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Методическая разработка соответствует дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Человек в современном мире» (второй год обучения, 

возрастная категория 15-17 лет).  Технологические карты занятий по разделу 

«Право, как особая система норм» содержат дополнительную информацию и 

дидактические материалы прикладного характера, позволяющие расширить 

содержание базовой программы «Обществознание». 
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Введение 

В разделе «Право как особая система норм» (второй год обучения) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Человек в современном мире» 

затрагиваются вопросы, с которыми ежедневно сталкивается каждый 

гражданин. Это область прав и обязанностей людей, их ответственности перед 

законом, здесь выясняются причины нарушения закона и последствия, к 

которым это ведет. Закон и право – такие виды социальных норм, которые 

организуют повседневную жизнь рядовых граждан и касаются каждого из нас. 

Особое внимание в разделе уделяется правовым вопросам, с которыми 

приходится постоянно сталкиваться современному подростку. Кроме того, 

раскрываются понятие права, нормы права, отрасли права, Конституция как 

основной закон государства, основы конституционного строя Российской 

Федерации, ее субъекты, права человека, права ребенка, защита прав человека, 

преступление, уголовная ответственность, административный проступок, 

действие правоохранительных органов. В процессе обучения, содержание этих 

общеправовых вопросов конкретизируется применительно к основным 

отраслям права – конституционного, административного, гражданского, 

семейного, трудового, уголовного. 

Технологические карты занятий по разделу «Право как особая система 

норм», представленные в методической разработке показывают 

«рациональное зерно» педагогического опыта автора. Подобранный 

теоретический материал, дополнительная информация, разнообразный 

дидактический материал предоставляют возможность педагогу сочетать 

методы и приемы монологического и диалогического изложения с целью 

организации более углубленного изучения курса «обществознание». Формы и 

методы диагностики – тестирование, выполнение контрольных заданий, в том 

числе и творческого характера, раскрытие базовых понятий и 

терминологического аппарата, задания олимпиадного уровня – предполагают 

трансформацию педагогических целей от «узнавания и понимания» до 

«анализа и синтеза». 

Образовательный процесс, организованный и направленный на 

освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Человек в современном мире», в частности, раздел «Право как 

особая система норм» содержит личностно ориентированное обучение, 

формирующее стремление к познавательному развитию. 
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Технологическая карта занятия 

«Право в системе социальных норм» 

 

Педагог Захарьян Н.Р.  

Должность заведующий отделом диагностики и психологического 

сопровождения, педагог дополнительного образования 

Название дополнительной общеобразовательной программы «Человек в 

современном мире»  

Характеристика группы (возраст учащихся и их особенности) 15-17 лет 

Тема занятия Право в системе социальных норм 

Цель занятия сформировать представление о понятии «право» и его 

основных аспектах. 

Задачи занятия: 

 обеспечить усвоение основных знаний о правовом регулировании 

общественных отношений; 

  стимулировать познавательную активность учащихся, 

способствовать их интеллектуальному и эмоциональному развитию; 

 формировать потребность в самостоятельном приобретении знаний 

и саморазвитии. 

Прогнозируемые результаты занятия:  

 целостное представление о праве, его признаках и функциях, а также 

о составных элементах системы права; 

 знания основных обществоведческих и правовых терминов, умение 

распознавать их и правильно использовать в устной и письменной 

речи; 

 умение выполнять познавательные и практические задания. 

 

Форма проведения занятия:  

 теоретическое занятие (1 ч.), практическое занятие (1ч.) 

Продолжительность занятия 2 часа 

Оборудование, инструменты и материалы: техническое наполнение 

кабинета, учебник, презентация. 

Используемая литература и интернет-источники:  

1. Динаев А.М. Обществознание. М. 2020. С. 307-311; 
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2. Котенко Д.Г. Обществознание. 9 класс. 1 полугодие планы-

конспекты уроков. – Ростов н/Д: 2018. С. 103-107; 

3. Законодательство и права человека 

http://www.memo.ru/PrAWO/index.htm 

4. Изучение прав человека в школе 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.html  

5. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт http://ombudsman.gov.ru 

 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

 

6. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

России http://www.gov.ru/ 

7. Президент Российской Федерации и его полномочные 

представители http://www.gov.ru/main/page3.html 

8. Федеральное Собрание Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/page7.html 

9. Правительство Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

10.  Министерство юстиции Российской Федерации 

https://minjust.gov.ru/ru/ 

11.  Генеральная прокуратура Российской Федерации 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf 

12.  Конституционный суд Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13.  Верховный суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/ 

14.  Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

http://www.arbitr.ru/ 

15.  Министерство внутренних дел Российской Федерации https://xn--

b1aew.xn--p1ai/ 

 

  

http://www.memo.ru/PrAWO/index.htm
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.html
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
https://minjust.gov.ru/ru/
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://мвд.рф/
https://мвд.рф/
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Ход занятия  

1. Организационный этап: (1−5 мин.) – постановка целей и задач занятия; 

мотивация учебной деятельности. 

2. Подготовительный этап:  

Фронтальная беседа – работа со смысловым значением понятия «право»: 

Право – это: 

 Возможность поступать определенным образом. 

 Нормы и принципы, которые стоят выше государства. 

 Естественное право. 

 Юридические (правовые нормы).  

 

3. Основной этап: 

3.1. Изложение нового материала, применяемая методика (20 мин.) – 

объяснение нового материала на основе презентации (материал прилагается). 

3.2. Закрепление нового материала, применяемая методика (20 мин.) – 

тестирование. 

ТЕСТ по теме занятия 

Задание 1 

Вопрос: 

Какое определение можно отнести к термину «субъективное право»? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Нормы, которые регулируют поведение людей. 

2) Возможность определённого разрешённого поведения человека. 

3) Моральное основание для совершения какого-то действия. 

4) Совокупность общеобязательный норм, установленных государством и 

поддерживаемых его принудительной силой. 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Какой термин соответствует следующему определению? 

Сравнительно небольшие группы норм, тесно связанные друг с другом. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) институт права 

2) кодекс 

3) право 

4) отрасль права 

 

Задание 3 

Вопрос: 
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Моральные нормы, в отличие от правовых норм... 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) появляются вместе с человеческим обществом 

2) зафиксированы в специальных документах 

3) конкретны 

4) контролируются специальными органами 

5) неписаные 

6) носят обобщённый характер 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Какой вариант правильно передаёт соотношение понятий «право», «закон», 

«нормативный акт» с помощью кругов Эйлера? 

 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) А – нормативный акт, Б – закон, В – право 

2) А – право, Б – нормативный акт, В – закон 

3) А – закон, Б – право, В – нормативный акт 

4) А – закон, Б – нормативный акт, В – право 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Восстановите иерархию правовых актов в Российской Федерации, начиная с 

того, который обладает наивысшей юридической силой. 

 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ Указ Президента РФ 

__ Федеральный закон РФ 

__ Постановление Правительства РФ 
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__ Конституция РФ 

__ Международный договор РФ 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Из предложенных букв составьте юридический термин, сущность которого 

может быть передана следующим определением: «Человек считается 

невиновным в совершении преступления, пока в установленном законом 

порядке не доказано обратное». 

 

Составьте слово из букв: 

ВЗН ИСОЕТВИИЯПРУОМПНЦНЕ -> 

__________________________________________ 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Какое из утверждений является верным? 

1. В романо-германской системе права судебный прецедент является одним 

из основных источников права. 

2. Российская правовая система относится к романо-германской системе 

права. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неверно 1 и 2  

2) верно 2 

3) верно 1 

4) верно 1 и 2 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Какие из перечисленных признаков характерны для правовых норм? 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) появляются вместе с человеческим обществом 

2) исполняются добровольно 

3) регулируют отношения во всех сферах общественной жизни 

4) зафиксированы в специальных документах 

5) являются общеобязательными 

6) конкретны 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Соотнесите основные принципы права и их характеристики. 
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Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) Наказуемо лишь то деяние, которое прямо запрещено законом. 

2) Никто не может считаться виновным, пока не доказано обратное. 

3) Тяжесть наказания должна соответствовать тяжести содеянного. 

4) Законы одинаковы для всех, все равны перед законом. 

 

__ принцип законности 

__ принцип всеобщности 

__ принцип справедливости 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Соотнесите основные признаки права и их характеристики. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Правовым нормам подчиняются все, на кого они распространяются. 

2) Неисполнение норм влечёт за собой наказание. 

3) Различные правовые нормы должны быть согласованы и 

непротиворечивы. 

4) Нормы права точно указывают объём прав и обязанностей и круг лиц, на 

которых они распространяются. 

 

__ общеобязательность 

__ обеспеченность принудительной силой государства 

__ системность 

__ формальная определённость 

 

Ответы: 

1) (1 б.) Верные ответы: 2; 

2) (1 б.) Верные ответы: 1; 

3) (1 б.) Верные ответы: 1; 5; 6;  

4) (1 б.) Верные ответы: 4; 

5) (1 б.) Верные ответы:  

 4;  3;  5;  1;  2;  

6) (1 б.) Верные ответы: «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». 

7) (1 б.) Верные ответы: 2; 

8) (1 б.) Верные ответы: 4; 5; 6;  

9) (1 б.) Верные ответы:  

 1;  4;  3;  

10) (1 б.) Верные ответы:  

 1;  2;  3;  4;  

 

5. Контрольный этап: проверка освоения учащимися нового материала, (20 

мин.) – взаимопроверка выполненных тестов. 
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6. Рефлексивный этап: (20 мин.) – работа с текстом «Выдающиеся юристы 

дореволюционной и советской эпохи. Прочитать и составить план текста. 

 

Текст. Выдающиеся юристы дореволюционной эпохи 

 

Плевако Федор Никифорович (1842-1909) 

Один из крупнейших дореволюционных русских юристов, адвокат, 

судебный оратор, действительный статский советник. Он умел убеждать и 

защищать. В 1870 окончил юридический факультет Московского 

университета. Депутат 3-й Государственной думы от партии октябристов. 

Сторонник демократических принципов судопроизводства. Для 

представителей юридических профессий, всех россиян имя Плевако было и 

остается воплощением отменных качеств адвоката, защитника добра и 

справедливости, заботящегося о благе и процветании Отечества. 

В память о Федоре Никифоровиче Плевако по инициативе Гильдии 

российских адвокатов в 1996 году учреждена Золотая медаль, которой 

награждают только самых достойных и заслуженных членов адвокатского 

сообщества России. А уже 4 декабря 2003 года по инициативе все той же ГРА 

была учреждена и Серебряная медаль имени Ф.Н. Плевако – для награждения 

адвокатов, успешно осуществляющих свою профессиональную деятельность, 

других лиц за вклад в правозащитную деятельность, развитие российской 

адвокатуры. 

Красноречие Плевако, риторика Плевако 

В числе дореволюционных юристов именно Плевако отличался 

изумительным красноречием и безупречным мастерством риторики. 

Именно его речи славятся огромным количеством ссылок на библейские 

тексты, постоянное изучение которых наделило Плевако острым чувством 

слова и очень меткой и спокойной речью. Ораторский талант Плевако и в 

настоящее время явление интересное и недостаточно изученное. Судебным 

речам Плевако были присущи обоснованность, спокойность тона, глубокий 

анализ фактов и событий. Не зря именно Плевако получил следующие 

определения: «великий оратор», «гений слова», «старшой богатырь», 

«митрополит адвокатуры» и др. Он пользовался безграничным уважением и у 

интеллигенции, и у простого народа. 

Плевако был одним из тех дореволюционных адвокатов, которые 

разрабатывали основы российской судебной риторики. 

И напоследок интересное дело с участием Федора Плевако: 

В одном деле Плевако взялся за защиту мужчины, который обвинялся в 

изнасиловании. Потерпевшая пыталась взыскать с незадачливого донжуана 

приличную сумму денег в качестве возмещения ущерба. Женщина 

утверждала, что обвиняемый затащил ее в гостиничный номер и изнасиловал. 

Мужчина в ответ парировал, что их любовный моцион произошел по 

взаимному согласию. И вот, перед присяжными держит речь блистательный 
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Федор Никифорович Плевако: – Господа присяжные, – заявляет он. –  Если вы 

присудите моего подзащитного к штрафу, то прошу из этой суммы вычесть 

стоимость стирки простынь, которые истица запачкала своими туфлями. 

