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ВВЕДЕНИЕ 

 
Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» по 

выполнению практических занятий созданы Вам в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам.  

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к 

уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами, краткими теоретическими и учебно-методическими 

материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для 

закрепления теоретического материала.  

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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Пояснительная записка 

Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины БД.08 «Обществознание» для 

специальностей  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 15.02.13 

«Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

В методических рекомендациях приведено описание 28 практических 

работ (117 часов), охватывающих все основные разделы БД.08 

«Обществознание». 

Практические работы активизируют познавательную деятельность 

обучающихся, так как требуют их личного участия в проведении различного 

рода исследований и предназначены для углубления и закрепления 

обучающимися теоретических знаний и приобретения практических навыков, 

которые могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Обучающиеся учатся работать с различной литературой, методическими и 

справочными пособиями. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

3) гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
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собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

5) готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6) осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

7) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
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оценивать интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

предметные результаты 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
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недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Освоение содержания учебной дисциплины БД. 08. «Обществознание»  

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Уметь: 

У1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

У2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

У3. объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

У4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

У5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

У6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

У7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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У8. подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

У9. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Знать: 

З1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

З2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

З3.  необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

З4.  особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Перед выполнением практической работы обучающийся должен 

повторить изученный материал, относящийся к теме занятия или выполнить 

практическое домашнее задание. 

Выполненная работа должна быть представлена в  виде отчета по заданной 

форме. 

При необходимости, отчет по практической работе может быть дополнен 

устным ответом при собеседовании. Описание  каждой  практической  работы  

содержит:  тему,  цели  работы,  порядок  выполнения работы, а так же 

перечень контрольных вопросов, с целью выявить и устранить недочеты в 

освоении рассматриваемой темы. 
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Критерии оценки практических работ  

Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

аккуратный; 

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); 

оформлено небрежно или не закончено в срок; обучающийся многократно 

обращается за помощью преподавателя. 

Оценка «2» - Выполнено меньше половины предложенных заданий, 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полном объеме. Обучающийся 

выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех 

сроков. Много нарушений правил оформления обучающийся самостоятельно 

не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, оформлено небрежно 

и имеет незавершенный вид. 
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3. Перечень практических работ 
 

№ п/п Практические работы Количество 
часов 

1 Тема: Познание 1 
2 Тема: Типология общества 1 
3 Тема: Наука 1 
4 Тема: Образование 1 
5 Тема: Понятие экономики 1 
6 Тема: Рынок 1 
7 Тема: Россия в мировой экономике 1 
8 Тема: Семья 3 
9 Тема: Механизм государства 1 

10 Тема: Три составляющих форм государства 1 
11 Тема: Гражданское общество и правовое государство 1 
12 Тема: Понятие права. 1 
13 Тема: Правонарушение и юридическая ответственность 2 
14 Тема: Государственное право 1 
15 Тема: Права  и свободы человека и гражданина  2 
16 Тема: Гражданское право 4 
17 Тема: Трудовое право 4 
18 Тема: Уголовное право 1 
 ИТОГО 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
4. Методические указания по выполнению практических занятий 
 
 

Практическая работа № 1 (1 час) 

Тема: Познание. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Цель: Формирование умений анализировать, систематизировать информацию 

из различных источников, делать выводы и прогнозы, Формирование 

целостной картины мира. 

 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
1. Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  
Обществознание. Учебное пособие для образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования. - М.:  Издательский 
центр «Академия», 2018. (стр. 61-65). 
 
Теоретические сведения к практической работе 
 
Мировоззрение-это совокупность взглядов человека на мир, который его 

окружает. 

Распространено выделение следующих типов (греч.: typos – разновидность) 

мировоззрения: 

Обыденное мировоззрение возникает в жизни человека, в процессе  его 

личной практической деятельности, формируются стихийно под влиянием 

религии и общедоступных средств массовой информации, но преобладает 

житейская, обыденная основа. Обыденное мировоззрение опирается на 

непосредственный, жизненный опыт человека - и в этом его сильная сторона, 

но оно мало использует опыт других людей, опыт науки и культуры, опыт 
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религиозного сознания как элемента мировой культуры - в этом его слабая 

сторона. 

Религиозное мировоззрение - мировоззрение, основой которого являются 

религиозные учения, содержащиеся в Библии, Коране, священных книгах 

буддистов, Талмуде и ряде других. В религии содержатся: определенная 

картина мира, учение о предназначении человека, заповеди, направленные на 

воспитание у него определенного образа жизни, на спасение души. К сильным 

сторонам религиозного мировоззрения можно отнести тесную связь с 

мировым культурным наследием. Слабыми сторонами религиозного 

мировоззрения являются непримиримость к другим жизненным позициям, 

недостаточное внимание к достижениям науки, а подчас их игнорирование. 

Научное мировоззрение опирается на достижения науки. Включает в себя 

научную картину мира, обогащенную итогами достижений человеческого 

познания, принципы взаимоотношения человека с естественной и 

искусственной средой обитания. К сильным сторонам его можно отнести 

прочную обоснованность достижениями науки, реальность содержащихся в 

них целей и идеалов, органическую связь с производственной и социально-

практической деятельностью людей. Но, нельзя закрывать глаза на то, что 

человек еще не занял в нем преобладающего места, и это слабая сторона 

современного научного мировоззрения. Проблемой остается гуманизация 

научного мировоззрения, оценка окружающего мира с точки зрения 

укрепления общечеловеческих ценностей: добра, свободы и справедливости. 

Человек, человечество, человечность - это поистине глобальная проблема 

настоящего и будущего. Разработка этой триады - задача неисчерпаемая. Это 

и является доминантой (франц.: dominer–господство) современной науки, 

призванной обогащать мировоззрение. 

Личность- это человек, активно осваивающий и целенаправленно 

преобразующий природу, общество и самого себя. Становление личности 

происходит в процессе познания окружающей действительности. 
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Процесс - лат. Processus - ход, развитие какого-нибудь явления, 

последовательная смена состояния в развитии чего-нибудь. Процессы, 

происходящие в социуме делятся на: 

− бытовые процессы- процессы, связанные с деятельностью людей в быту, 

направленные на удовлетворение физиологических и экзистенциальных 

(экзистенция- существование) потребностей человека; 

− экономические процессы – процессы взаимодействия людей, 

предполагающие совершение каждым из них конкретных действий, в 

результате чего производится то в чем нуждаются люди и общество; 

− политические процессы – форма функционирования политический 

системы общества, изменяющейся в пространстве и времени; совокупная 

деятельность субъектов политики; 

− правовые процессы – это деятельность людей направленная на 

разработку и применение специальных юридических знаний, осуществляемая 

во всех сферах жизни общества; 

− духовно-идеологические процессы – взаимодействие людей, 

определяющее направленность конкретных политических событий и их 

соответствие коренным интересам различных социальных групп; 

− информационные процессы – процессы, связанные с поиском, 

хранением, передачей, обработкой и использованием информации; 

− нравственные процессы - процессы взаимодействия людей 

направленные на выработку моральных норм поведения в обществе 

− эстетические процессы – процессы восприятия человеком 

действительности по законам красоты 

− религиозные процессы – процессы, связанные с  верой людей 

в сверхъестественное, включающие в себя свод моральных норм и типов 

поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации. 
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Все эти процессы способствуют формированию личностных качеств человека, 

таких как трудолюбие, терпение, доброта, жизнелюбие, оптимизм, любовь к 

людям и тд. Все это влияет на поведение и поступки человека. 

Поступки – это сознательные действия, направленные на достижение какой-

либо социально значимой цели человека. 

Таким образом, всевозможные процессы, происходящие в социуме, 

способствуют становлению разных типов мировоззрения и оказывают 

влияние на формирование личностных качеств и поступки людей. 
 
 

Заполняя таблицу, проверьте степень своей готовности  
к выполнению практической работы 

 

 
Выполните практические задания: 

 
1. Прочитайте текст, предложенный для рассмотрения в аудитории по теме 

практической работы в учебнике «Обществознание, учебное пособие для 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования» Важенин А.Г.-М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

(стр. 61-65); 

 Интернет-ресурсы. 

