норм. Различные виды 

социальных норм. Мононормы. Проблема понятия права и государства. Введение 

в теории правопонимания. Понятие и признаки права. 

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 42-46; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 60-69. 

 

Занятия 3-4 

               12 – 16 сентября 

Тема 3: Теории происхождения права. Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира.   

Тема 4: Принципы, аксиомы и презумпции права.  

Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян. 

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 19-22; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 6-13. 

 

 



Занятия 5-6 

19 сентября – 23 сентября 

Тема 5: Норма права.  

Нормы права. Признаки и определение правовой нормы. Соотношение с иными 

социальными нормами. Структура нормы права. Виды правовых норм. Основы 

юридической техники.   

 

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 35-40, стр. 47-50. 

 

Занятия 7-8 

26 сентября – 30 сентября 

 Тема 6: Механизмы правового регулирования  

Функции права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Фикции 

и их объективная необходимость в правовом регулировании. Механизм правового 

регулирования. 

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 54-58; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 70-78 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Роль права в жизни человека и 

общества» - Повторение материала тем 1-6. 15 баллов.   

 

Занятия 9-10 

03 октября – 07 октября  

Тема 7: Система права, отрасли и институты. 



Тема 8: Понятие «источник права». Правовой обычай. Юридический 

прецедент. 

 

Понятия: система права и правовая система, частное и публичное право, отрасли 

права, подотрасли и институты права. Критерии выделения отраслей права: 

предмет и метод правового регулирования. Основные отрасли российского права. 

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 54-58; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 70-78. 

Понятие «источник права». Виды источников права, их юридическая сила, 

императивные и факультативные признаки. 

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 76-88; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 78-88. 

 

Занятия 11-12 

17 октября – 21 октября  

Тема 9: Нормативно-правовой акт 

Нормативный правовой акт как основной источник современного права. Виды, 

структура НПА. 

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 83-88; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 78-88. 

 

Занятия 13-14 

24 октября – 28 октября  

Тема 10: Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

Определение действия нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Особенности действия различных видов нормативно-правовых актов.  



Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 90-92. 

 

Занятия 15-16 

31 октября – 04 ноября 

 

Тема 11: Понятие реализации права и ее формы 

Тема 12: Сущность и назначение толкования права.  

 

Понятие «реализация права». Формы реализации права. Применение права как 

особая форма реализации права. Акты применения права.  

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 97-102; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 115-118.  

Толкование права: понятие и виды. Способы толкования по субъекту и по 

применяемым методам. Легальное толкование права.   

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 105-114; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 119-123. 

 

Занятия 17-18 

07 ноября - 11 ноября 

Тема 13: Правотворчество и процесс формирования права  

Понятие правотворчества, виды, субъекты. Принципы правотворческой 

деятельности. Стадии законодательного процесса.   

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 65-76; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 106-115. 



Повторительно-обобщающий урок по теме «Теоретические основы 

права как системы» Повторение материала тем 7-13. 15 баллов.   

 

 

Занятия 19-20 

14 ноября – 18 ноября  

Тема 14: Понятие правоотношения. Юридические факты как 

основание правоотношений  

Тема 15: Виды и структура правоотношений  

Правоотношение. Объекты, содержание, субъекты. Правоспособность и 

дееспособность.  

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр.118-128; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 124-135. 

 

Занятия 21-22 

28 ноября – 02 декабря 

Тема 16: Правонарушение, его состав, признаки  

Тема 17: Юридическая ответственность: понятие и функции 

Правомерное поведение и правонарушения. Виды правонарушений. Состав 

правонарушения.   

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 

класс. Ч.1 стр. 128-139; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 163-172. 

Понятие, виды юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности. Юридическая ответственность в различных отраслях права.  

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 139-155; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 163-172. 



 

Занятия 23-24 

05 декабря – 09 декабря 

Тема 18: Виды юридической ответственности  

Тема 19: Правосознание и его структура. 

Понятие, виды юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности. Юридическая ответственность в различных отраслях права.  

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр. 139-155; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 163-172. 

 

Занятия 25-26 

12 декабря – 16 декабря 

Тема 20: Правовая культура 

Тема 21: Правовые системы современности. Романо - германская 

правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. Религиозно-

правовая семья  

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология.  

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. 

Ч.1 стр.155-160; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 153-16.  

Правовые системы современности. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозная правовая семья.  

Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» 10 

класс. Ч.1 стр. 165-182; Право. 10 класс/под ред. Л.Н. Боголюбова. стр. 96-106.  

Повторительно-обобщающий урок по тем «Правоотношения и 

правовая культура» Повторение материала тем 14-21. 15 баллов.   

 



Занятия 27-35  

19 декабря – 30 декабря 

Резервные часы, Итоговая контрольная работа 