Женщина тут же вскакивает и кричит: – Неправда! Туфли я сняла! В зале 

хохот. Подзащитный оправдан. 

 

Анатолий Фёдорович Кони 

(29 января (9 февраля) 1844 года, Санкт-Петербург – 17 сентября 1927 

года, Ленинград). 

Российский юрист, судья, государственный и общественный деятель, 

литератор, судебный оратор, действительный тайный советник, член 

Государственного совета Российской империи (1907-1917). Почётный 

академик Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук по разряду 

изящной словесности (1900), доктор уголовного права Харьковского 

университета (1890), профессор Петроградского университета (1918-1922). 

Автор произведений «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и 

дети судебной реформы», многочисленных воспоминаний о писателях. 

В 1878 году суд под председательством А. Ф. Кони вынес 

оправдательный приговор по делу Веры Засулич. Руководил расследованием 

многих уголовных дел, например, делом о крушении императорского поезда, 

о гибели летом 1894 года парохода «Владимир» и других. 

30 сентября 1865 года Анатолий Фёдорович поступил на временную 

службу счётным чиновником в государственный контроль. В тот же день 

(согласно послужному списку) по рекомендации университета на запрос 

военного министра Д. А. Милютина перешёл на работу по юридической части 

в Военное министерство, в распоряжение дежурного генерала, будущего 

начальника главного штаба графа Ф. Л. Гейдена. 

После судебной реформы Анатолий Фёдорович по собственному 

желанию (так как «меня тянуло в них неудержимо») перешёл 18 апреля 1866 

года в Санкт-Петербургскую судебную палату на должность помощника 

секретаря по уголовному департаменту с зарплатой почти вдвое меньшей, чем 

в Главном штабе. 23 декабря 1866 года А. Ф. Кони с повышением перевели в 

Москву секретарём при прокуроре Московской судебной палаты Д. А. 

Ровинском. 

В августе 1867 года Анатолия Фёдоровича назначили товарищем 

(помощником) прокурора Сумского окружного суда; но, до отправления на 

новое место службы, 7 ноября 1867 года последовало новое назначение – 

товарищем прокурора Харьковского окружного суда. 

Весной 1869 года Анатолий Фёдорович тяжело заболел и по настоянию 

врачей уехал за границу на лечение. В Карлсбаде А. Ф. Кони общался с 

министром юстиции К. И. Паленом, с которым они уже встречались по 

службе, когда министр юстиции в 1868 году приезжал в Харьков. В Карлсбаде 

между Анатолием Фёдоровичем и Константином Ивановичем Паленом были 
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частые разговоры, в ходе которых у К. И. Палена сложилось благоприятное 

впечатление о А. Ф. Кони, и он обещал ему перевод в Санкт-Петербург. 

К. И. Пален своё обещание сдержал, и 18 января 1870 года Анатолия 

Фёдоровича Кони назначили товарищем прокурора Санкт-Петербургского 

окружного суда. Впоследствии 26 июня 1870 года А. Ф. Кони назначили 

Самарским губернским прокурором, а 16 июля 1870 года прокурором 

Казанского окружного суда, с целью создания новых судебных учреждений, 

предусмотренных судебной реформой. В Санкт-Петербург Анатолий 

Фёдорович возвратился после назначения 20 мая 1871 года прокурором Санкт-

Петербургского окружного суда. 

На должности прокурора Санкт-Петербургского окружного суда 

Анатолий Фёдорович работал более четырёх лет, в течение которых 

руководил расследованием сложных, запутанных дел, выступал обвинителем 

по наиболее крупным делам. В это время он становится известным широкой 

общественности, его обвинительные речи публикуются в газетах. 

17 июля 1875 года Анатолий Фёдорович Кони был назначен вице-

директором департамента министерства юстиции – так как К. И. Палену была 

нужна «судебная совесть». Во время продолжительного отпуска или болезни 

В. С. Адамова Константин Иванович Пален назначал А. Ф. Кони, 

исполняющим должность директора департамента и все были уверены, что он 

вскоре займёт эту должность. Однако Пален дал понять ему, «что он, несмотря 

на несомненное на то право, назначен директором не будет…». 

24 декабря 1877 года Анатолия Фёдоровича Кони назначили 

председателем Санкт-Петербургского окружного суда, а 24 января 1878 года, 

после завершения дел по министерству, Анатолий Фёдорович вступил в новую 

должность. 

Параллельно с основной работой Анатолий Фёдорович в период с 1876 

по 1883 годы был членом Высочайше учреждённой комиссии под 

председательством графа Э. Т. Баранова для исследования железнодорожного 

дела в России, в которой участвовал в составлении общего устава Российских 

железных дорог. В 1875 году А. Ф. Кони был назначен членом совета 

управления учреждений великой княжны Елены Павловны, а в 1876 году стал 

одним из учредителей Санкт-Петербургского юридического общества при 

университете, в котором неоднократно исполнял обязанности члена 

редакционного комитета уголовного отдела и совета. В 1877 году Анатолий 

Фёдорович был избран в столичные почётные мировые судьи, а в 1878 году в 

почётные судьи Санкт-Петербургского и Петергофского уездов. 

24 января 1878 года В. И. Засулич пыталась убить выстрелами из 

пистолета петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Это преступление 

получило широкую огласку, общество с сочувствием отнеслось к поступку 

Веры Ивановны. Следствие по делу велось в быстром темпе, с исключением 

всякого политического мотива, и к концу февраля было окончено. Вскоре А. 

Ф. Кони получил распоряжение министра юстиции К. И. Палена назначить 

дело к рассмотрению на 31 марта. Граф Пален и Александр II требовали от 
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Кони гарантий, что Засулич будет признана присяжными виновной, Анатолий 

Фёдорович таких гарантий не дал. Тогда министр юстиции предложил Кони 

сделать в ходе процесса какое-либо нарушение законодательства, чтобы была 

возможность отменить решение в кассационном порядке 

Перед присяжными заседателями Кони с согласия сторон поставил 

следующие вопросы: первый вопрос о том, «виновна ли Засулич в том, что, 

решившись отомстить градоначальнику Трепову за наказание Боголюбова и 

приобретя с этой целью револьвер, нанесла 24 января с обдуманным заранее 

намерением генерал-адъютанту Трепову рану в полости таза пулею большого 

калибра; второй вопрос о том, что если Засулич совершила это деяние, то 

имела ли она заранее обдуманное намерение лишить жизни градоначальника 

Трепова; и третий вопрос о том, что если Засулич имела целью лишить жизни 

градоначальника Трепова, то сделала ли она все, что от неё зависело, для 

достижения этой цели, причем смерть не последовала от обстоятельств, от 

Засулич не зависевших». Вердикт присяжных заседателей Вере Ивановне 

Засулич был: «Нет, не виновна». Анатолию Фёдоровичу предложили признать 

свои ошибки и уйти добровольно в отставку. А. Ф. Кони отказался, заявив, что 

на нём должен решиться вопрос о несменяемости судей. 

«Если судьи России узнают, – сказал он, – что председателя первого суда 

в России, человека, имеющего судебное имя, занимающего кафедру, которого 

ждёт несомненный и быстрый успех в адвокатуре и для которого служба – 

далеко не исключительное и неизбежное средство существования, – 

достаточно было попугать несправедливым неудовольствием высших сфер, 

чтобы он тотчас, добровольно, с готовностью и угодливой поспешностью 

отказался от лучшего своего права, приобретённого годами труда и забот, – 

отказался от несменяемости, то что же можно сделать с нами». 

Анатолий Фёдорович Кони оказался в опале, его начали преследовать, 

постоянно ставился вопрос о его переводе на другую должность, его 

подчинённых лишали премий и наград, его самого отстраняли от участия в 

ответственных комиссиях. Даже через много лет, в 1894 году, когда решался 

вопрос о возможном назначении Кони на кафедру уголовного 

судопроизводства Военно-юридической академии, вспомнили о деле Засулич. 

В 1881 году во время отдыха за границей Анатолий Фёдорович получил 

телеграмму от Д. Н. Набокова с предложением поста председателя 

департамента Петербургской судебной палаты. Но только по возвращении в 

Санкт-Петербург А. Ф. Кони узнал, что министр «слукавил» -- предложил пост 

председателя департамента по гражданским делам, а не по уголовным (Кони 

был специалистом в области уголовного права), так как в сфере гражданского 

права Анатолий Фёдорович был менее опасен для власти. Д. Н. Набокову 

стоило большого труда убедить А. Ф. Кони согласиться на новый пост, и 21 

октября 1881 года его назначили председателем гражданского департамента 

Санкт-Петербургской судебной палаты. 
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В связи с упразднением Государственного совета Российской империи 

Решением СНК РСФСР Анатолий Фёдорович Кони 25 декабря 1917 года был 

уволен с должности члена Государственного Совета. 

Декретом о суде была ликвидирована существовавшая судебная 

система, а вместе с ним и сенат, судебная система, которой Анатолий 

Фёдорович посвятил всю свою жизнь, прекратила существование. Чтобы 

выжить в первые годы революции, Анатолий Фёдорович обменивал на хлеб 

книги своей обширной библиотеки, собранной за 52 года службы. 

С приходом советской власти в ноябре 1917 года Анатолий Фёдорович 

попросил встречи с А. В. Луначарским, бывшим в то время народным 

комиссаром просвещения РСФСР, чтобы выяснить своё отношение к новой 

власти и предложить свои услуги: «… как отнесётся правительство, если я по 

выздоровлении кое-где буду выступать, в особенности с моими 

воспоминаниями». 

10 января 1918 года Анатолия Фёдоровича Кони избрали профессором 

по кафедре уголовного судопроизводства Петроградского университета, а в 

конце 1918 года его пригласили читать лекции в Петроградский университет. 

19 апреля 1919 года А. Ф. Кони зачислили на усиленный продовольственный 

паёк: хлеб, выдаваемый раз в неделю. 

Количество лекций, которые читал Анатолий Фёдорович, было велико: 

помимо уголовного судопроизводства в Петроградском университете он читал 

ещё лекции по прикладной этике в Институте живого слова, по этике 

общежития в Железнодорожном университете, серии лекций в музее города 

по литературной проблематике, а также благотворительные лекции (например, 

о Ф. М. Достоевском). 

23 октября 1919 года в квартиру Анатолия Фёдоровича пришли с 

ордером на обыск, часть имущества была изъята, а А. Ф. Кони задержан и 

доставлен в органы ВЧК. Однако на следующий день Кони был освобождён, 

перед ним извинились, но изъятое имущество не удалось вернуть, несмотря на 

продолжительную переписку между учреждениями. 

В 1924 году торжественно отмечалось 80-летие Анатолия Фёдоровича, 

Государственными курсами техники речи в его честь был организован 

концерт, где его чествовали учащиеся и рабочие, ему посвящали стихи 

Щепкина-Куперник и ученики Пятой школы (бывшей Ольденбургской 

гимназии), на концерте было сказано, «что в 1918 году Кони не отсиживался 

дома, а пришёл строить Институт живого слова – это «дитя революции». С 1 

июля 1926 года Анатолию Фёдоровичу увеличили пенсию со ста до двухсот 

рублей. 

Выдающиеся юристы советского времени: 

Среди советских юристов-профессионалов первой волны выделяются 

следующие. 

Дмитрии Иванович Курский 

(1874-1932 гг.). В самом начале века он окончил Московский 

университет. После установления советской власти занимал различные 
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должности в правительстве, а с 1918 по 1928 гг. был народным комиссаром 

юстиции РСФСР. Под его руководством была осуществлена большая работа 

по организации новых (советских) судебных органов. Кроме того, Д.И. 

Курский принимал непосредственное и активное участие в разработке многих 

законопроектов. Являлся также автором ряда научных работ, в которых 

теоретически обосновывал и развивал марксистско-ленинскую теорию права. 

Эта теория в дальнейшем на протяжении нескольких десятилетий (вплоть до 

начала90-х годов) будет в нашей стране «единственно верной» по сути и 

единственной (без всяких кавычек), которая углубленно изучалась во всех без 

исключения юридических вузах. Д.И. Курскому как народному комиссару 

юстиции были адресованы несколько писем и записок от В.И. Ленина, где 

определялись некоторые аспекты деятельности юридического ведомства и в 

целом правовой политики Советского государства. 