 

2. Осуществив анализ учебной информации по теме практического занятия, 

заполните таблицу «Влияние процессов, происходящих в обществе на тип 

мировоззрения и личностные качества человека»: 
 

№ 
п/п 

Типы мировоззрения Характеристика 
типов мировоззрения 

Сильные, слабые стороны 
типов мировоззрения 

1.  Обыденное мировоззрение   
2.  Религиозное мировоззрение   
3.  Научное мировоззрение   
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3. Приведите практические примеры, аргументирующие теоретические 

основы исследуемой проблемы: 

 

- доказывающие, что чрезмерное увлечение компьютерными технологиями 

оказывает негативное влияние на психическое здоровье человека; 

-иллюстрирующие связь религиозного воспитания в семье и духовного 

развития личности; 

-показывающие, как незнание законов приводит к совершению 

правонарушений; 

- демонстрирующие взаимосвязь между процессами, протекающими в быту и 

формированием значимых качеств личности.  

 

4. По результатам исследования сделайте вывод  

 

5. Ответьте на контрольные вопросы 

Определите взаимосвязи: 

1. процессов, происходящих в социуме, с типами мировоззрения; 

2. типов мировоззрения с личностными качествами человека; 

3. нравственных качеств личности и поступков человека. 

 
КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ 

выполнения практической работы 
 

№ 
п/п 

Процессы, происходящие в 
социуме 

Тип мировоззрения Личностные качества 
(поступки) 

1.  Бытовые процессы   
2.  Экономические процессы   
3.  Политические процессы   
4.  Правовые процессы   
5.  Духовно-идеологические 

процессы 
  

6.  Информационные процессы   
7.  Нравственные, эстетические, 

религиозные процессы 
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№ 
п/п 

Показатели и категории оценивания Баллы 
Весовой 

коэффициен
т 

Факт.кол-
во баллов 

1 Заполнение таблицы: «Влияние процессов, происходящих в обществе на тип 
мировоззрения и личностные качества человека» 
• в полной мере обнаруживает понимание 

учебной информации 4 

1 

 

• проявляет частичное понимание учебной 
информации  2  

• проявляет незнание большой части учебной 
информации 1  

2 Приведение практических примеров, аргументирующих теоретические основы 
проблемы 
• делает правильный выбор аргументов 4 

2 

 
• делает частично-правильный выбор 

аргументов 2  

• делает неправильный выбор аргументов 1  
3 Формулирование вывода по результатам исследования 

• формулирует правильный вывод 4 
2 

 
• формулирует вывод с неточностями 2  
• неправильно формулирует вывод 1  

Максимальное количество баллов: 20    
 
Перевод в отметку: 
20-17 баллов – «5»;  16-14 баллов – «4»;  13-10 баллов – «3» 
Если набрано менее 10 баллов, работа не оценивается. 
 
 
 
 

Практическая работа № 2 (1 час) 

Тема: Типы обществ 

Цель: сформировать понятие «программное обеспечение»;  

указать на виды ПО и  их назначение. 

 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
2. Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  
Обществознание. Учебное пособие для образовательных учреждений 
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начального и среднего профессионального образования. - М.:  Издательский 
центр «Академия», 2018. (стр. 61-65). 
 

Теоретические сведения к практической работе 
 

Общество — явление многогранное, обладающее в каждом конкретном 

случае специфическими чертами. Многообразие обществ обусловило 

появление различных вариантов их классификации. Одним из них является 

типология обществ, представляющая собой их распределение на основании 

таких критериев, как социальные, экономические, исторические, культурные 

и т.д. Понятие «тип» подразумевает форму, которая составляет основу ряда 

родственных объектов, являясь образном для предметов определенного вида. 

В современном мире существуют различные типы обществ, различающихся 

между собой по многим параметрам, как явным (язык общения, культура, 

географическое положение и т.д.), так и скрытым (степень социальной 

сплоченности, уровень стабильности и др.). Научная классификация 

предполагает выделение наиболее существенных, типичных признаков, 

отличающих одни группы обществ от других и объединяющих общества 

одной и той же группы. 

Один из подходов к типологии делит все общества на простые и сложные 

в зависимости от числа уровней управления и степени социальной 

дифференциации (расслоения). Простое общество — это общество, в 

котором составные его части однородны; в нем нет богатых и бедных, 

руководителей и подчиненных: структурное деление либо отсутствует, либо 

находится в зачаточном состоянии. Таким было первобытное общество на 

заре человеческой цивилизации. И по сей день в укромных уголках земли 

существуют племена, находящиеся на первобытнообщинной стадии развития. 

В отличие от простого сложное общество — это общество с сильно 

развитыми структурными элементами, которые взаимосвязаны и 

взаимозависимы друг от друга. В сложных обществах существует расслоение 



18 
 

людей на богатых и бедных, возникает специальный аппарат управления 

(государство); развитие общества происходит в разных направлениях и более 

быстрыми темпами.  

    Имущественная дифференциация общества возникла еще в рамках 

первобытнообщинного строя, но формирование подлинно иерархической 

структуры общества связано с созданием государства. Первые государства 

возникли более пяти тысяч лет назад — в междуречье Евфрата и Тигра и в 

Египте. С тех пор многие народы неизбежно вставали на путь создания 

государства. Если в древние времена сложные общества были исключением в 

обшей массе простых обществ, то сейчас наоборот, простые общества 

составляют единичные случаи среди сложных. 

Еще один из подходов к типологии обществ выделяет критерием их 

дифференциации наличие письменности. В соответствии с этим различают 

дописьменные и письменные общества. В дописьменных обществах 

письменности не было, люди передавали информацию только с помощью 

речи. В письменных обществах существовала передача информации с 

помощью знаков.  

Сначала это были рисунки, изображающие зверей, птиц, людей, 

различные предметы. Затем появилась клинопись, которая являлась упроще-

нием рисунков. Но подлинным изобретением стало создание знакового 

изображения звуков — алфавита. У разных народов буквы алфавита 

различны, означают разные звуки. Знания, зафиксированные на глиняных 

табличках, восковых досках, бересте, бумаге и т.д. служили многим 

поколениям людей. Оригинальный вид письменности изобрели американские 

индейцы. Для передачи информации они использовали веревку с завязанными 

на ней узелками. Получатель такого письма постепенно развязывал узелки, 

«читая» сообщение. Со временем носители информации все более 

усложнялись. Появились книги, газеты, радио, телевидение, компьютеры. Но 

свое значение письменность нисколько не утратила. 
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Возникновение письменности стало одним из важнейших этапов на пути 

перехода человечества от дикости к цивилизации. Но в истории были и 

исключения. Так, скифы — народ, живший в Северном Причерноморье в I 

тысячелетии до нашей эры, — не имели письменности несмотря на 

высокоразвитую материальную культуру. Некоторые первобытные 

реликтовые племена и по сей день не имеют письменности. 

Существует типология обществ, основанная на выделении способа 

производства. По этому критерию различают общество собирателей и 

охотников, общество земледельцев, общество скотоводов, индустриальное 

общество. 

Общество собирателей и охотников существовало в период господства 

присваивающей экономики в рамках первобытнообщинного строя. Люди 

брали от природы готовые продукты и полностью зависели от ее капризов. 

Изменение климата, увеличение численности населения, нехватка пищи 

привели к тому, что люди стали добывать средства к существованию другим 

путем. На смену собирательству пришло земледелие, а на смену охоте — 

скотоводство. Произошел переход от присваивающей экономики к про-

изводящей. Земледельческие и скотоводческие общества долгие века 

существовали по соседству друг с другом. Соседство это не всегда было 

мирным. Нередко кочевники нападали на оседлые народы. Но, несмотря на 

разорения земледельцы восстанавливали свое хозяйство и часто давали отпор 

кочевникам. История показала, что более жизнеспособным оказалось 

земледельческое общество, так как большинство народов перешло со 

временем к оседлому образу жизни. Именно на основе базы, созданной 

земледельческими, в первую очередь европейскими народами, возникает 

индустриальное общество, основанное на промышленном производстве. Оно 

существует всего 300—400 лет, но отличается более высокими, по сравнению 

с предыдущими обществами, темпами развития. 

В науке существует классификация обществ, выделяющая закрытые и 

открытые типы. В основе различий между ними лежат уровень контроля над 
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личностью и степень свободы индивида. Для закрытого общества 

характерна неизменная социальная структура, невосприимчивость к 

нововведениям, консерватизм, догматичная идеология, коллективизм. К 

такому типу обществ относятся все антидемократические режимы прошлого и 

настоящего. Открытое общество характеризуется динамичной социальной 

структурой, способностью к обновлению, индивидуализмом и 

демократической идеологией. Подобный тип общества широко распространен 

в современном мире, в первую очередь в развитых демократический 

государствах. 

В отечественной науке до недавнего времени господствовал 

формационный подход к типологии обществ, основанный на марксистско-

ленинском учении об общественно- экономических формациях. 

 Общественно-экономическая формация — это исторический тип 

общества, базирующийся на определенном способе производства.  

Тип производственных отношений, основанный на определенной форме 

собственности на средства производства, составляет экономический базис 

общества, который определяет соответствующий тип надстройки с 

основными ее элементами — государством и правом. Смена одной 

общественно-экономической формации другой происходит в результате 

изменения типа производственных отношений, что неизменно влечет за собой 

преобразования в надстройке.  

В развитии человечества марксистская теория выделяет пять 

общественно-экономических формаций с соответствующими им типами 

общества: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую и коммунистическую. В первой и пятой государства не 

существует. Переходным от капитализма к коммунизму выступает 

социалистическое общество. 

С развитием производительных сил (орудий труда) изменяются 

производственные отношения, общество делится на классы, образуется 

государство. Происходит переход от первобытнообщинной общественно-
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экономической формации к рабовладельческой. Государство выступает как 

орудие в руках господствующего класса для подавления угнетаемых.  

Исходя из исторического опыта, теоретики марксизма сделали вывод о 

том, что некоторые народы переходили от первобытнообщинной формации к 

феодальной, минуя рабовладельческую.  

Формации сменяют друг друга как эволюционным путем (переход к 

рабовладению и феодализму), так и в результате революции (переход к 

капиталистическому и социалистическому обществу). Социалистическое го-

сударство, выражая интересы трудящихся, подавляет сопротивление 

эксплуататоров. С выполнением этой задачи необходимость в принуждении 

отпадает, а значит, государство становится ненужным. Происходит переход к 

бесклассовому обществу, при котором государство отмирает.  

Формационный подход к типологии обществ основан на реальном 

развитии исторического процесса в прошлом. Тем не менее практика 

существования социалистического общества, в том числе и у нас в стране, не 

оправдала теоретических ожиданий. Не подтвердился и прогноз перехода к 

бесклассовому- коммунистическому обществу. 

Наиболее распространенным в современной науке является деление 

обществ на традиционные, индустриальные и постиндустриальные. Эту 

концепцию предложил американский социолог Д. Белл. Критериями данной 

типологии ученый выделил изменения и совершенствование средств 

производства и знания. 

Традиционное (доиндустриальное) общество отличалось преоб-

ладанием натурального хозяйства, сословной иерархией, традиционным 

способом регулирования общественных отношений. Для него характерны 

ручной труд, низкие темпы развития производства, которое может 

удовлетворять потребности людей лишь на минимальном уровне. 

Традиционное общество маловосприимчиво к нововведениям. Поведение 

людей в таком обществе регламентируется обычаями и традициями, 

основанными на религии. Отсчет истории традиционных обществ можно 
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начать с возникновения человечества. Такие общества существовали в период 

рабовладения и феодализма. И только с появлением буржуазных отношений 

формируется индустриальное общество. 

Индустриальное общество — это сложное общество, основанное на 

промышленном производстве. В нем человек наделен большими, чем в 

доиндустриальном обществе, возможностями самореализации. Человеку 

дается весь набор прав и свобод, и только от него зависит, как ими 

воспользоваться. В индустриальном обществе производство развивается на 

основе механизации и автоматизации, создание разного рода товаров 

приобретает массовый характер. Растет население городов (урбанизация), 

увеличивается число людей, занятых в промышленности, возрастают требова-

ния к образованию и квалификации работников. Ускоряется развитие средств 

массовой коммуникации. 

В постиндустриальном (информационном) обществе добывание и 

переработка продуктов природы уступает свое приоритетное значение 

производству и переработке информации, удельный вес производства товаров 

в экономике снижается, увеличивается доля сферы услуг. 

Товаропроизводящая экономика трансформируется в обслуживающую. В 

результате меняется структура общества. На смену классовому делению 

приходит профессиональное. Положение человека в обществе, уровень его 

доходов напрямую зависит от образования и уровня знаний. 

С изменением характера экономических связей меняется и социальная 

структура общества. Если в доиндустриальном обществе основную группу 

населения составляли крестьяне, в индустриальном — рабочие, то в 

постиндустриальном — служащие, управленцы, менеджеры. На смену 

авторитарному руководству в доиндустриальном обществе и 

представительной демократии в индустриальном идет непосредственная 

демократия и самоуправление в постиндустриальном обществе. 

Увеличивается свобода личности в выборе приоритетных направлений ее 

развития. 
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Помимо рассмотренных существуют и другие подходы к типологии 

обществ. Все они, как видно, различаются критериями, которые положены в 

основу данной конкретной классификации. Вопрос типологии обществ 

нуждается в дальнейшей разработке. Более целесообразным представляется 

использование различных подходов при условии выделения из них всего 

рационального и недопущения их противопоставления. Позитивные стороны 

каждого из них, взятые в единстве, позволят глубже уяснить тип того или 

иного общества. 

Практическая часть 
 
Задание 1. Заполните таблицу 
 

Типы обществ Характерные черты 

Доиндустриальное  

Индустриальное  

Постиндустриальное  

 
Задание 2. Сделайте вывод о проделанной практической работе. 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 3 (1 час) 

Тема: Наука 

Цель: Формирование умений анализировать, систематизировать информацию 

из различных источников, делать выводы и прогнозы. 

 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
3. Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  

Обществознание. Учебное пособие для образовательных учреждений 
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начального и среднего профессионального образования. - М.:  Издательский 

центр «Академия», 2018. (стр. 152- 168). 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Наука является основной формой человеческого познания.  

Научное познание отличается от обыденного: 

стремлением к максимальной объективности в описании изучаемых 

предметов и явлений; 

особым (научным) языком, используемым для их описания; 

специфическими способами обоснования истинности полученных знаний; 

желанием получить знания, которыми удовлетворяются не только 

сиюминутные потребности общества, но и важные для будущих поколений. 

Выделяют два уровня научного познания: эмпирический и теоретический. 

Главная задача эмпирического уровня описание предметов и явлений, а 

основная форма – научный факт. 

На теоретическом уровне происходит объяснение изучаемых явлений. 

Основными методами, используемыми в процессе эмпирического 

познания, являются методы наблюдения, эмпирического описания и 

эксперимента. 

Наблюдение представляет собой изучение отдельных предметов и 

явлений. Наблюдение опирается на ощущение, восприятие, представление. 

Итогом наблюдения является эмпирическое описание. 

Особое место среди методов научного познания занимает эксперимент. 

Эксперимент – это такой метод изучения явлений, который осуществляется в 

строго определённых условиях. Особым видом эксперимента является 

мыслительный эксперимент, при котором заданные условия являются 

воображаемыми, но обязательно соответствующими законом науки и 

правилам логики. 

Из других методов можно выделить метод гипотезы, а также 

формулирования научной теории. Сущностью метода гипотезы является 
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выдвижение и обоснование предположений. Целью проверки гипотезы 

является формулирование законов, объясняющих явление окружающего мира. 

На основе проверки гипотез происходит построение научных теорий. 

Научной теорией называется логически непротиворечивое описание явлений 

окружающего мира. 

Научное познание 

Стремление человека к познанию привело к возникновению различных 

видов знания. Определенные знания о мире и человеке дают и миф, и 

искусство, и религия. Мы многое узнаем уже на уровне нашего обычного 

здравого смысла. Но существует специальный, существенно отличающийся от 

остальных, вид познавательной деятельности – наука. 

Наука – это систематизированное познание действительности, 

опирающееся на наблюдение и изучение фактов и стремящееся установить 

закономерности исследуемых вещей и явлений 

Например, биология изучает явления жизни, исследует распространение 

и развитие биологических видов, устанавливает законы наследственности и т. 

п. 

Целью науки является получение истинного знания о мире. Высшей 

формой научного знания является научная теория. 

Можно назвать много теорий, которые изменили представления людей о 

мире. Это, например, теория Коперника, теория всемирного тяготения 

Ньютона, теория эволюции Дарвина, теория относительности Эйнштейна. 

Такие теории формируют научную картину мира, которая играет важную роль 

в мировоззрении людей. 

Но чтобы построить теории, ученые опираются на опыт, эксперимент. 

Особое развитие строгая экспериментальная наука получила в Новое время, 

начиная с XVII века. Современная цивилизация во многом опирается на 

достижения и практические приложения науки. 
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Формы и методы современного научного познания 

Научное познание отличается от других форм познания тем, что ученые 

используют в познании многочисленные и хорошо разработанные методы. 