 

Николай Васильевич Крыленко 

(1885-1938 гг.) также был соратником В.И. Ленина. Н.В. Крыленко с 

1918 г. последовательно занимал должности председателя Верховного 

трибунала, Прокурора РСФСР, наркома юстиции РСФСР, наркома юстиции 

СССР. Его позиция о независимости прокуроров от местных властей сыграла 

большую роль в последующем положении прокуратуры как надзирающего 

органа. Он доказывал, что прокуроры должны непременно назначаться из 

центра. Этот тезис впоследствии вошел в законодательные акты, 

регулирующие деятельность прокуратуры. Он действует в нашей стране и по 

сей день. 

Н.В. Крыленко известен и своими научными трудами. Много внимания 

он уделял, в частности, проблемам «революционной законности». Она, по его 

мнению, должна была быть одним из важнейших методов построения 

социализма и коммунизма. Доказывал, что «советское право с самого начала 

было социалистическим по своей направленности, по своему содержанию и 

своим целям, оно абсолютно новое право по сравнению с буржуазным» (ранее 

мы отмечали, что этот тезис весьма ущербен, поскольку сущность права как 

социального явления одинакова во всех государствах вне зависимости от 

общественно-экономического строя, и в этом смысле положения не меняют 

внешние атрибуты права). 

 

Петр Иванович Стучка 

(1865-1932 гг.). Много сил вложил в создание советских 

правоохранительных органов в первые годы советской власти. С 1919 г. был 

заместителем наркома юстиции РСФСР. Длительное время трудился 

Председателем Верховного суда РСФСР. Имеет немало научных работ по 

общей теории права, а также по гражданскому праву. 

Помимо указанных видных советских юристов, существенный вклад в 

становление советского права и развитие юриспруденции первой половины 

XX века внесли Е.Г. Ширвиндт, Б.С. Утевский, С.В. Познышев, А.А. 
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Пионтковский М.Д. Шаргородский, А.Н. Трайнин, И.Е. Фарбер, А.А. 

Герцензон, Я.М. Брайнин ММ. Исаев, В.Р. Якубсон, Н.Д. Дурманов, А.Я. 

Эстричи др. Над всеми ними, конечно же, довлела классово-партийная 

доктрина, определявшая основные направления юридической деятельности, и 

в этом смысле советские юристы, особенно первых лет Советского 

государства, были в своем творчестве ограничены. Тем не менее, нельзя не 

признать, что многие правовые проблемы были разработаны ими на весьма 

высоком организационном и научном уровне. Это касается, в частности, 

кодификации права, разработки уголовного и исправительно-трудового права. 

 

Выдающиеся юристы современности 

Юриспруденцию нашей страны олицетворяли и представляют такие 

юристы, как Р.А. Руденко, В.П. Кудрявцев, С.С. Алексеев, B.C. Нерсесянц, 

П.А. Стручков, Э.Ф. Побегайло, Н.Ф. Кузнецова, Л.С. Мамут, А.В. Наумов, 

И.С. Поп, ЕМ. Курицын, М.В. Баглай, О.И. Чистяков, А.И. Гуров, В.А. 

Туманов, A.M. Яковлев, В.А. Карташкин, Ю.К. Толстой и др. Они выступают, 

прежде всего, в роли ученых-правоведов. Однако многие из них занимались и 

занимаются также практической юридической деятельностью. Например, Р.А. 

Руденко возглавлял прокуратуру СССР и в этом качестве был представителем 

обвинения от СССР на Нюрнбергском процессе. С.С. Алексеев был 

председателем Комитета конституционного надзора СССР -- первого в 

истории нашей страны такого органа. Кроме того, он принимал активное и 

непосредственное участие в разработке нового российского гражданского 

законодательства. М.В. Баглай являлся Председателем Конституционного 

Суда России, В.Н. Кудрявцев – вице-президентом Российской академии наук, 

а А.И. Гуров возглавлял Комитет по безопасности в Государственной Думе 

Российской Федерации. 

В настоящее время в нашей стране уже не единицы и не десятки, как 

когда-то, а сотни и тысячи юристов высочайшей квалификации, проявляющих 

себя по самым различным направлениям юридической деятельности, и не 

только в наших двух столицах, как опять же когда-то, а во всех регионах 

страны. 

 

7. Итоговый этап: подведение итогов (5 мин.). 

 Что нового Вы сегодня узнали на занятии? 

 На сколько полезны те знания, которые Вы получили на занятии? 

 Где они могут Вам пригодиться? 

 

8. Домашнее задание. 

Подготовка к терминологическому диктанту (работа с терминами): 

норма права, закон, нормативно-правовой акт, система права, отрасль права, 

институт права.  
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Презентация 

к технологической карте занятия «Право в системе социальных норм» 
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Технологическая карта занятия 

«Теории происхождения права» 

 

Педагог Захарьян Н.Р.  

Должность заведующий отделом диагностики и психологического 

сопровождения, педагог дополнительного образования 

Название дополнительной общеобразовательной программы «Человек в 

современном мире»  

Характеристика группы (возраст учащихся и их особенности) 15-17 лет 

Тема занятия Теории происхождения права 

Цель занятия сформировать представление о достоинствах и недостатках 

теорий происхождения права. 

 

Задачи занятия: 

 создать условия для воспроизведения понятий по теме занятия; 

  стимулировать познавательную активность учащихся, 

способствовать их интеллектуальному и эмоциональному развитию; 

 формировать потребность в самостоятельном приобретении знаний 

и саморазвитии. 

 

Прогнозируемые результаты занятия:  

 целостное представление о праве, его признаках и функциях, а также 

о составных элементах системы права; 

 знания основных обществоведческих и правовых терминов, умение 

распознавать их и правильно использовать в устной и письменной 

речи; 

 умение выполнять познавательные и практические задания. 

 

Форма проведения занятия:  

 теоретическое занятие (1 ч.), практическое занятие (1ч.) 

Продолжительность занятия 2 часа 

Оборудование, инструменты и материалы: техническое наполнение 

кабинета, учебник, презентация. 

Используемая литература и интернет-источники:  

1. Боголюбов Л.Н. Право. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций. М.: 2019, С. 7-14; 
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2. Школьные олимпиады СПбГУ 2018. Право: учеб.-метод. пособие / 

под ред. С. М. Оленникова, – Изд-во С.-Петерб. ун-та.2018. -136 с. 

3. Законодательство и права человека 

http://www.memo.ru/PrAWO/index.htm 

4. Изучение прав человека в школе 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.html  

5. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт http://ombudsman.gov.ru 

 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

 

6. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

России http://www.gov.ru/ 

7. Президент Российской Федерации и его полномочные 

представители http://www.gov.ru/main/page3.html 

8. Федеральное Собрание Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/page7.html 

9. Правительство Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

10.  Министерство юстиции Российской Федерации 

https://minjust.gov.ru/ru/ 

11.  Генеральная прокуратура Российской Федерации 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf 

12.  Конституционный суд Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13.  Верховный суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/ 

14.  Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

http://www.arbitr.ru/ 

15.  Министерство внутренних дел Российской Федерации https://xn--

b1aew.xn--p1ai/ 

 

  

http://www.memo.ru/PrAWO/index.htm
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.html
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
https://minjust.gov.ru/ru/
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://мвд.рф/
https://мвд.рф/
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Ход занятия   

1. Организационный этап: (1−5 мин.) – постановка целей и задач занятия; 

мотивация учебной деятельности. 

2. Проверочный этап: диктант по изученной теме «Механизм правового 

регулирования»: нормы права, юридический факт, правовые отношения, 

предмет права, объект права. 

 

3. Основной этап: 

3.1. Изложение нового материала, применяемая методика (20 мин.) – лекция с 

предварительным заданием. Прослушать лекцию и ответить на вопрос: 

Приведите основные положения исторической и нормативисткой теориями 

права. В чем принципиальная разница между этими теориями? 

 

Вступительное слово педагога:  

 

Существует множество теорий, объясняющих происхождение права. 

Старейшие из них были созданы несколько тысяч лет назад, а возможно, что 

и несколько десятков тысяч лет назад. Большое количество теорий 

объясняется тем, что: 

 они создавались на протяжении многих тысячелетий;  

 в каждую историческую эпоху господствовали свои взгляды и системы 

ценностей;  

 взгляды на происхождение права зависели и от географического 

положения региона, на территории которого была предложена 

конкретная теория;  

 каждый из авторов многочисленных теорий имел свои личные 

убеждения.  

Рассмотрим более детально основные теории происхождения права: 

 

Социологическая теория права была сформирована в наиболее 

законченном виде в XX в. Е. Эрлих, Жени, С.А. Муромцев, Р. Паунд считаются 

ее ведущими представителями. 

Основные идеи заключаются в следующем: 

1) разделяют право и закон, хотя делают это не так, как идеологи 

естественно-правовой доктрины. Право воплощается не в естественных 

правах и не в законах, а в реализации законов. Если закон находится в области 

должного, то право – в сфере сущего; 

2) под правом понимаются юридические действия, практика, 

правопорядок, применение законов и т.п. Право – это реальное поведение 

субъектов правоотношений: физических и юридических лиц. Отсюда другое 

название данной доктрины – теория «живого» права; 
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3) формулируют такое «живое» право прежде всего судьи в процессе 

юрисдикционной деятельности. Они "наполняют" законы правом, вынося 

соответствующие решения и выступая в этом случае субъектами 

правотворчества. 

К плюсам данной теории относятся: 

 она обращает внимание прежде всего на реализацию права, на сущее, 

где оно обретает практическое применение; 

 фиксирует приоритет общественных отношений как содержания 

права; 

 хорошо согласуется с ограничением государственного вмешательства 

в экономику, с децентрализацией управления. 

Минусы: 

 если под правом понимать реализацию законов, реальный 

правопорядок, то теряются четкие границы между правомерным и 

неправомерным, ибо сама по себе реализация может быть как 

законной, так и противозаконной; 

 в силу переноса центра тяжести правотворческой деятельности на 

судей и администраторов увеличивается опасность некомпетентного 

применения права, произвола со стороны корыстных должностных 

лиц. 

Таким образом, в историческом контексте право оценивалось и 

оценивается по-разному. Названные теории есть самые заметные вехи в 

процессе правопонимания, в изменении юридического мировоззрения 

общества. Далеко не случайно, что эти учения не раз уже были востребованы 

практикой. Каждая из перечисленных доктрин имеет как положительные, так 

и отрицательные моменты. И плюсы, и минусы важно знать и иметь в виду 

при характеристике теорий. 

 

Естественно-правовая теория наиболее логически завершенную 

форму получила в период буржуазных революций XVII - XVIII вв. 

Представителями ее являются Т. Гоббс, Дж. Локк, А.Н. Радищев и другие. 

Главными идеями этого учения выступают следующие: 

1) в рамках данной доктрины разделяется право и закон. Наряду с 

позитивным правом, т.е. законами, принимаемыми государством, существует 

высшее, «естественное» право, свойственное человеку от рождения. Это 

данные от природы неотъемлемые права человека (право на жизнь, свободу, 

семью, собственность), которые выступают критериями права позитивного; 

2) право, по существу, отождествляется с моралью. По мнению 

представителей данной теории, такие абстрактные нравственные ценности, 

как справедливость, свобода, равенство составляют ядро права, определяют 

собой правотворческий и правоприменительный процессы; 

3) источник прав человека содержится не в законодательстве, а в самой 

«человеческой природе», права даются либо от рождения, либо от Бога. 

Достоинства: 
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 это прогрессивная доктрина, под флагом которой совершались 

первые буржуазные революции, приводившие на смену отжившим 

феодальным отношениям новый, более свободный строй; 

 сторонниками естественно-правовой теории верно замечено, что 

законы могут быть и неправовыми, но они должны приводиться в 

соответствие с правом, т.е. с такими нравственными ценностями, как 

справедливость, свобода, равенство и т.п.; 

 провозглашает источником прав человека либо природу, либо Бога и 

тем самым выбивает теоретическую почву у произвола чиновников 

и государственных структур. 

 Недостатки: 

 данное понимание пава (как абстрактных нравственных ценностей) 

умаляет его формально-юридические свойства, в результате чего 

теряется четкий критерий законного и противозаконного, ведь 

определить это с позиций справедливости, представление о которой 

может быть разным у различных людей, весьма затруднительно; 

 такое понимание связано не столько с правом, сколько с 

правосознанием, которое действительно может быть разным у 

различных людей. 