Ученые также тщательно проверяют результаты познания на практике, в 

эксперименте. 

Рассмотрим некоторые основные методы научного познания 

подробнее. Различают эмпирические и теоретические методы науки. 

Важнейшими эмпирическими методами является наблюдение, 

измерение и эксперимент. 

Наблюдение в науке отличается от простого созерцания вещей и 

явлений. Ученые всегда ставят определенную цель и задачу для наблюдения. 

Они стремятся к беспристрастности и объективности наблюдения, точно 

фиксируют его результаты. В некоторых науках разработаны сложные 

приборы (микроскопы, телескопы и т.п.), позволяющие проводить 

наблюдения явлений, недоступных невооруженному глазу. 

Измерение – это метод, с помощью которого устанавливаются 

количественные характеристики изучаемых объектов. Точное измерение 

играет большую роль в физике, химии и других естественных науках, однако 

и в современных социальных науках, прежде всего в экономике и социологии, 

широко распространены измерения различных экономических показателей и 

социальных фактов. 

Эксперимент – это специально сконструированная ученым, 

“искусственная” ситуация, в которой наблюдаются и измеряются 

определенные явления. В научном эксперименте часто используется весьма 

сложная аппаратура. 

Эмпирические методы, во-первых, позволяют устанавливать факты, во-

вторых, проверять истинность гипотез и теорий посредством их соотнесения с 

результатами наблюдений и установленными в эксперименте фактами. 

Возьмем, например, науку об обществе. В современной социологии 

важную роль играют эмпирические методы исследования. Социология должна 
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основываться на конкретных данных о социальных фактах и процессах. Эти 

данные ученые получают с помощью разных эмпирических методов – 

наблюдений, социологических опросов, изучения общественного мнения, 

статистических данных, экспериментов по взаимодействию людей в 

социальных группах и т.п. Этим путем в социологии осуществляется сбор 

многочисленных фактов, которые кладутся в основу теоретических гипотез и 

выводов. 

Ученые не останавливаются на наблюдении и установлении фактов. 

Они стремятся найти законы, которые связывают многочисленные факты. 

Чтобы установить эти законы, применяются теоретические методы. Это 

методы анализа и обобщения эмпирических фактов, методы выдвижения 

гипотез, методы рационального рассуждения, которые позволяют выводить 

одни знания из других. 

Наиболее известными, классическими теоретическими методами 

являются индукция и дедукция. 

Индуктивный метод – это метод вывода закономерностей на основе 

обобщения многих отдельных фактов. Например, социолог на основе 

обобщения эмпирических фактов может обнаружить некоторые устойчивые, 

повторяющиеся формы социального поведения людей. Это будут первичные 

социальные закономерности. Индуктивный метод – это движение от частного 

к общему, от фактов к закону. 

Дедуктивный метод – это движение от общего к частному. Если у нас 

есть некоторый общий закон, то мы можем вывести из него более конкретные 

следствия. Дедукция, например, широко применяется в математике при 

доказательстве теорем из общих аксиом. 

Важно подчеркнуть, что методы науки взаимосвязаны между собой. Без 

установления эмпирических фактов невозможно построить теорию, без 

теорий ученые имели бы только огромное количество несвязанных между 

собой фактов. Поэтому в научном познании различные теоретические и 

эмпирические методы используются в их неразрывной связи. 
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                  Выполните практические задания: 

1. Прочитайте текст, предложенный для рассмотрения в аудитории по 

теме практической работы в учебнике «Обществознание, учебное пособие для 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования» Важенин А.Г.-М.: Издательский центр «Академия», 2018. (стр. 

152-168); 

Интернет-ресурсы. 

2. Осуществив анализ учебной информации по теме практического 

занятия, заполните таблицу «Особенности естественных и социально-

гуманитарных наук»: 

Науки Объект изучения Основные вопросы,  
рассматриваемые науками 

Естественные   
  
  
  

Социально-
гуманитарные 

  
  
  
  

 
3.Напишите, использовав алгоритм работы (приложение 1),   эссе по теме: 

Роль образования в жизни современного человека и общества. 

4. По результатам исследования сделайте вывод по теме практического 

занятия. 
 
 
 
 
 

5. Ответьте на контрольные вопросы: 

1) Назовите основные формы и методы современного научного познания 

2) Докажите, что методы науки взаимосвязаны между собой. 
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                     КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

     выполнения практической работы 
№ 
п/п 

Показатели и 
категории 

оценивания 

Баллы Весовой 
коэффициент 

Факт. 
кол-во 
баллов 

1 Заполнение таблицы: « Особенности естественных и социально-
гуманитарных наук» 
• в полной мере 
обнаруживает понимание 
учебной информации 

4 1  

• проявляет частичное 
понимание учебной 
информации 

2  

• проявляет 
незнание 
большой части 
учебной 
информации 

1  

2 Определение верных суждений из предложенных 
• делает правильный выбор 
всех верных суждений 

4 2  

• делает частично-
правильный выбор верных 
суждений 

2  

• делает неправильный 
выбор верных суждений 

1  

3 Формулирование вывода по результатам исследования 
• формулирует правильный 
вывод 

4 2  

• формулирует вывод с 
неточностями 

2  

 • неправильно формулирует 
вывод 

1   

Максимальное количество баллов: 20    
Перевод в отметку: 
20-17 баллов - «5»;             16-14 баллов - «4»;                   13-10 
баллов - «3» 
Если набрано менее 10 баллов, работа не оценивается. 
 
Задание 6. Сделайте вывод о проделанной практической работе. 
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Практическая работа № 4 (1 час) 

Тема: Образование 
 
Цель: прочитать текст учебника и составить схему системы образования 

в РФ; выяснить какие функции выполняет институт образования, какими 

характерными чертами обладает; знать права и обязанности 

обучающихся в сфере образования. 

. 
 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 

4. Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  

Обществознание. Учебное пособие для образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования. - М.:  Издательский 

центр «Академия», 2018. (стр. 169- 179). 

 
 

Теоретические сведения к практической работе 

Образование составляет важный и необходимый институт общества. Оно 

имеет целью передачу накопленных знаний и опыта молодому поколению. 

Если бы образования не существовало, каждому новому поколению 

пришлось бы заново приобретать те знания, которые уже были получены их 

предками. 

Образование представляет содой процесс целенаправленного воздействия 

обучающего на обучаемого с целью привития  у последнего новых для него 

знаний. Образование немыслимо без воспитания. В процессе обучения ученик 

приобретает не только новые знания, но и принятые в данном обществе 

образцы поведения, образ мыслей, основы мировоззрения. 
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В процессе образования происходит развитие человека, закладываются 

основы формирования личности. Обучаемый не просто усваивает новый 

учебный материал, но и анализирует его, делает выводы, обменивается ими 

со своими товарищами, отстаивает свою точку зрения. 

Образование как институт общества возникло в глубокой древности. В 

первобытном обществе знания передавались устно из поколения в поколение. 

Старшие члены рода показывали молодым приемы охоты, изготовления 

орудий труда, делились практическим опытом. С появлением письменности 

знания стали фиксироваться на материальных носителях — глиняных и 

восковых табличках, папирусе, пергаменте, бумаге. 

С возникновением классового общества образование вышло за рамки 

семейно-родовых отношений и стало предметом заботы государства. 

Известно, что уже в древних государствах, таких как Египет, Ассирия, 

Вавилон, существовали школы, где учили чиновников. Действительно, для 

того чтобы управлять людьми, нужно обладать определенными знаниями. 

Дальнейшее развитие образование получило в периоды расцвета Древних 

Греции и Рима. Там сложились своеобразные системы образования, 

состоявшие из нескольких ступеней, на каждой из которых изучались опреде-

ленные предметы. В любой системе образования обязательно обучение 

чтению, письму, счету. Но в период античности высоко ценилось знание 

искусств, а также ораторские способности. Поэтому среди изучаемых 

предметов важное место занимала риторика — искусство полемики, 

необходимое для успешной политической карьеры. 

На Руси первые школы были созданы при Владимире Святославовиче и при 

Ярославе Мудром. В них учились дети бояр и дружинников. В дальнейшем 

центрами образования стали монастыри. Образование в них строилось на 

религиозной почве с обучением основам веры, чтению псалмов и пению в 

хоре. 

В 1687 г. открылось первое в России высшее учебное заведение — 

Славяно-греко-латинская академия. В правление Петра I образование 



32 
 

приобрело светский характер, появилось много учебных заведений, 

готовивших специалистов в различных областях государственного 

управления. 

В послепетровскую эпоху образование в России продолжало развиваться. В 

1755 г. был открыт Московский университет. Однако учебных заведений не 

хватало, и дворяне нанимали учителей и учили своих детей дома. 

Подлинный прорыв в образовании приходится на время правления 

Александра I. При нем было создано 4 новых университета, появились 

первые лицеи — закрытые учебные заведения для дворян, оформилась единая 

система учебных заведений всех уровней — церковно-приходских школ, 

уездных училищ, губернских гимназий и университетов. 

Школьный устав 1864 г. разрешил открывать учебные заведения земствам, 

городским думам, коммерческим организациям и частным лицам. С этого 

времени число школ стало быстро увеличиваться. В начале XX в. 

правительство поставило задачу общедоступного начального образования. 

Однако Первая мировая война и последовавшая затем революция не 

позволили завершить это начинание. 

В советский период в нашей стране проводилось много реформ в области 

народного образования. Основным достижением в этой области нужно 

считать введение обязательного среднего образования и возможность для 

каждого получить высшее образование. Система советского образования по 

качеству и объему получаемых знаний, умений и навыков была признана 

одной из лучших в мире. 

В статье 43 Конституции РФ провозглашается право каждого на получение 

образования, гарантируется бесплатное дошкольное и среднее образование и 

право бесплатного получения высшего образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

В Российской Федерации в соответствии с законом устанавливаются 

следующие образовательные уровни: 

1) основное обшее образование; 
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2) среднее (полное) общее образование: 

3) начальное профессиональное образование; 

4) среднее профессиональное образование; 

5) высшее профессиональное образование; 

6) послевузовское профессиональное образование. 

После завершения курса обучения каждого уровня выпускникам выдается 

документ об окончании учебного заведения. Тем лицам, которые не 

завершили образование какого-либо уровня, выдается справка 

установленного образца. 

Каждое образовательное учреждение имеет свой устав, в котором 

зафиксированы права и обязанности обучающихся. Для детей и подростков с 

отклонениями в развитии создаются специальные (коррекционные) школы 

или классы. Подростки с девиантным (отклоняющимся от норм) поведением 

по решению суда направляются в специальные учебно-воспитательные 

учреждения, обеспечивающие их медико-социально реабилитацию, 

образование и профессиональную подготовку. 

Учебные заведения в современной России деполитизированы. В них не 

могут создаваться и функционировать никакие общественные организации и 

политические партии. 

Все участники учебного процесса — учащиеся, учителя, администрация 

учебного заведения — имеют взаимные права и обязанности. Ученики имеют 

право получать знания в соответствии с образовательным стандартом. В то же 

время они обязаны соблюдать учебную дисциплину, выполнять задания, 

которые дает учитель. Учащийся имеет право на перевод из одного учебного 

заведения в другое. Учитель имеет право требовать от ученика выполнения 

предусмотренных программой образовательных норм и соблюдения учебной 

дисциплины. Учитель обязан давать учащимся предусмотренный стандартом 

минимум знаний, поддерживать дисциплину, уважать личность ученика. 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право после получения 

среднего образования поступить в высшее учебное заведение. При этом 
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особое внимание следует обратить на выбор вуза. В современной России 

существуют государственные, муниципальные и негосударственные вузы. 

Частные вузы создаются общественными, политическими, религиозными 

организациями, частными лицами и т.д. Среди них выделяют учебные 

заведения, имеющие государственную аккредитацию, и неаккредитованные. 

Дипломы, которые выдают неаккредитованные вузы, имеют законную силу, 

но у специалистов с такими документами возникают проблемы при 

поступлении в аспирантуру, устройстве на работу в государственные органы, 

нотариат, адвокатуру и т.д. 

Студенты государственных, муниципальных вузов, обучаясь на дневном 

отделении, получают стипендию, материальную помощь. Они имеют льготы 

на оплату проезда в общественном транспорте, на проживание в общежитии и 

пр. Студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных 

заведении имеют право на отсрочку от службы в армии. По уважительной 

причине или по своему желанию студенты могут свободно переходить из 

одного учебного заведения в другое. Статус студента негосударственного 

вуза, имеющего государственную аккредитацию, приравнивается к статусу 

студента государственного вуза, за исключением права на получение 

государственной стипендии. Статус студента негосударственного вуза, не 

имеющего государственной аккредитации определяется Уставом вуза. 

Аккредитованные вузы имеют право выдавать дипломы государственного 

образца. Поэтому абитуриенту следует внимательно ознакомиться с тем 

институтом, где он решил обучаться. 

Если студент заканчивает вуз, не имеющий государственной аккредитации, 

он сможет получить диплом государственного образца. если у этого вуза есть 

договор с аккредитованным вузом, в соответствии с которым можно сдать 

экзамены экстерном. 

Обучение в вузах направлено на решение следующих задач: 

- формирование грамотного научного языка, что составляет важный 

компонент культуры будущего специалиста; 
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- развитие логического мышления, речи и творческих способностей 

студентов; 

- закрепление навыков исследовательской деятельности, которые очень 

важны для дальнейшей учебы в вузе и самосовершенствования, 

необходимого в профессиональной деятельности. 

Высшие учебные заведения в нашей стране представлены: университетами, 

академиями, институтами. В университете существует несколько 

факультетов, отделений, институтов, которые готовят специалистов разных 

специальностей. Университеты имеют солидную научную базу, на основе 

которой проводятся научные исследования. Академия готовит специалистов 

в конкретной области науки техники, культуры. Институт может выступать 

как самостоятельное учебное заведение или как часть университета, 

академии. 

Законом предусмотрено право российских студентов получать высшее 

профессиональное образование постепенно. Первый уровень — это неполное 

высшее образование. Каждый обучаемый после первых двух лет учебы, 

успешно сдав все экзамены в вузе, может получить диплом, подтверждающий 

этот уровень. Затем, если он решит продолжить учебу, то может поступить на 

следующий курс в любой вуз данного профиля. 

Государственные вузы осуществляют подготовку студентов по давно 

сложившейся в нашей стране системе. Обучение на очном отделении длится 

пять лет, после чего, в случае успешной сдачи государственных 

аттестационных экзаменов и зашиты дипломной работы, студент получает 

определенную специальность (квалификация «специалист»). 

Сейчас во многих вузах вводится система обучения, широко 

распространенная на Западе. В ней базовым уровнем высшего про-

фессионального образования выступает бакалавриат. Студенты очного 

отделения учатся четыре года и получают квалификацию «бакалавр», 

дающую при поступлении на работу ее обладателю право на занятие 

должности, для которой квалификационными требованиями предусмотрено 
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высшее профессиональное образование. Второй уровень этой системы — 

получение квалификации «специалист», соответствующей квалификации 

российских государственных вузов. Третий уровень называется 

«магистратура». Он обеспечивает более углубленную профессиональную 

подготовку специалистов с квалификацией «магистр». 

Послевузовское образование включает аспирантуру и докторантуру, 

после окончания которых, в случае зашиты диссертации. присваивается 

ученая степень соответственно кандидата и доктора наук. 

В настоящее время высшие учебные заведения имеют право 

самостоятельно определять учебные программы; главное, чтобы они 

соответствовали обязательному минимуму знаний, утвержденному 

Министерством образования РФ. Также вузы сами могут определять систему 

и характер обучения. Преподавание многих учебных дисциплин в вузах 

России в большинстве случаев ведется в режиме традиционной системы 

обучения, предполагающей чередование лекционных и семинарских занятий 

в сочетании с зачетной и экзаменационной формами контроля знаний и 

умений студентов. При этом в ряде вузов успешно практикуется дистанцион-

ная форма обучения, хорошо зарекомендовавшая себя на Западе. 

Дистанционная система обучения значительно отличается от 

традиционной и предоставляет студенту достаточную свободу при изучении 

материала. При этом необходимо создание таких условий образовательного 

процесса, при которых студент смог бы в полной мере реализовать свои 

способности. 

В ходе обучения студент должен научиться: 

- самостоятельно осваивать знания, применяя их в конкретных учебных 

ситуациях; 

- проводить самооценку своей деятельности, выявляя не использованные 

интеллектуальные познавательные возможности; 
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- корректировать самоорганизацию процесса приобретения знаний для 

достижения максимального результата самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Таким образом, студент в условиях дистанционного обучения выступает не 

только как объект педагогического воздействия, но и как активный субъект 

познания, способный целенаправленно выявлять и реализовывать свой 

творческий потенциал, самостоятельно выбирать способы использования 

средств познания, активно взаимодействовать с товарищами по учебной 

группе на аудиторных занятиях. При этом меняется роль преподавателя в 

учебном процессе. Он выступает в качестве консультанта-ведущего, задача 

которого — направлять работу студента в нужное русло. 