 

Историческая школа права сформировалась в конце XVIII – начале 

XIX в. Ее представителями были: Г. Гуго, К.Ф. Савиньи, Г. Пухта и другие. 

Основные идеи названной доктрины: 

1) право – историческое явление, которое, как и язык, не 

устанавливается договором, не вводится по чьему-либо указанию, а возникает 

и развивается постепенно, стихийно; 

2) право – это прежде всего правовые обычаи (т.е. исторически 

сложившиеся правила поведения, влекущие за собой юридические 

последствия). Законы же производны от обычного права, которое 

произрастает из недр «национального духа», глубин «народного сознания»; 

3) представители этой теории, возникшей во времена феодализма, 

отрицали права человека, ибо в обычаях той сословной эпохи не могли найти 

отражения никакие «естественные» права человека. 

Позитивные моменты: 

 впервые было обращено внимание на культурно-исторические и 

национальные особенности права, на необходимость их учета в 

правотворческом процессе; 

 справедливо подчеркивается естественность (эволюционность) 

развития права, т.е. тот факт, что законодатель не может творить 

нормы права по своему усмотрению; 

 верно подмечено значение правовых обычаев как проверенных 

временем и стабильных правил поведения. 

Негативные моменты: 



32 
 

 данная теория во время своего возникновения объективно выступила 

как негативная реакция на естественно-правовую доктрину, идеи 

Французской революции; как идеология феодализма - уже 

отживающего строя; 

 ее представители переоценивали роль правовых обычаев в ущерб 

законодательству, между тем в новых экономических условиях 

обычаи уже не справлялись с властным полноценным 

упорядочением рыночных отношений. 

 

Психологическая теория права наиболее логически завершенную 

форму получила в XX в. Представители: Л.И. Петражицкий, А. Росс, И. 

Рейснер и другие. 

Основными идеями этой доктрины являются: 

1) психика людей - фактор, определяющий развитие общества, в том 

числе его мораль, право, государство; 

2) понятие и сущность права выводятся не из деятельности 

законодателя, а прежде всего из психологических закономерностей - правовых 

эмоций людей, которые носят императивно-атрибутивный характер, т.е. 

представляют собой переживания чувства, связанного с правомочием на что-

то (атрибутивная норма), и чувства обязанности сделать что-то (императивная 

норма); 

3) все правовые переживания делятся на два вида права - позитивные 

(исходящие от государства) и интуитивные (личные, автономные). Последние 

могут не быть связаны с первыми. Интуитивное право, в отличие от 

позитивного, выступает подлинным регулятором поведения людей и поэтому 

должно рассматриваться как «действительное» право. Так, разновидностью 

переживаний интуитивного права считаются переживания по поводу 

карточного долга, переживания детьми своих обязанностей в игре и т.п., 

которые соответственно формируют "игорное право", "детское право" и т.д. 

Достоинства: 

 обращено внимание на психологические моменты и их роль в 

процессе функционирования права наряду с экономическими, 

политическими и пр. Отсюда – нельзя издавать законы без учета 

социальной психологии, нельзя применять их, не учитывая 

психологическую природу индивида; 

 акцентирует внимание на роли правосознания в правовом 

регулировании и в правовой системе общества. 

Недостатки: 

 представители данной теории преувеличивали роль в правовой сфере 

психологических факторов в ущерб другим (социально-

экономическим, политическим, культурным и т.п.), от которых в 

первую очередь зависит природа права; 

 в связи с тем, что "подлинное" (интуитивное) право практически 

оторвано от государства и не имеет формально определенного 
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характера, в данном подходе отсутствуют четкие критерии 

правомерного и неправомерного, законного и незаконного. 

 

Нормативистская теория права в наиболее полной степени была 

сформулирована в XX в. Представителями ее были: Р. Штаммлер, П.И. 

Новгородцев, Г. Кельзен и другие. 

Основные идеи данного учения заключаются в следующем: 

1) исходным (в частности, для концепции Кельзена) является 

представление о праве как о системе (пирамиде) норм, где на самом верху 

находится «основная (суверенная) норма», принятая законодателем, и где 

каждая низшая норма черпает свою законность в норме большей юридической 

силы; 

2) по Кельзену, право – это сфера должного, а не сущего. Оно, таким 

образом, не имеет обоснования вне сферы норм долженствования и его сила 

зависит от логичности и стройности системы юридических правил поведения. 

Поэтому Кельзен считал, что юридическая наука должна изучать право в 

«чистом виде», вне связи с политическими, социально-экономическими и 

другими оценками; 

3) в основании пирамиды норм находятся индивидуальные акты - 

решения судов, договоры, предписания администрации, которые также 

включаются в понятие права и которые тоже должны соответствовать 

основной (прежде всего конституционной) норме. 

Достоинства: 

 верно подчеркивается такое определяющее свойство права, как 

нормативность, обращается внимание на необходимость иерархии 

правовых норм по степени их юридической силы; 

 нормативность в данном подходе органически связана с формальной 

определенностью права, что существенно облегчает возможность 

руководствоваться юридическими требованиями (в силу более 

четких критериев) и позволяет субъектам знакомиться с 

содержанием последних по тексту нормативных актов; 

 признаются широкие возможности государства влиять на 

общественное развитие, ибо именно государство устанавливает и 

обеспечивает основную норму. 

Недостатки: 

 представителей данной теории критикуют за увлеченность 

формальной стороной права, что повлекло за собой игнорирование 

его содержательной стороны (прав личности, нравственных начал 

юридических норм, соответствия их объективным потребностям 

общественного развития и т.п.), за то, что они недооценивали связь 

права с социально-экономическими, политическими и духовными 

факторами; 

 признавая тот факт, что основную норму принимает законодатель, 

Кельзен преувеличивает роль государства в установлении 
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эффективных юридических норм. В силу разных причин оно может 

удовлетворяться и устаревшими нормами, и однозначно 

произвольными.  

 

Дополнительный лекционный материал 

 

Прослушать материал и заполнить таблицу по теме: 

 
Когда, кем, где 

была 

разработана 

Основная суть теории 

происхождения 

государства 

Достоинства 

концепции 

Недостатки 

концепции 

 

Обращаем внимание учащихся на то, что теория государства и теория 

права, находясь в системе гуманитарных наук, тесно взаимодействует друг с 

другом, а значит в рамках нашей темы можем рассматривать в комплексе 

(несмотря на то, что понятие государство будем детально рассматривать в 

блоке «Политика как общественное явление»). Итак, теория государства и 

теория права связаны с философией, политологией, экономической теорией, 

социологией, психологией, этикой, историей, педагогикой и т.д. 

Так, с помощью философии вырабатываются мировоззренческие 

позиции теории государства и права, в результате чего последняя вооружается 

общей методологией познания государственно-правовой действительности. 

Теория государства и права весьма активно использует философские 

(всеобщие) методы: метафизику и диалектику; категории и понятия 

философии: сущность и явление, содержание и форма, возможность и 

необходимость, причина и следствие, система и структура, целое и часть, цель 

и средство, задача и функция, механизм и развитие, свобода и ответственность 

и т.д. 

В свою очередь, теория государства и права дает конкретный материал 

о государстве и праве для широких философских обобщений. 

Используя данные политологии (науки о политике и политической 

жизни), теория государства и права рассматривает государственно-правовые 

явления в контексте политической среды. Например, анализируя государство 

как составную часть политической системы наряду с другими ее элементами - 

партиями, движениями и иными общественными объединениями, можно 

гораздо полнее и глубже познать сущность государства, его место и роль в 

политической организации общества. 

С другой стороны, политология подчас использует теоретические 

выводы и обобщения, связанные с такими социальными институтами, как 

государство и право (понятие, признаки, формы и функции государства, 

соотношение политического и государственно-правового режимов и т.п.). 

Между теорией государства и права и экономической теорией, 

социологией, психологией и иными гуманитарными науками также 

существует тесная связь. Они взаимообогащают друг друга, применяя 

зачастую как общие, междисциплинарные понятия - общество, благо, интерес, 
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собственность, действие, поведение, отношение и т.д., так и сугубо 

специальные – гражданское общество, право собственности, правомерное 

поведение, противозаконный интерес, производственные отношения и др. 

В системе юридических наук теория государства и права занимает 

особое место. 

Общность теории государства и права и историко-правовых наук 

состоит в том, что они рассматривают государство и право в целом, как бы не 

имея границ во времени в познавательной деятельности. Различие выражается 

в том, что историко-правовые науки изучают процесс развития 

государственно-правовых форм в хронологическом порядке, т.е. применяют 

преимущественно исторический метод. Теория же дает обобщение этих 

процессов, исследует сущность государства и права, закономерности их 

функционирования и т.п., т.е. применяет преимущественно логический метод 

(логический метод – это тот же исторический метод, но освобожденный от 

всего случайного и несущественного). 

По отношению к отраслевым юридическим наукам теория государства 

и права выступает как обобщающая категория. 

Во-первых, она изучает наиболее общие закономерности развития и 

функционирования государства и права. Предмет же любой отраслевой науки 

связан лишь с определенной сферой общественных отношений, с рамками 

соответствующей отрасли права. 

Во-вторых, теория государства и права исследует общие для всех 

отраслевых наук проблемы (нормы права, правоотношения, субъект права, 

правонарушение, юридическую ответственность и т.д.). 

В-третьих, она играет методологическую роль в юриспруденции в 

целом. 

Вместе с тем теория государства и права формирует свои выводы в 

тесной связи с отраслевыми науками, исходит из фактического материала, 

содержащегося в них, призвана обобщать отраслевую научную информацию. 

Взаимодействие же теории государства и права с прикладными науками 

в значительной мере является опосредованным, осуществляемым через 

отраслевые науки о государстве и праве. Однако нельзя не видеть и того, что 

в определенном объеме возможно прямое использование прикладной научной 

информации (например, при употреблении данных судебной статистики). 

Таким образом, особенности теории государства и права как науки 

состоят в том, что она является: 

 гуманитарной, предмет которой составляют общественные явления - 

государство и право (этим она отличается от технических и 

естественных наук); 

 политико-юридической, изучающей такие социальные институты, 

которые непосредственно относятся к государственно-правовой 

сфере общественной жизни (этим она отличается от других 

гуманитарных наук); 
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 теоретической, изучающей наиболее общие закономерности 

государства и права (этим она отличается от других юридических 

наук). По сравнению со специальными юридическими науками 

теория государства и права изучает государство и право в целом (как 

и положено теории). 

 
Когда, кем, где 

была разработана 

Основная суть теории 

происхождения 

государства 

Достоинства 

концепции 

Недостатки 

концепции 

1. Теологическая теория (также религиозная или божественная) 

Теологическая 

теория 

господствовала в 

средние века. В 

настоящее время 

распространена в 

Европе и на других 

континентах, а в 

ряде исламских 

государств (Иран, 

Саудовская Аравия 

и других) носит 

официальный 

характер. Ее 

представителями 

были многие 

религиозные 

деятели Древнего 

Востока, 

средневековой 

Европы 

христианские 

философы и 

богословы (Фома 

Аквинский 1225 - 

1274 XIII в., 

Аврелий Августин 

(Блаженный - 354 - 

430н.э.), идеологии 

ислама и 

современной 

католической 

церкви 

(неотомисты: Жак 

Маритен, Мерсье и 

др.). 

Суть в том, что, 

государство возникло по 

воле 

Бога. Следовательно, 

государство, его 

институты, власть: 

 вечны, незыблемы и 

святы; 

 их возникновение и 

упразднение не зависит 

от человека; 

 являются выразителями 

воли Бога на земле. 

Теологическая теория 

призывает: 

 принять государство и 

власть как данность, 

полученную свыше; 

 признать власть 

монархов святой и 

происходящей от Бога 

 полностью и во всем 

подчиняться власти - 

небесной; не пытаться 

изменить 

установленный Богом 

порядок. 

 способствует 

укреплению 

гражданского 

согласия в обществе, 

усилению 

духовности; 

 препятствует 

насилию, 

революциям и 

гражданским 

войнам, переделу 

власти и 

собственности. 

Недостаток теории в 

том, что она 

основана на вере (в 

Бога), а не на 

проверенном 

научном знании, то 

есть ненаучна. 

Теологическую 

теорию нельзя 

доказать, как и 

нельзя прямо 

опровергнуть. 

2. Патриархальная теория происхождения государства  

Основоположником 

патриархальной 

теории считается 

Суть патриархальной 

теории в том, что, по 

мнению ее авторов, 

 способствует 

сплочению 

общества; 

Прямое 

отождествление 

государства и 
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древнегреческий 

философ 

Аристотель (384- 

322 до н.э.). 

В Китае эту теорию 

государства как 

большой семьи 

развил Конфуций 

(551 - 479гг. до н.э.). 

В более 

современную эпоху 

ее развили Филмер 

и Михайловский. 

государство возникает 

по модели семьи (то 

есть, государство - 

своеобразная "большая 

семья", состоящая из 

множества обычных 

семей). Следовательно, 

власть правителя 

(короля) является 

продолжением 

отцовской власти в 

семьею. 

Согласно 

патриархальной теории: 

монарх является отцом 

всего народа; 

благосостояние 

общества невозможно 

без королевской 

(отцовской) заботы; 

король действует во 

благо подданных, 

охраняет и защищает их 

(как отец членов семьи); 

власть короля (отца) 

ничем не ограничена и 

незыблема; 

подданные обязаны 

чтить короля и 

подчиняться ему, как 

члены семьи отцу. 

уважению, 

почитанию 

государственной 

власти; 

культивирует дух 

родства, братства, 

взаимосвязанности 

членов общества (как 

членов семьи). 

семьи, власти 

монарха и отца. 

3. Договорная теория 

Теория 

общественного 

договора или 

естественно-

правовая была 

сформулирована в 

работах 

раннебуржуазных 

мыслителей и 

получила 

распространение в 

XVII - XVIIIвв. 

Ее авторами и 

сторонниками в 

разное время 

являлись: 

Гуго Гроций (1583 - 

1646гг.) - 

голландский 

Суть естественно-

правовой теории в том, 

что, по мнению ее 

авторов, в основе 

государства лежит так 

называемый 

«общественный 

договор», который 

состоит в следующем: 

 первоначально люди 

находились в 

догосударственном 

состоянии, в 

«естественном 

состоянии», каждый 

преследовал только свои 

интересы и не считался с 

интересами других, что 

приводило к "войне всех 

против всех", в 

1) сделан шаг к 

созданию 

гражданского 

общества; 

2) фактически 

выдвинут принцип 

народного 

суверенитета власть 

производна от 

народа и 

принадлежит 

народу; 

3) государственные 

структуры, власть 

существуют не сами 

по себе, а должны 

выражать интересы 

народа, быть у него 

на службе; 

 «общественный 

договор» - скорее 

идеал, чем реальная 

действительность; 

зачастую 

государства 

возникали другими 

путями - войнами, 

насилием и при 

наличии иных 

условий; 

ни одно государство 

не возникло на 

основе договора 

между гражданами 

(подданными) и 

правителями; 

сам по себе 

общественный 

договор между 
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мыслитель и 

правовед; 

Джон Локк (1632 - 

1704), Томас Гоббс 

(1588 - 1679) - 

английские 

философы; 

Шарль-Луи 

Монтескье (1689 - 

1755), Дени Дидро 

(1713 -1783), Жан-

Жак Руссо (1712 - 

1778) - французские 

философы - 

просветители; 

Радищев А.Н. (1749 

- 1802гг.) - русский 

философ и 

писатель-

революционер. 

результате которой 

неорганизованное 

общество могло 

уничтожить само себя; 

 чтобы этого не 

случилось, люди 

заключили 

«общественный 

договор», в силу 

которого каждый 

отказывался от части 

своих интересов ради 

взаимного выживания; 

 в результате был создан 

институт согласования 

интересов, совместной 

жизни, взаимной 

защиты - государство. 

= теория, 

демократичная по 

своей сути, 

подготовила почву 

возникновению 

республик - как 

альтернативы 

реакционным 

монархиям XVII - 

XVIII вв.; 

= согласно теории 

государство и народ 

имеют взаимные 

обязательства - 

народ соблюдает 

законы, платит 

налоги, выполняет 

воинскую и другие 

повинности; 

государство 

регулирует 

отношения между 

людьми, наказывает 

преступников, 

создает условия для 

жизни и 

деятельности людей, 

защищает от 

внешней опасности; 

всеми членами 

общества 

маловероятен в силу 

различия интересов 

и слишком 

большого числа 

жителей 

государства, 

физически 

неспособных знать 

и учитывать 

интересы друг 

друга; 

 общество 

воспринимается 

одномерно, как 

единое целое, в то 

время как в 

реальной 

действительности 

оно разделено на 

различные группы - 

классы, сословия, 

страты, общины, 

как правило, 

имеющие разные 

интересы и 

враждебные друг 

другу. 

4. Органическая теория  

Органическая 

теория 

возникновения 

государства была 

выдвинута во 

второй половине 

XIX века 

английским 

философом и 

социологом 

Гербертом 

Спенсером (1820 - 

1903гг.), а также 

учеными Вормсом 

и Прейсом, 

Блюнчли. 

Эта теория 

возникла в XIXв. в 

связи с успехами 

естествознания, 

хотя некоторые 

подобные идеи 

Суть органической 

теории в том, что 

государство возникает и 

развивается подобно 

биологическому 

организму: 

люди образуют 

государство, как клетки 

- живой организм; 

государственные 

институты подобны 

частям организма: 

правители - головному 

мозгу, коммуникации 

(почта, транспорт) и 

финансы - кровеносной 

системе, которая 

обеспечивает 

деятельность организма, 

рабочие и крестьяне 

(производители) – 

рукам, низшие классы 

— восприятие 

государства как 

единого целого, 

целостного и 

взаимосвязанного 

организма; 

— признание роли 

конкуренции 

государств в 

совершенствовании 

их внутреннего 

механизма; 

— оригинальность 

теории. 

прямое 

проецирование 

биологических 

законов на жизнь 

общества; 

сильное влияние 

дарвинизма; 

отождествление 

государства с 

биологическим 

организмом, в то 

время как оно 

является 

организмом 

социальным. 
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высказывались 

значительно 

раньше. Так, 

некоторые 

древнегреческие 

мыслители, в том 

числе Платон (IV-

IIIвв. до н.э.) 

сравнивали 

государство с 

организмом, а 

законы государства  

с процессами 

человеческой 

психики. 

реализуют внутренние 

функции (обеспечивают 

его жизнедеятельность), 

а господствующие 

классы  внешние 

(оборона, нападение) и 

т.д.; 

между государствами, 

как в живой среде, идет 

конкуренция, и в 

результате 

естественного отбора 

выживают самые 

приспособленные 

 

Когда, кем, где 

была разработана 

Основная 

суть теории 

происхождения 

государства 

Достоинства 

концепции 

Недостатки 

концепции 

 

5. Психологическая теория  

Основоположником 

психологической 

теории 

возникновения 

государства 

считается польско-

российский юрист и 

социолог 

ПетражицкийЛ.И. 

(1867 - 1931гг.). 

Также данную 

теорию 

разрабатывали 

3игмунд Фрейд и 

Габоиель Тард. 

Согласно мнению 

сторонников 

психологической 

теории государство 

возникло благодаря 

особым свойствам 

психики человека. 

Под этими свойствами 

подразумеваются: 

желание большинства 

населения быть 

защищенными и 

подчиняться более 

сильным; 

желание сильных 

индивидуумов 

общества повелевать 

над другими людьми; 

способность сильных 

личностей оказать 

психологическое 

воздействие на массы 

и подчинить их своей 

воле; 

Достоинства 

психологической 

теории: отчасти она 

справедлива. 

Стремление к 

общению, 

доминированию, 

подчинению 

действительно 

свойственны 

человеческой 

психике и вполне 

могли оказать 

влияние на процессе 

образования 

государства. 

Недостатки 

психологической 

теории: данная 

теория не учитывает 

другие факторы, 

благодаря которым 

возникло 

государство, - 

'социальные, 

экономические, 

политические и 

другие. 

 

6. Теория насилия  

Теория насилия как 

главного фактора 

возникновения 

государства 

выдвигалась 

Причину 

происхождения и 

основу политической 

власти и государства 

они видели не в 

В пользу теории 

насилия говорит то, 

что оно (насилие) 

действительно 

является одним из 

Недостатком теории 

насилия является то, 

что насилие (при его 

важной роли) было 

не единственным 
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различными 

авторами на 

протяжении 

столетий. Одним из 

первых ее выдвинул 

Шан Ян (390 - 338 до 

н.э.) - китайский 

политик. 

Данную теорию 

разрабатывали: 

Евгений Дюринг 

(1833 - 1921) - 

немецкий философ; 

Людвиг Гумплович 

(1838 - 1909) - 

австрийский 

правовед и социолог; 

Карл Каутский (1854 

- 1938). 

экономических 

отношениях, а в 

завоевании, насилии, 

порабощении одних 

племен другими. 

Насилие выражалось, 

как правило, в 

присвоении 

материальных благ и 

средств производства 

сильным 

(вооруженным) 

меньшинством: 

сбор дани 

дружинниками; 

расширение 

подвластных королю 

(феодалу) территорий; 

Для поддержания 

установленного 

порядка также 

требовалось насилие 

(чиновники, армия и т. 

д.), и возникла 

необходимость 

создания 

"охранительного 

аппарата" завоеванных 

благ. 

основных факторов, 

на которых 

основывается 

государство. 

Например: сбор 

налогов; 

правоохранительная 

деятельность; 

комплектование 

вооруженных сил. 

Многие иные формы 

государственной 

деятельности 

подкреплены 

принудительной 

силой государства 

(иначе говоря - 

насилием) в том 

случае, если данные 

обязанности не 

исполняются 

добровольно. 

фактором, 

повлиявшим на 

возникновение 

государства. Для 

того чтобы могло 

возникнуть 

государство, 

необходим такой 

уровень 

экономического 

развития общества, 

который позволил 

бы содержать 

государственный 

аппарат. 

7. Ирригационная  

Ирригационная 

(водная, 

гидравлическая) 

теория 

возникновения 

государства 

выдвигалась 

многими 

мыслителями 

Древнего Востока 

(Китая, 

Месопотамии, 

Египта), частично 

Карл Марксом 

("азиатский способ 

производства»). 

Суть ее в том, что 

государство возникло 

в целях коллективного 

ведения земледелия в 

долинах крупных рек 

путем эффективного 

использования их вод 

(ирригация). 

В подтверждение 

данной теории 

говорит тот факт, 

что первые 

государства 

возникли в долинах 

крупных рек (Египет 

- в долине Нила, 

Китай - в долинах 

Хуанхэ и Янцзы) и 

имели в своем 

появлении 

ирригационную 

основу. 

Против теории 

говорит то, что она 

не объясняет 

причину появления 

государств, 

расположенных не в 

долинах рек 

(например: горных, 

степных и так далее). 

 

8. Экономическая теория   

Платон (428 или 427 - 

348 или 347 до н.э.), 

Анри Сен-Симон 

(1760-1825) 

Истоки данной теории 

восходят к взглядам 

Платона, 

объяснявшего 

причины появления 

выражена 

действительная 

связь права с 

экономикой и 

политикой. 

Не учитывает 

влияние других 

факторов на право 

(например, 
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Возникновение 

экономической 

теории обычно 

связывают с именами 

Карл Маркса и 

Фридрих Энгельса, 

нередко забывая их 

предшественников, 

таких, как Льюис 

Морган. 

государства 

общественным 

разделением труда. 

Смысл этой теории в 

том, что государство 

возникает как 

результат 

естественного 

развития 

первобытного 

общества, развития, 

прежде всего 

экономического, 

которое не только 

обеспечивает 

материальные условия 

возникновения 

государства и права, но 

и определяет 

социальные изменения 

общества, которые 

также представляют 

собой важные 

причины и условия 

возникновения 

государства и права. 

право понимается 

как надстройка над 

экономическим 

базисом, 

отражающая волю 

господствующего 

класса. 

общественного 

сознания). 

9. Классовая теория  

Карл Маркс (1818 -

1883) и Фридрих 

Энгельс (1820 -1895). 

Теория получила 

развитие в трудах 

Владимира Ленина 

(1870-1924). 