Основа дистанционного способа получения образования — модульный 

принцип обучения по разделам учебной дисциплины. Модульный подход в 

организации обучения позволяет реализовать концепцию направляемого и 

контролируемого образования. В данном случае модулем называется часть 

учебной программы, предназначенная для индивидуального изучения. При-

менение модулей в учебном процессе возможно и при традиционной системе 

обучения. В этом случае модульный подход в организации обучения наиболее 

полно реализуется в процессе подготовки и проведения семинарских занятий. 

При дистанционном обучении на основе модульной системы строится полная 

учебная программа. Содержание каждого модуля должно быть составлено 

так, чтобы студент мог четко представлять, какой объем теоретического 

материала он должен усвоить в результате изучения модуля, как он будет 

приобретать необходимые знания, как он будет отчитываться об усвоении 

этих знаний. 

В зависимости от составляющих компонентов различают два типа 

модулей. Первый представляет собой модуль, весь материал которого 

изложен в одном печатном издании (брошюре), включающем в себя 

выдержки из разнообразной учебной литературы. При этом студенту не 

нужно привлекать дополнительную литературу, так как в данном издании он 
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найдет всю необходимую информацию. Этот тип модуля удобен в том случае, 

когда библиотеки институтов не содержат необходимого набора учебной 

литературы. Недостаток такого модуля — узость информационного 

пространства и затруднительность полной реализации индивидуальных 

качеств студента. 

Второй тип модуля включает в себя различные источники информации 

(учебная литература, аудио- и видеоматериалы, компьютерные программы и 

т.д.), что позволяет разнообразить учебные занятия и вместе с тем требует от 

студента большей самостоятельности, самодисциплины, умения работать с 

источниками. 

Степень эффективности обучения студентов во многом зависит от его 

организации и адаптации к психологическим особенностям будущих 

специалистов. Эти задачи можно решить в рамках и традиционной, и 

дистанционной системы обучения. Большую роль в обоих случаях играют 

деятельность преподавателя как организатора учебного процесса, его 

способность мобилизовать скрытые возможности каждого студента, привить 

ему навыки самоорганизации, дифференцировать требования к каждому 

студенту в зависимости от его индивидуальных особенностей. 

Технологию учебного процесса в традиционной и дистанционной системах 

обучения можно представить в следующем виде. 

Традиционная система обучения: 

- лекция; 

- семинар (различные формы учебных занятий); 

- текущий контроль (тест, аудиторная контрольная работа); 

- итоговый контроль (зачет, экзамен). 

Дистанционная система обучения: 

- изучение учебно-методического пособия; 

- лекция-консультация; 

- выполнение домашнего задания; 

- семинар; 
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- тест. 

Следует отметить, что схема технологии традиционной системы обучения 

отражает процесс изучения всего курса учебной дисциплины, тогда как в 

схеме дистанционной системы обучения рассматривается структура только 

одного модуля. Из их совокупности состоит курс учебной дисциплины, после 

изучения которого, так же как и в традиционной системе, следует итоговый 

контроль (экзамен). 

Приведенные схемы учебного процесса двух систем обучения позволяют 

говорить о различиях в поэтапности овладения теоретическими знаниями. 

Основные этапы овладения знаниями при традиционной системе 

обучения: 

- прослушивание и конспектирование лекции; 

- самостоятельная подготовка к семинарскому занятию: работа с 

лекционным материалом, учебниками и дополнительной литературой; 

- работа на семинарском занятии, в ходе которого происходит углубление 

и закрепление полученных знаний; 

- промежуточный контроль: тест или контрольная работа по пройденной 

теме. 

Этапы овладения теоретическими знаниями при системе дистан-

ционного обучения: 

- приобретение базовых теоретических знаний: чтение текста учебного 

пособия и дополнительной литературы; 

- встреча с преподавателем (тьютором) на обзорной лекции, 

консультации, в ходе которой снимаются неясные вопросы, 

формулируются учебные цели, определяются ориентиры на выполнение 

домашнего задания и тестового контроля; 

- самостоятельная работа студента по изучению теоретического 

материала, выполнение домашнего задания; 

- работа студента на семинарском занятии; 
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- тестирование, представляющее собой контроль усвоения материала 

данного модуля. 

Рассмотренные системы обучения не всегда существуют в чистом виде. Чаше 

всего они комбинируются. Поэтому абитуриент, поступая в вуз, должен 

уточнить, по какой методике проходит обучение, и выбрать то, что ему 

больше подходит. 

Кроме того, каждый поступающий учиться в вуз должен понимать, что 

каким бы престижным он ни был, обучение не будет эффективным, если не 

прикладывать собственных усилий. Нужно не только присутствовать на 

занятиях, но и обучаться во внеучебное время, заниматься самообразованием, 

стремиться к самореализации и творчеству. А эти качества надо воспитывать 

в себе со школьной скамьи. 

 
Практическая часть 

Задание № 1.Заполните таблицу. 

Права обучающихся  Обязанности обучающихся 
  
 
Задание 2. Сделайте вывод о проделанной практической работе. 
 
 

Практическая работа № 5 (1 час) 

Тема: Понятие экономики  

 

Цель: повторить типы экономических систем; вспомнить основные 

характеристики типов экономических систем; совершенствование навыков 

самостоятельной работы обучающихся; 

 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 
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3. Оборудование, программное обеспечение: Оборудование, программное 

обеспечение: Важенин А.Г.  Обществознание. Учебное пособие для 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 2018. (стр. 209-226). 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Слово «экономика» происходит от греческого oikonomike, что означало 

искусство ведения домашнего хозяйства. В настоящее время понятие 

«экономика» имеет несколько значении. Этим термином обозначается 

хозяйство конкретной страны (российская экономика, американская 

экономика) или вся система мирового хозяйства (мировая экономика).  

Экономикой называется совокупность общественных отношений в сфере 

производства, обмена и распределения материальных благ. Под экономикой 

понимается также совокупность наук, изучающих отдельные стороны 

экономической сферы общества: экономическая теория, история экономики, 

экономическая статистика, финансы и кредит и т.д. 

В широком смысле 

 Экономика — это наука об основах хозяйственной жизни общества.  

Под хозяйственной жизнью понимается деятельность людей, связанная с 

обеспечением материальных условий их существования. Для получения 

материальных благ общество использует экономические ресурсы, которые в 

большинстве случаев ограниченны, и поэтому их надо использовать как 

можно более эффективно.  

По словам лауреата Нобелевской премии по экономике П.Самуэльсона в 

экономике существуют три ключевые задачи: 

1) какие блага производить и в каких количествах; 

2) как производить блага, т.е. из каких ресурсов и с помощью какой 

технологии: 

3) для кого производить блага. 
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Экономика рассматривает хозяйственную жизнь на двух уровнях: 

микроэкономическом и макроэкономическом. Когда рассматриваются 

конкретные фирмы и домохозяйства, отдельные товары и ресурсы, отрасли и 

рынки, то это микроэкономический анализ, или микроэкономика. Когда 

речь идет об экономике в целом, то это макроэкономический анализ, или 

макроэкономика. Так, анализ выпуска конкретной продукции отдельными 

фирмами и даже всей отраслью — это микроэкономика. Анализ общего 

выпуска всех видов продукции и ее реализации в стране и в мире — это 

макроэкономика. 

Экономическое развитие каждой страны своеобразно. Оно отличается 

уровнем технического развития, господствующими формами собственности, 

объемом производимых материальных благ и т.д. Одним из критериев 

различия выступает понятие экономической системы — совокупности всех 

экономических процессов, совершающихся в обществе на основе 

сложившихся в нем отношений собственности и хозяйственного механизма. 

На протяжении всей истории существования человечества в мире 

действовали различные типы экономических систем: традиционная, 

административно-командная и рыночная. Последнюю можно разделить на 

рыночную экономику свободной конкуренции (чистый капитализм) и 

современную рыночную экономику (современный капитализм). Кроме того, 

переход бывших социалистических стран (России, стран —членов СНГ, стран 

Центральной и Восточной Европы, Китая) к рыночным отношениям привел к 

формированию экономической системы переходного типа. 