Согласно 

марксистской 

концепции 

государство возникло 

прежде всего в силу 

экономических 

причин: 

общественного 

разделения труда, 

появления 

прибавочного 

продукта и частной 

собственности, а затем 

раскола общества на 

классы с 

противоположными 

экономическими 

интересами. Именно 

этими 

экономическими 

изменениями был 

взорван родовой строй 

и заменён 

государством. 

Во-

первых, справедливо 

подчёркивается, что 

материальные 

условия жизни 

общества играют в 

жизни людей очень 

важную роль и что 

изменение форм 

трудовой 

деятельности, 

ведения хозяйства, 

собственности, 

общественное 

разделение труда и 

др. повлияли на 

появление 

государства. 

Во-вторых, верно, 

замечено, что с 

развитием общества 

и переходом его от 

присвоения 

продуктов природы 

к их производству, 

Во-первых, не 

только 

экономические 

изменения, 

происшедшие в 

недрах 

первобытного 

общества, повлияли 

на образование 

государства. 

На образование 

государственности 

оказали воздействие 

также политические, 

военные, 

идеологические 

(религиозные) и 

психологические 

факторы. 

Во-

вторых, государство 

защищало не только 

интересы имущего 

класса, но в той или 

иной мере охраняло 
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Ф. Энгельс 

подчеркивал, что 

«государство есть 

признание, что это 

общество запуталось в 

неразрешимом 

противоречии с самим 

собой, раскололось на 

непримиримые 

противоположности, 

избавиться от которых 

оно бессильно. А 

чтобы эти 

противоположности, 

классы с 

противоречивыми 

экономическими 

интересами, не 

пожрали друг друга и 

общество в 

бесплодной борьбе, 

для этого стала 

необходимой сила, 

которая бы умеряла 

столкновение, держала 

его в границах 

«порядка»». 

происходит 

дифференциация 

людей по 

имущественному 

признаку. 

интересы всех 

проживающих на его 

территории. 

 

5. Рефлексивный этап: (5 мин.) – заслушать ответы учащихся на вопрос: 

Приведите основные положения исторической и нормативисткой теориями 

права. В чем принципиальная разница между этими теориями? 

 

6. Итоговый этап: подведение итогов (5 мин.). 

• Что нового Вы сегодня узнали на занятии? 

• На сколько полезны те знания, которые Вы получили на занятии? 

• Где они могут Вам пригодиться? 

 

7. Домашнее задание – задание повышенной сложности: Подготовьте 

аналитическое сообщение о социологической и психологической теориях 

права с учетом возможностей их использования и адекватности отражения 

ими правовой жизни 

  



43 
 

Технологическая карта занятия 

«Правоотношения как особый вид общественных отношений» 

 

Педагог Захарьян Н.Р.  

Должность заведующий отделом диагностики и психологического 

сопровождения, педагог дополнительного образования 

Название дополнительной общеобразовательной программы «Человек в 

современном мире»  

Характеристика группы (возраст учащихся и их особенности) 15-17 лет 

Тема занятия Правоотношения как особый вид общественных отношений 

Цель занятия сформировать представление о правоотношениях и субъектах 

права. 

Задачи занятия: 

 обеспечить усвоение основных понятий по теме занятия; 

 активизировать память, развивать мышление при выполнении 

заданий; 

 воспитывать самостоятельность суждений. 

 

Прогнозируемые результаты занятия:  

 относительно целостное представление о понятии правоотношения, 

субъектах права; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения работы, вести диалог; 

 умение выполнять познавательные и практические задания. 

 

Форма проведения занятия:  

 теоретическое занятие (1 ч.), практическое занятие (1ч.) 

 

Продолжительность занятия 2 часа 

Оборудование, инструменты и материалы: техническое наполнение 

кабинета, учебник, презентация. 

Используемая литература и интернет-источники:  

1. Динаев А.М. Обществознание. М. 2020. С. 311-317; 

2. Котенко Д.Г. Обществознание. 9 класс. 1 полугодие планы-

конспекты уроков. – Ростов н/Д: 2018. С. 107-109; 

3. Школьные олимпиады СПбГУ 2018. Право: учеб.-метод. пособие / 

под ред. С. М. Оленникова, – Изд-во С.-Петерб. ун-та.2018. -136 с. 
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4. Законодательство и права человека 

http://www.memo.ru/PrAWO/index.htm 

5. Изучение прав человека в школе 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.html  

6. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт http://ombudsman.gov.ru 

 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

 

7. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

России http://www.gov.ru/ 

8. Президент Российской Федерации и его полномочные 

представители http://www.gov.ru/main/page3.html 

9. Федеральное Собрание Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/page7.html 

10. Правительство Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

11.  Министерство юстиции Российской Федерации 

https://minjust.gov.ru/ru/ 

12.  Генеральная прокуратура Российской Федерации 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf 

13.  Конституционный суд Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14.  Верховный суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/ 

15.  Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

http://www.arbitr.ru/ 

16.  Министерство внутренних дел Российской Федерации https://xn-

b1aew.xn--p1ai/ 

 

  

http://www.memo.ru/PrAWO/index.htm
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.html
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
https://minjust.gov.ru/ru/
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://xn-b1aew.рф/
https://xn-b1aew.рф/
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Ход занятия   

1. Организационный этап: (1−5 мин.)  - постановка целей и задач занятия; 

мотивация учебной деятельности. 

2. Проверочный этап:  

Фронтальный опрос: 

 Что такое право, каковы его признаки и функции? 

 Норма права: понятие, структура, признаки. 

 Нормативно-правовой акт: понятие, виды, иерархия. 

 Система права и ее основные элементы 

 

3. Основной этап: 

3.1. Актуализация материала на основе ранее выданной презентации (5 мин.) 

– актуализация нового материала (материал прилагается) – применяемая 

методика – вопросно-ответная беседа: 

 Кто является участником правоотношений? 

 Что такое сами правоотношения и в чем их суть? 

3.2. Закрепление материала на основе ранее выданной презентации (15 минут) 

– устный опрос. 

 

4. Контрольный этап: контрольная работа по проверке освоения учащимися 

материала (20 мин.) – Самостоятельная работа: план текста, тестирование по 

теме и взаимопроверка выполненных тестов. 

 

4.1. Составьте план текста. (10 мин.)  

Центральным понятием сегодняшнего урока является правоотношение. 

Правоотношение – возникающая на основе правовых норм 

индивидуализированная, волевая связь физических и юридических лиц, 

взаимные субъективные права и обязанности которых охраняются и 

защищаются принудительной силой государства. 

Вы не первый год изучаете курс обществознания. Поэтому идея – 

«Человек – существо общественное» – вряд ли станет для вас откровением. 

Мы рождаемся представителями биологического вида «человек разумный», но 

человеком-личностью становимся лишь благодаря тому, что живём в 

обществе, усваиваем культурный опыт, накопленный поколениями наших 

предков. Для того чтобы развиваться как индивидуальности и как общество, 

социум, люди неизбежно вступают в отношения, связи друг с другом. 

Социальные отношения очень разнообразны по форме и содержанию. Они 

могут быть межличностными и групповыми; экономическими, 

политическими, религиозными, эстетическими; официальными и 

неофициальными… Все эти отношения регулируются теми или иными 

нормами. 



46 
 

Если речь идёт о нормах права, мы называем такие социальные 

отношения правовыми. То есть, в результате правоотношений у людей, их 

участников, возникают юридические права и обязанности. Они чётко 

обозначены законами, другими правовыми актами, договорами. 

Если два человека любят друг друга, у них есть определённые взаимные 

моральные обязательства: они рассчитывают на помощь, поддержку, готовы 

поступиться своими интересами ради любимого. Но если они вступают в брак, 

то к нравственным добавляются также и юридические права, и обязанности, 

связанные, например, с владением имуществом или воспитанием детей. 

Обстоятельства, которые приводят к возникновению, изменению или 

прекращению правоотношений, принято называть юридическими фактами. 

К юридическим фактам мы относим как события, так и действия, 

порождающие определённые права и обязанности людей. Под событием мы 

имеем в виду те обстоятельства, которые происходят, не зависимо от воли, 

желания, сознания людей. В качестве примера подобных событий можно 

привести рождение человека. Согласитесь, от его личного желания в этом 

случае практически ничего не зависит. Тем не менее, новорождённый 

становится обладателем конституционных прав и свобод, у его родителей 

возникают определённые обязанности, связанные с его содержанием и 

воспитанием. Соответствующие государственные органы обязаны его 

зарегистрировать, обеспечить выплату денежного пособия, предоставить 

медицинское обслуживание, а в перспективе – место в учреждении 

образования. Ураган или наводнение тоже могут стать юридическим фактом. 

В том случае, если, например, будет повреждено имущество, застрахованное 

на случай стихийных бедствий. У страховой компании возникнет 

юридическая обязанность выплатить соответствующую договору сумму 

владельцу этого самого имущества. 

Действия совершаются людьми, иногда произвольно, то есть по 

собственному желанию, иногда вынуждено, по воле других людей. Они могут 

соответствовать требованиям закона. В этом случае их называют 

правомерными. Среди правомерных действий выделяют юридические акты и 

юридические поступки. Акты – это какие-либо осознанные действия, целью 

которых является возникновение или изменение правоотношений, например 

сделки. Вы купили какую-то вещь, устроились на работу во время летних 

каникул, получили подарок – всё это примеры сделок. 

Вы нашли потерянную вещь или клад, или написали шлягер – это 

примеры юридический поступков. Вы, может быть, и не думали при этом о 

наступлении юридических последствий, но они всё равно наступают. 

Найденная вещь перейдёт в вашу собственность лишь через шесть месяцев, 

если её владелец не будет найден. Учтите, что закон требует от вас известить 

о находке соответствующие государственные органы. В случае создания 

шлягера, вступает в действие авторское право. 

Неправомерными, как легко догадаться, называют те действия, которые 

нарушают нормы права. Это могут быть проступки или преступления. 
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Различаются они степенью общественной опасности. Степень общественной 

опасности преступления – наиболее высока. Преступления описаны в 

Уголовном кодексе. 

Некоторые исследователи выделяют и такую разновидность 

юридических фактов как состояния. Например, состояние в родстве или браке 

порождает определённые права и обязанности. Существует конституционно 

право не свидетельствовать во время следствия или в суде против тех, кто 

является вашим близким родственником, а также против супругов. 

Итак, все юридические факты, которые мы назвали, создают 

предпосылки для возникновения определённых юридических прав и 

обязанностей. Причём права и обязанности взаимосвязаны. Например, вы 

купили в магазине торт. Ваше право на приобретение качественного продукта 

порождает обязанность магазина не допускать нарушения срока и условий 

хранения сладкого товара. А право магазина на получение законной прибыли 

от своей деятельности обязывает вас оплатить покупку в полном объёме. 

Почему мы говорим о субъективных правах? Потому что право – это всегда 

возможное поведение. Если вы согласны есть просроченные продукты, то, в 

принципе, закон не обязывает вас предъявлять какие-либо претензии 

продавцу. И магазин может предложить вам что-то бесплатно. Может быть, у 

его владельца хобби такое: дарить тортики отличникам учёбы. С 

обязанностями всё по-другому. Никакого субъективизма! Обязанностью 

называют необходимое поведение. Вы можете употреблять просроченные 

продукты питания (но лучше всё же не стоит рисковать своим здоровьем). А 

вот магазин обязан продавать только качественные товары. Соблюдение 

юридических обязанностей, а значит и соблюдение прав участников 

правоотношений гарантируется, защищается от нарушений, государством. В 

нашем примере закон накажет и магазин, допустивший продажу продукта с 

истёкшим сроком годности, и вас, если вы захотите вынести из торгового зала 

торт, не оплатив его. 

Субъектами правоотношений, так принято называть их участников, 

могут быть как отдельные люди, так и коллективы – организации. Каждый 

отдельный гражданин – это физическое лицо. И не гражданин тоже, любой, 

кто находится на территории государства. Правда, объём прав граждан и не-

граждан может серьёзно отличаться. Только граждане имеют избирательное 

право, обязаны служить в армии. Но право на жизнь, уважение чести и 

достоинства, собственность, защиту интересов в суде имеют все люди. 

Особым субъектом правоотношений являются несовершеннолетние. В 

нашей стране совершеннолетие наступает в 18 лет. Но есть и другие подходы 

к этому вопросу. На Кубе совершеннолетним считаются граждане, достигшие 

16-ти лет, в КНДР – 17-ти, в некоторых штатах США – 19-ти, а в Монако, 

Египте и Гондурасе – 21-ого года. 

Чтобы объяснить специфику положения несовершеннолетних, 

вспомним, что означают понятия «правоспособность» и «дееспособность». 

Быть правоспособным, это значит иметь права. Все граждане имеют 
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одинаковые права с момента рождения. Их нельзя отнять, то есть никого 

невозможно лишить правоспособности. 

Но не все люди могут самостоятельно осуществлять свои права и 

исполнять свои обязанности. Те, кто может это делать, является 

дееспособным. Кто нет – недееспособным. Дети до 6-ти лет – недееспособны. 

Их права осуществляют их родители, усыновители, попечители. С 6-ти лет 

наступает частичная дееспособность. Некоторые сделки несовершеннолетние 

могут уже осуществлять сами. Например, для покупки мороженого 

присутствие родителей необязательно. Даже их разрешение не требуется, если 

юный покупатель располагает собственными карманными деньгами. С 14 лет 

объём дееспособности значительно возрастает. Но об этом вы подробнее 

будете говорить на других уроках. В 14 лет наступает ответственность за 

некоторые виды уголовных преступлений. С 16-ти лет частичная 

ответственность перед законом в этой сфере превращается в полную. В это же 

время наступает и полная административная ответственность. 

В 16 лет молодой человек может быть эмансипирован, то есть, объявлен 

совершеннолетним, а значит, полностью дееспособным. Например, если он в 

состоянии полностью себя обеспечивать: заключил трудовой договор или 

занимается предпринимательской деятельностью. Об эмансипации объявляет 

орган опеки и попечительства, если родители не возражают. А если против – 

потребуется решение суда. 

В то же время и вполне себе совершеннолетний гражданин может стать 

недееспособным. Если из-за серьёзного психического заболевания, он не 

может контролировать свои поступки, то и ответственность за них нести не 

может. Но такое решение может принять только суд. Он может ограничить 

дееспособность тех, кто злоупотребляет алкоголем или наркотиками. Их 

способность контролировать свои действия – тоже под большим вопросом. 

Эти люди могут быть лишены права свободно расходовать свои денежные 

средства – зарплату, гонорары. Для этого им понадобится согласие 

попечителя. 

Субъектами правоотношений могут быть юридические лица. Это – 

организации, предприятия, учреждения, как государственные, так и 

негосударственные. Они имеют обособленное имущество. Обособленное – 

значит, принадлежащее юридическому лицу в целом, а не отдельным членам 

этой организации. Например, мебель, компьютеры, спортивное оборудование 

принадлежит вашему учебному заведению, а не директору, учителям или 

учащимся. Этим имуществом юридическое лицо отвечает по своим 

обязательствам. Оно может также выступать в суде в качестве истца или 

ответчика. У физических лиц правоспособность и дееспособность наступает в 

разное время, а у юридических лиц – одновременно, в момент их регистрации. 

Их права и обязанности ограничены сферой их деятельности. Интересы 

юридического лица может представлять конкретный человек: директор, 

юрист, бухгалтер. Это значит, что, например, при подписании договора о 
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сделке не обязательно присутствие всех работников предприятия или 

учреждения. 

Субъектом правоотношений может быть и такая огромная организация, 

как государство. Речь идёт о финансовых, земельных, имущественных 

отношениях. От имени государства предъявляются обвинения и выносятся 

приговоры по уголовным делам. Отдельные части государства – в России это 

субъекты федерации и муниципальные образования – тоже выступают в 

качестве субъектов правоотношений. 

Правоотношения имеют волевой характер, то есть участники (субъекты) 

вступают в них, как правило, добровольно. Из любого правила есть 

исключения. Иногда мы вынуждены вступать в те или иные правоотношения. 

Приведём в качестве примера причинение вреда по неосторожности. То есть, 

мы никому не хотели причинять вреда, портить чьё-то имущество. Но так 

получилось. И с тем, кому этот вред причинён, нам придётся вступить в 

правоотношения. Если вы разобьёте стекло или поломаете парту в классе, вы 

лучше поймёте, что это означает. Но поверьте на слово: добровольные 

правоотношения всегда лучше и приятней. 

Юристы выделяют разные виды правоотношений в зависимости от 

избранного критерия. Вы на уроках обществознания чаще будете сталкиваться 

с разделением по сферам общественной жизни, по отраслям права: 

гражданско-правовые, трудовые, семейные, административно- и уголовно-

правовые, государственные (то есть, конституционные) и другие. 

Сегодня на уроке мы использовали много различных юридических 

терминов и утверждений. Давайте кратко повторим их и приведём в систему. 

Правоотношения отличаются от прочих социальных отношений 

следующими признаками: 

 права и обязанности, которые возникают в результате 

правоотношений, определены законами или иными правовыми 

актами; 

 возникающие в их результате субъективные права и юридические 

обязанности взаимосвязаны; 

 субъекты правоотношений чётко определены; 

 правоотношения носят волевой характер, то есть субъекты вступают 

в них, как правило, добровольно; 

 правоотношения охраняются и защищаются от нарушений 

государством. 

Обстоятельства, которые приводят к возникновению, изменению или 

прекращению правоотношений, принято называть юридическими фактами. 

Субъектами правоотношений могут быть физические и юридические 

лица, а также государство или его отдельные части. 

Каждый человек является правоспособным от рождения, никто не может 

лишить его возможности иметь права. Несовершеннолетние граждане (от 6-то 

до 18-ти лет) являются частично дееспособными, то есть не могут 
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самостоятельно осуществлять некоторые права и совершать некоторые 

сделки. 

Несовершеннолетний, достигший 16-ти лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным в результате эмансипации. 

О юридических правах и обязанностях, которые порождаются 

правоотношениями, лучше знать заранее. Если вы не выполните своих 

обязанностей, можете столкнуться с необходимостью нести ответственность 

за это. А если вы не подозреваете о наличии у вас каких-либо прав, то и шансы 

реализовать их существенно снижаются. 

 

4.2. Тест по теме занятия 

Задание 1 

Вопрос: 

Какие из утверждений являются верными? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Несовершеннолетние лица не являются субъектами правоотношений. 

2) В качестве субъекта правоотношений может выступать и государство. 

3) Правоспособность и дееспособность юридических лиц наступает 

одновременно, в момент их регистрации. 

4) Во все правоотношения их субъекты вступают добровольно. 

5) Несовершеннолетний может быть эмансипирован только с согласия 

родителей или иных законных представителей. 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Напишите термин, которого не хватает в схеме, представленной на 

рисунке. 

Изображение: 

 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 
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Задание 3 

Вопрос: 

Рождение ребёнка – это... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) юридический поступок 

2) юридическое действие 

3) юридическое событие 

4) юридический акт 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Из предложенных букв составьте юридический термин, который 

соответствует следующему определению: Возникающая на основе правовых 

норм индивидуализированная, волевая связь физических и юридических лиц, 

взаимные субъективные права и обязанности которых охраняются и 

защищаются принудительной силой государства. 

 

Составьте слово из букв: 

АТЕПЕНООШНОВИР  

__________________________________________ 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Находка клада – это пример... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) юридического события 

2) юридического акта 

3) юридического поступка 

4) юридического состояния 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Какие из субъектов правоотношений можно отнести к юридическим 

лицам? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Правительство Республики Дагестан 

2) Благотворительный фонд "ХХХ" 

3) Совершеннолетний гражданин Российской Федерации 

4) Частное предприятие "YYY" 

5) Государственное образовательное учреждение Лицей "NNN" 
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Задание 7 

Вопрос: 

По достижении какого возраста человек может быть объявлен 

полностью дееспособным в результате эмансипации? 

Напишите только число, например, 21. 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Верно ли утверждение: Полная дееспособность в Российской Федерации 

наступает по достижении 16 лет? 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Да 

2) Нет 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Вставьте пропущенное слово (в той грамматической форме, в которой 

оно употреблено в предложении). 

Обстоятельства, которые приводят к возникновению, изменению или 

прекращению правоотношений, принято называть юридическими ______. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Выделение таких видов правоотношений, как гражданско-правовые, 

трудовые, семейные, уголовно-правовые, связано с разделением по... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сферам общественной жизни 

2) отраслям права 

3) объекту правоотношений 

4) субъектам правоотношений 

 

Ответы: 

1) (1 б.) Верные ответы: 2; 3;  

2) (1 б.) Верный ответ: "преступления". 

3) (1 б.) Верные ответы: 3; 

4) (1 б.) Верные ответы: "ПРАВООТНОШЕНИЕ". 
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5) (1 б.) Верные ответы: 3; 

6) (1 б.) Верные ответы: 2; 4; 5;  

7) (1 б.): Верный ответ: 16.;  

8) (1 б.) Верные ответы: 2; 

9) (1 б.) Верный ответ: "фактами". 

10) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 

5. Рефлексивный этап: (20 мин.) – ознакомительная работа с олимпиадными 

заданиями по разделу «Право, как особая система норм» для опережающего 

овладения материалом: 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ  

И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИПЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 МБУ ДО 

Центр творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи 

354065 г. Сочи, ул. 

Красноармейская, 30  

тел./факс (862) 254-27-52 

E-mail: ctrigo(a)edu.sochi.ru 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

2021-2022 учебный год 

9 класс, задания с ответами 

 

Член предметно-методической 

комиссии 

педагог ЦТРиГО  

Захарьян Н.Р. 

 

9 класс (100 баллов) 

(Время работы – 90 минут) 

 

1.Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 

Ответы занесите в таблицу. 

(каждый верный ответ – 1 балл, всего – 36 баллов). 

 

1.1. Деятельность граждан, не противоречащая законодательству и 

приносящая им заработок (трудовой доход), называется:  

А. занятостью;  

Б. трудоспособностью;  

В. работоспособностью;  

Г. трудом. 

 

1.2. Занятыми в РФ признаются граждане: 

А. занимающиеся предпринимательской деятельностью;  

Б. военнослужащие; 

В. учащиеся заочных учебных заведений;  

Г. государственные служащие. 
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1.3. Назовите обязательные условия трудового договора: 

А. проживание в пределах города;  

Б. условие о месте работы;  

В. условие о виде выполняемой работы;  

Г. условие о времени начала работы, с которого договор вступает в силу и 

возникают трудовые обязанности. 

 

1.4. К совместной компетенции РФ и ее субъектов относятся: 

А. вопросы, пользования и распоряжения землей;  

Б. установление налогов и сборов субъекта РФ;  

В. вопросы природопользования и экологии;  

Г. решение вопроса о том, куда делать инвестиции. 

 

1.5. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее:  

А. 3 лет; 

Б. 5 лет; 

В. 10 лет; 

Г. 15 лет; 

Д. 25 лет. 

 

1.6. В приведённом ниже перечне найдите понятия, относящиеся к 

гражданскому праву:   

А. Вымогательство имущества граждан 

Б. Собственность 

В. Сделки 

Г. Кража 

 

1.7. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о: 

А. своем здоровье; 

Б. окружающей природной среде; 

В. национальном, культурном и историческом достоянии страны; 

Г. трудоспособных родителях; 

Д. правильного ответа нет. 

 

1.8. Президент Российской Федерации издает:  

А. Указы; 

Б. Постановления; 

В. Распоряжения; 

Г. Законы; 

Д. Послания. 

 

1.9. Правительство Российской Федерации состоит:  

А. Председателя Правительства РФ; 
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Б. Федеральных Министров; 

В. Заместителей Председателя Правительства РФ; 

Г. Федеральных министерств, служб и агентств; 

Д. Президента РФ. 

 

1.10. Назовите признаки преступления:  

А. Виновность; 

Б. Наказуемость; 

В. Противоправность; 

Г. Общественная опасность; 

Д. Вредоносность. 

 

1.11. Какие из перечисленных наказаний не могут применяться к 

несовершеннолетним:  

А. Штраф; 

Б. Обязательные работы; 

В. Исправительные работы; 

Г. Арест; 

Д. Ограничение свободы; 

Е. Лишение права заниматься определенной деятельностью; 

Ж. Пожизненное лишение свободы; 

З. Смертная казнь. 