В каждой экономической системе, независимо от ее типа, первичную роль 

играют производство, распределение, обмен и потребление материальных 

благ.  

Производство — это процесс создания различного рода экономических 

продуктов. Материальным производством занимаются различные 

промышленные предприятия.  
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Распределение связано с передачей материальных благ от одних субъектов 

к другим. Распределением занимаются специальные государственные органы, 

например налоговая, таможенная службы, правительство, которые изымают 

финансовые средства у одних лиц (в виде налогов) и передают их другим (в 

виде пенсий, пособий и т.д).  

Обмен поваров происходит на рынке и осуществляется в большинстве 

случает в виде купли-продажи.  

Потребление связано с приобретением организациями и отдельными 

людьми товаров и услуг. 

Отличительным чертами экономической системы выступают социально-

экономические отношения, базирующиеся на сложившихся в каждой 

экономической системе формах собственности на экономические ресурсы и 

результаты хозяйственной деятельности. организационно-правовые формы 

хозяйственной деятельности и способы регулирования экономической 

деятельности. 

Отличительные особенности традиционной экономической системы 

составляют крайне примитивная технология, связанная с первичной 

обработкой природных ресурсов, преобладание ручного труда и натурального 

хозяйства. Все экономические проблемы решаются в соответствии со 

сложившимися в течение длительного времени обычаями, религиозными, 

племенными и другими традициями. Управление экономической жизнью 

осуществляется на уровне общины или на основе предписаний вождей, 

рабовладельцев, феодалов. 

Государство практически не вмешивается в экономическую жизнь, за 

исключением установления налогов и таможенных пошлин. С развитием 

товарно-денежных отношений государство усиливает свое влияние на обмен 

товаров, в первую очередь — во внешней торговле. Многие государства в 

ХVII —ХVIII вв., в том числе и Россия, проводили политику протекционизма 

и меркантилизма.  
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Протекционизм выражался в поддержке отечественного производителя за 

счет снижения таможенных пошлин на вывозимые товары и повышения 

сборов — на ввозимые из-за границы.  

Меркантилизм — это политика накопления денег в казне государства. Во 

многих странах она реализовывалась путем прямого запрета на вывоз денег за 

границу. Купец, продавший свой товар, должен был купить товар, 

произведенный в стране, и вывозить за границу его, а не деньги. Кроме того, 

накопление денег в государстве происходило за счет превышения вывоза из 

страны товаров над их ввозом. 

Традиционная экономическая система существовала многие столетия. 

Хозяйство первобытного общества, рабовладельческих и феодальных 

государств развивалось в рамках традиционной экономической системы. 

Административно-командная система господствовала ранее в СССР, 

странах Восточной Европы и ряде азиатских государств. Ее характерные 

черты — государственная собственность практически на все экономические 

ресурсы, сильная централизация и бюрократизация экономики, плановая 

система хозяйства. Все предприятия управлялись из единого центра, что 

сводило на нет их самостоятельность. Государство полностью 

контролировало производство и распределение продукции, в результате чего 

исключались свободные рыночные отношения. Руководство хозяйственной 

деятельностью осуществлялось с помощью административно-командных 

методов, что снижало материальную заинтересованность работников в 

результатах своего труда. Отсутствие конкуренции объективно не позволяло 

внедрять научные разработки и новинки техники. Централизованное 

распределение материальных благ, трудовых и финансовых ресурсов 

осуществлялось без участия непосредственных производителей и 

потребителей. Значительная часть ресурсов в соответствии с 

господствовавшими идеологическими установками направлялась на развитие 

военно-промышленного комплекса. В итоге все недостатки административно-
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командной экономической системы вызвали потребность в экономических 

реформах. 

Рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм) 

сложилась в XVIII в. и прекратила свое существование в конце XIX — первой 

половине XX в. Ее отличительными чертами были частная собственность на 

экономические ресурсы, свободная конкуренция, наличие множества 

самостоятельно действующих субъектов экономической деятельности. Одна 

из главных предпосылок чистого капитализма — личная свобода всех 

участников экономической деятельности, т.е. не только капиталиста-предпри-

нимателя, но и наемного работника. Решающим условием экономического 

прогресса стали свобода предпринимательской деятельности тех, кто имел 

капитал, и свобода наемного работника продавать свою рабочую силу. 

Товаропроизводители самостоятельно решали проблему распределения всех 

ресурсов, производя те товары, которые пользовались спросом на рынке. 

Таким образом, рынок, прежде всего через цены, координировал 

деятельность миллионов людей. Предприниматели стремились получать все 

больший доход (прибыль), экономно используя природные, трудовые 

ресурсы, капитал, знания. Все это служило мощным стимулом развития и 

совершенствования производства. В то же время жесткая конкуренция часто 

приводила к разорению многих предпринимателей, в результате чего на 

рынке оставались наиболее крупные субъекта, монополизировавшие ту или 

иную сферу экономики. Получение сверхприбыли монополистами часто 

происходило за счет снижения жизненного уровня наемных работников и ог-

рабления колоний. 

Современная рыночная экономика (современный капитализм) 

оказалась наиболее гибкой по сравнению с предшествовавшими 

экономическими системами. Ее характерными чертами выступают 

многообразие форм собственности, развитие научно-технического прогресса, 

усиление влияния государства на экономику, в первую очередь при решении 

социальных вопросов. 
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В современной рыночной экономике сфера услуг преобладает над сферой 

потребления. Усиливаются требования к образованию и квалификации 

работников. Повышается внимание к охране окружающей среды, внедрению 

безотходных способов производства. Увеличивается число малых 

предприятий во всех сферах экономики, что способствует многообразию 

товаров и услуг. Полем экономической деятельности становится весь мир, 

складывается мировой рынок, мировая экономическая система. 

В рамках каждой экономической системы существуют национальные 

модели, отличающиеся своеобразием исторических, национальных. 

социальных факторов. Так, для административно- командной системы 

характерны советская модель, китайская модель и др. 

Современной рыночной системе также свойственно разнообразие моделей. 

Американская модель основана на высоком уровне производительности труда 

и массовой ориентации на достижение личного успеха. Шведская модель 

отличается сильной социальной политикой, ориентированной на сокращение 

имущественного неравенства за счет перераспределения национального 

дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения (шведский 

социализм). Японская модель характеризуется высокой производительностью 

труда и использованием достижений научно-технического прогресса, за счет 

чего обеспечиваются снижение себестоимости продукции и резкое 

повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

Российская экономическая система может быть отнесена к переходному 

типу. После длительного господства административно-командной системы в 

экономике России на рубеже 1980—1990-х гг. начался переход к рыночным 

отношениям. Российская экономика отличалась высокой степенью 

огосударствления, отсутствием частного сектора, ведущей ролью военно-

промышленного комплекса, неконкурентоспособностью большей части 

промышленности и сельского хозяйства. 

В этих условиях была поставлена задача формирования эффективной 

рыночной экономики с сильной социальной ориентацией. Для этого надо 
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было создать условия для становления частной собственности и развития 

конкурентной среды, обеспечить социальную защиту населения при переходе 

к рынку. Эти задачи не были полностью решены. Разгосударствление 

собственности (приватизация) проходило с серьезными нарушениями, 

повлекшими падение производства и снижение уровня жизни большинства 

населения. Нестабильное положение экономики, пополнение бюджета за счет 

вывоза сырья приводило к кризисам (например, в 1998 г.). 

В настоящее время идет процесс стабилизации российской экономики. С 

нарастающими темпами развивается производство. Отечественные товары 

все более вытесняют импортные. Постепенно повышается уровень жизни 

населения. Однако не преодолен еще кризис сельского хозяйства. 

Неравномерен процесс экономического развитая в разных регионах страны. 

Большую проблему представляют высокая степень криминализации 

экономики, укрывание доходов, неуплата налогов и т.д., что ведет к 

разрастанию так называемой «теневой» экономики. Все это сдерживает 

развитие свободных рыночных отношений. 

 

Практическая часть 

Задание № 1.Заполните таблицу. 

Экономические системы  Характерные черты  

Развитие технологий  Роль государства в 
экономике  

Формы 
собственности  

Права 
населения  

Традиционная              
Административно- 
командная              

Чистый капитализм              
Современный капитализм              

Задание №2. В результате сбоя работы компьютера была утеряна часть 
данных. Восстановите информацию, заполнив пропуски в таблице: 

Понятие  Определение  
Потребление     
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   это процесс движения потребительских благ и производственных 
ресурсов от одного участника экономической деятельности к другому.  