 

1.12. Назовите обстоятельства, не препятствующие заключению брака:  

А. Нахождение в зарегистрированном браке; 

Б. Будущие супруги являются близкими родственниками; 

В. Нахождение одного из лиц в местах лишения свободы; 

Г. Один из будущих супругов усыновил (удочерил) другого; 

Д. Наличие иностранного гражданства у одного из лиц; 

Е. Недееспособность одного из лиц; 

Ж. Наличие психического заболевания или иного серьезного заболевания, 

ограничивающего возможности одного из лиц; 

З. Наличие религиозных противоречий между лицами, заключающими брак. 

 

1.13. В соответствии с Семейным кодексом РФ каждый ребенок имеет право:  

А. Жить и воспитываться в семье; 

Б. Знать своих родителей; 

В. Право на заботу родителей; 

Г. Право на совместное проживание с родителями; 

Д. Посещать дошкольные учреждения; 

Е. Получать социальные пособия; 

Ж. Отстаивать свои интересы в суде; 

З. Выбирать самостоятельно место своего жительства. 
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1.14. Обязательным признаком преступного сообщества не является: 

А. структурированность 

Б. наличие оружия у его членов 

В. получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды 

Г. объединение для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. 

 

Ответ: 

1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 

А А, Б, Г  А, Б, В А, Б, В Д Б, В Д 

1.8. 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 

А, В А, Б, В А, Б, В, 

Г 

Д, Е, Ж, 

З 

В, Д, Ж, 

З 

А, Б, В, 

Г 

Г 

 

2. Выявите объединяющие понятия признаки 

(каждый верный ответ – 1 балл, всего – 5 баллов) 

 

2.1. По какому признаку объединены следующие понятия: федерация и 

унитарное государство 

Ответ: форма государственного устройства 

2.2. По какому признаку объединены следующие понятия: 

парламентская республика, президентская республика, смешанная 

республика. 

Ответ: форма государственного правления 

2.3. По какому признаку объединены следующие понятия: республика, 

край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 

округ. 

Ответ: субъекты Российской Федерации. 

2.4. По какому признаку объединены следующие понятия: указы, 

приказы, распоряжения, постановления 

Ответ: подзаконные акты 

2.5. По какому признаку объединены следующие понятия: городское 

поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 

внутригородской район 

Ответ: муниципальные образования 

 

3. Установите соответствие: 

(каждый верный ответ – 1 балл, всего – 3 балла). 

 

А. Систематизация нормативно-правовых актов;  

Б. Инкорпорация нормативно-правовых актов; 

В. Консолидация нормативно-правовых актов.  

 

Определения: 
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1. это вид (способ) систематизации, при котором несколько близких по 

содержанию нормативных актов сводятся в один, укрупненный нормативно-

правовой акт с целью преодоления множественности нормативных актов и 

обеспечения единства правового регулирования.  

2.  – это деятельность по упорядочению и совершенствованию нормативного 

материала путем его внешней и внутренней обработки с целью поддержания 

системности законодательства и обеспечения субъектов права необходимой 

нормативно-правовой информацией. 

3.  – это вид (способ) систематизации, при котором нормативно-правовые акты 

подвергаются только внешней обработке (или вообще не подвергаются) и 

размещаются в определенном порядке – алфавитном, хронологическом, 

систематическом (предметном) в единых сборниках и других изданиях. 

 

А Б В 

2 3 1 

 

4.Определите правильность или ошибочность утверждений  

(«да» / «нет). 

(каждый верный ответ – 1 балл, всего – 4 балла). 

 

4.1. В РФ согласно ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина не могут быть ограничены ни по каким основаниям  

4.2. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

виновным, пока его невиновность не будет доказана его адвокатом.  

4.3. Русский язык является государственным на всей территории РФ. 

4.4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти, но входят в систему публичной власти государства. 

 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 

нет Нет да да 

 

5. Раскройте содержание понятия: 

(каждый верный ответ – 2 балла, всего – 10 баллов). 

5.1. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени – рабочее время. 

5.2. Фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат – оклад. 
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5.3. Массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы 

или иного вида сообщений (информации) лицам, не выражавшим желания их 

получать - спам 

5.4. Применительно к Интернету это виртуальное средство 

обеспечения сервисов, связанных с установлением связей между его 

пользователями, а также разными пользователями и соответствующими их 

интересам информационными ресурсами (два слова). Фильм Дэвида Финчера 

с таким названием был в российском прокате – социальная сеть. 

5.5. Ценная бумага, удостоверяющая долевое участие в собственности 

(в уставном фонде акционерного общества, эмитировавшего её – акция 

6. Заполните пропуски в тексте. 

Каждый пропуск соответствует одному слову 

(каждый верный ответ – 2 балла, всего – 10 баллов). 

 

Лишение родительских прав (ст. 40 СК РФ) – перечень оснований 

лишения родителей родительских прав является исчерпывающим: 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

А) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

Б) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родительского дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 

образовательной организации, организаций социального обслуживания или из 

аналогичных организаций; 

В) злоупотребляют своими родительскими правами; 

Г) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

и психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 

Д) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

Е) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 

родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

 

6.А) обязанностей 

6.Б) уважительных 

6.В) правами 

6.Г) насилие 

6.Е) здоровья 

 

7. Расшифруйте латинские выражения: 

(каждый верный ответ – 2 балла, всего – 4 балла). 

 

7.1. Aeternae veritates – «вечные истины» 

7.2. Ars gubernandi – «искусство управления» 
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8.Расшифруйте аббревиатуры 

(каждый верный ответ – 1 балл, всего – 4 балла). 

 

8.1. НДС – налог на добавочную стоимость 

8.2. НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

8.3. Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

8.4. УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

 

9. Решите задачи: 

(за каждый правильный ответ – 3 балла,  

за каждую задачу – 12 баллов, всего – 24 балла) 

 

9.1. Альберт Трофимов предъявил своей супруге Ксении Трофимовой 

иск о расторжении брака и разделе имущества: квартиры, машины, авторского 

гонорара, бытовой техники, и даже картины известного художника Лунца 

«Утро в деревне». При рассмотрении дела в суде истец и ответчик пояснили 

следующее.  

Истец А. Трофимов заявил, что суд должен присудить большую часть 

квартиры ему, так как он собственными силами дважды делал в квартире 

ремонт, в то время как Ксения вообще не помогала ему. 

Ксения в свою очередь просила суд исключить машину из перечня 

имущества, подлежащего разделу, и признать за ней право собственности на 

машину, так как она получила ее в подарок от родителей Альберта на день 

рождения. 

Также между супругами возник спор относительно авторского гонорара, 

который Альберт получил за издание его сборника стихов «Моей любимой 

посвящается». Альберт полагает, что Ксения не может на него претендовать, 

так как автор стихов – он. 

Право собственности на картину и бытовую технику Альберт просит 

признать за ним, потому что Ксения все пять лет брака не работала, вела 

паразитический образ жизни. 

Вопросы: 

1.Что входит в состав супружеского имущества? 

2.Что является личной собственностью каждого из супругов? 

3.Влияет тот факт, что Ксения в период брака не работала, на ее право 

на приобретенное в период брака имущество? 

4.Проанализируйте аргументы сторон. Какое решение должен вынести 

суд? 

Ответы:  

1.  В соответствии со ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому 

супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы 

каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими 
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пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального 

целевого назначения. Общим имуществом супругов являются также 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 

учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 

супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из 

супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 

денежные средства. Таким образом, квартира, бытовая техника, картина 

художника Лунца и авторский гонорар за книгу нажиты Трофимовыми в 

период брака и относятся к общему имуществу супругов. 

2. Личной собственностью каждого из супругов в соответствии со ст. 

36 СК РФ являются: 

 имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в 

брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время 

брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 

сделкам. 

 Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, 

признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

 Исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору 

такого результата. 

Таким образом, машина, подаренная родителями Альберта Ксении, 

является ее личной собственностью. 

3. В соответствии со ст. 34 СК РФ право на общее имущество супругов 

принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение 

домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам 

не имеет самостоятельного дохода. Если Ксения в период брака не имела 

дохода по неуважительным причинам, то суд при разделе имущества может 

это учесть. Однако на практике суды обычно игнорируют этот факт, поскольку 

зачастую довольно сложно разграничить «уважительные» и 

«неуважительные» причины, по которым один из супругов не получал доход. 

4. В соответствии со ст. 39 СК РФ при разделе имущества доли 

супругов признаются равными, поэтому все имущество, приобретенное 

супругами Трофимовыми в период брака, будет поделено в равных долях. В 

соответствии с п.2 ст.39 СК РФ суд вправе отступить от начала равенства 

долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 

несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания 

интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не 

получал доходов по неуважительной причинам или расходовал общее 

имущество супругов в ущерб интересам семьи.  Таким образом, суд вправе 

отступить от начала равенства долей с учетом всех заслуживающих внимания 

обстоятельств. 
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9.2. В пятницу 24 марта 2017 г. Борис, действуя на основании 

доверенности, выданной Виктором в тот же день сроком на три года, 

обратился в банк с предложением заключить договор банковского счета от 

имени Виктора. Сотрудник банка сообщил Борису, что договор может быть 

заключен 27 марта (в понедельник), аргументировав это тем, что согласно ст. 

191 ГК ( течение срока, определенного периодом времени начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 

определено его начало) доверенность, выданная Виктором  24 марта 2017 года, 

начинает действовать с 27 марта 2017г. 

Вопросы: 

1. Прав ли сотрудник банка? 

2. По каким правилам определяется срок действия доверенности, 

выданной Виктором? 

3. Когда истекает срок ее действия? 

4. Изменится ли решение, если в доверенности не указан:  

а) срок ее действия или 

б) дата выдачи? 

Ответ:  

1. Сотрудник банка, очевидно, не прав. Выдача доверенности – 

односторонняя сделка. Полномочие Бориса возникает в момент выдачи 

доверенности: по условиям задачи 24 марта 2017г. Соответственно в этот же 

день Борис мог заключить от имени Виктора договор банковского счета. 

2. Срок действия доверенности, выданной Виктором, определяется 

по правилам г. 11 ГК. А именно:  

а) течение срока, определенного периодом времени, начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 

определено его начало (ст. 191 ГК);  

б) срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и 

число последнего срока (п.1 ст.192 ГК); 

в) если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день 

(ст.193 ГК). 

3. Последовательно применяя правила, изложенные выше, мы должны 

прийти к выводу о том, что срок действия доверенности, выданной Виктором, 

истекает во вторник 24 марта 2020г. 

4. Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу 

в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст.186 ГК). Следовательно, срок 

действия доверенности, выданной без указания срока, истекает 24 марта 2018 

года. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (абз. 

2 п.1 ст.186 ГК). В таком случае Борис не обладает полномочием совершать 

сделки от имени Виктора. 

 

6. Итоговый этап: подведение итогов (5 мин.). 

 Что нового Вы сегодня узнали на занятии? 
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 На сколько полезны те знания, которые Вы получили на занятии? 

 Где они могут Вам пригодиться? 

 

7. Домашнее задание. 

Написать эссе по высказыванию: «Чего нет в документах, того нет на 

свете».  
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Презентация к технологической карте занятия 

«Правоотношения как особый вид общественных отношений» 
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Заключение 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Человек в 

современном мире», в частности, в разделе «Право как особая система норм» 

позволила развить и закрепить умения у обучающихся самостоятельно 

выполнять индивидуальные задания, видеть научную и учебную проблемы и 

уметь их решать, разрабатывать собственные варианты, уметь делать выбор 

лучших вариантов, делать выводы и обобщать. 

Основной акцент в реализации программы делается на развитие 

практических умений: решение задач повышенной сложности, работа с 

тестами, текстами, подготовка рефератов и докладов, овладение навыками 

учебно-исследовательской деятельности. Большое внимание уделяется 

овладению учащимися умениям работать с книгой, энциклопедией, словарем, 

периодическими изданиями, базами данных, Интернет-ресурсами, что 

является важным условием для успешного самостоятельного выполнения 

заданий и самообразования. В процессе этой работы формируются умения 

осуществлять различные мыслительные операции: выделять главное, 

анализировать, обобщать материал, делать мировоззренческие выводы, 

устанавливать связь теории с практикой.  

Для наиболее мотивированных на углубленное изучение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Человек в современном мире» 

учащихся предоставляется возможность дополнительной индивидуальной 

подготовки к городским и региональным олимпиадам по обществознанию и 

праву. 
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