Распределение     
Меркантилизм     
   это наука об основах хозяйственной жизни общества  
Производство     
Экономическая 
система     

   
это поддержка отечественного производителя за счет снижения 
таможенных пошлин на вывозимые товары и повышения сборов на 
товары, ввозимые из-за границы.  

Задание № 3.Исправьте ошибки в предложениях. 

• Когда рассматриваются конкретные фирмы и домохозяйства, отдельные 

товары и ресурсы, отрасли и рынки, то это макроэкономический анализ, или 

макроэкономика. Когда же речь заходит об экономике в целом, то это 

микроэкомический анализ, или микроэкономика. 

• Отличительными особенностями современной рыночной экономики 

являются крайне примитивная технология, связанная с первичной обработкой 

природных ресурсов, преобладание ручного труда и натурального хозяйства. 

• Характерными чертами рыночной экономики свободной конкуренции 

являются государственная собственность практически на все экономические 

ресурсы, сильная централизация и бюрократизация экономики, плановая 

система хозяйства. 

• Отличительными чертами административно-командной экономической 

системы являются частная собственность на экономические ресурсы, 

свободная конкуренция, наличие множества самостоятельно действующих 

субъектов экономической деятельности 

• Характерными чертами традиционной экономики являются многообразие 

форм собственности, развитие научно-технического прогресса, усиление 

влияния государства на экономику в первую очередь при решении 

социальных вопросов. 

Задание № 4.Выполнить тест. Ответы записать в тетрадь. 
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1. Первоначальное значение слово «экономика»: 

А) Искусство ведения домашнего хозяйства 

Б) Умение копить деньги 

В) Основные законы хозяйственной деятельности 

2. Экономика - это большое количество действий, совершаемых людьми в 

сферах: 

А) Производства 

Б) Распределения 

В) Творческого воображения 

Г) Перемещения 

Д) Потребления 

3. Государство является: 

А) Помехой развития экономики 

Б) Источником финансовых средств для индивидуального 

предпринимательства 

В) Мощным субъектом экономических отношений 

4. Закончите предложение 

Наука экономика относится к разряду общественных наук 

5. В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических систем: 

А) Развитая 

Б) Командная 

В) Традиционная 

Г) Промышленная 

Д) Индустриальная 

Е) Рыночная 

Ж) Технотронная 

З) Смешенная 

6. В условиях командной экономики земля и капитал находятся в 

собственности: 

А) Частных лиц 
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Б) Государства 

В) Частных лиц и государства 

7. Цены на товары при рыночной экономике формируются: 

А) Рынком, с учетом спроса и предложения 

Б) Централизованно государством 

В) Старейшинами в каждой отдельной территории 

8. Исторически возникшая или установленная совокупность правил, 

принципов, норм, которые определяют форму и содержание основных 

экономических отношений в производстве, распределении и потреблении , - 

это …… 

Критерии оценки практической работы: 

Задания(при полном ответе на 
все вопросы задания)  Баллы  Примечание  

Задание 1   + 10 баллов за логичность и структуру в ответе + 5 
баллов за аккуратность в выполнении работы  

Задание 2    

Задание 3    

Задание 4    

 

Процент результативности 
(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений  

балл (отметка)  вербальный аналог  
90 ÷ 100   отлично  
80 ÷ 89   хорошо  
70 ÷ 79   удовлетворительно  

менее 70   не 
удовлетворительно  

 
Задание 5. Сделайте вывод о проделанной практической работе. 
 

 

 

 

Практическая работа № 6 (1 час) 
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Тема: Рынок 

Цель: изучить признаки денег, функции денег, знать ценообразование в 

России. 

 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
3. Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  

Обществознание. Учебное пособие для образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования. - М.:  Издательский 

центр «Академия», 2018. (стр. 226-240). 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Нормальное функционирование экономики невозможно без обмена 

результатами производственной деятельности.  

Обмен — это процесс движения потребительских благ и производственных 

ресурсов от одного участника экономической деятельности к другому.  

Он соединяет производителей и потребителей, связывает членов общества. 

Через обмен формируется система экономических отношений. 

Способы обмена могут быть различны. В древние времена преобладал 

натуральный обмен. Он стал необходим в условиях общественного 

разделения труда (на земледелие, скотоводство и ремесла) и специализации. 

Люди, производившие разнородную продукцию, были вынуждены 

обмениваться продуктами своего труда, чтобы более полно удовлетворить 

свои материальные потребности. При обмене приходилось сопоставлять 

ценность и полезность обмениваемых предметов, чтобы интересы каждой из 

сторон не были ущемлены. Соизмерение ценностей вещей при натуральном 

обмене представляло весьма сложную проблему. Как, например, определить, 

сколько глиняных горшков можно получить за корову? Поэтому со временем 



52 
 

для измерения стоимости вещей стали использовать предметы, одинаково 

ценимые большинством людей. Так появились деньги, а вместе с ними и 

денежный обмен 

Сначала в качестве денег выступали различные вещи: шкурки животных, 

домашний скот, ракушки, зерно и др. И по сей день некоторые реликтовые 

племена используют в качестве денег подобные предметы. Неудобство таких 

денег состояло в их недолговечности, потере с течением времени полезных 

свойств. Так, шкурки постепенно изнашивались, а домашний скот мог 

заболеть и пасть. На смену вещественным деньгам пришли металлические. 

Они были более долговечны и могли делиться на части. Сначала металл 

использовали в слитках. Чтобы оплатить недорогую покупку, от слитка 

отрезали кусок, который приходилось взвешивать для определения его 

ценности. На Руси основной единицей платежа была гривна (около 400 

граммов серебра). Довольно часто она представляла собой обруч для ношения 

на шее. Для оплаты товаров ее могли делить напополам (рубить), отсюда 

пошло название «рубль». 

Постоянное деление металлических слитков и взвешивание отрезанных 

кусков также было не вполне удобным. Поэтому появились монеты — 

металлические деньги со строго фиксированным весом и стоимостью. В 

большинстве случаев монеты имели и имеют по сей день дисковую форму. 

На каждой из ее сторон чеканились какие-либо изображения. Чаще всего это 

были лица монархов, гербы государств, а также различные надписи. Монеты 

были довольно распространенными деньгами в течение многих столетий, 

пока в XVIII в. не появились бумажные деньги. Они более удобны, потому 

что легче по весу, чем металлические, и занимают значительно меньше места. 

Бумажные деньги широко распространены и сейчас. Но несмотря на удобства 

они имеют и недостатки. Металлические деньги (золото, серебро) — это 

реальные деньги, они вряд ли когда-нибудь обесценятся. Бумажные же день-

ги называют символическими. Их реальная стоимость равна стоимости 

израсходованной на них бумаги и типографских услуг. В то же время 
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формальная стоимость денег определяется их номиналом, т.е. той суммой, 

которая обозначена на купюре. 

Бумажные деньги при всех их достоинствах породили массу проблем. Их 

легко подделать. Современные типографские технологии позволяют 

копировать даже самые совершенные средства защиты. Еще одна проблема 

— это износ купюр. Государство вынуждено постоянно изымать из 

обращения ветхие купюры и заменять их новыми. 

 Выпуск новых партии бумажных денег называется эмиссией. 

Государство жестко контролирует этот процесс, предоставляя право эмиссии 

одному или нескольким банкам. В соответствии со статьей 75 Конституции 

РФ денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком 

РФ. 

    Количество бумажных денег в стране должно соответствовать объему 

товарной массы и золотовалютному запасу государства.  

Переполнение сферы обращения бумажными деньгами, вызывающее их 

обесценивание, называется инфляцией.  

В результате падения покупательной способности денег растут пены на 

товары и услуги, снижается уровень жизни населения. Инфляция стала 

обычным явлением XX в. Небольшие ее темпы допустимы и учитываются 

при составлении государственного бюджета.  

По темпам развития выделяются умеренная инфляция (до 10% в год), 

галопирующая (до 200 %) и гиперинфляция (до 1000 %). Чтобы избежать 

высоких темпов инфляции, государство должно постоянно контролировать 

денежное обращение. 

Сейчас наряду с бумажными все большее значение приобретают 

электронные деньги. Они функционируют в виде безналичных платежей, т. 

е. переводов денег с одного банковского счета на другой. Одну из форм 

электронных денег представляют кредитные карточки в виде именного 

денежного документа, выпущенного кредитным учреждением (банком), 

удостоверяющего личность владельца банковского счета и дающего ему 
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право на приобретение товаров и услуг в розничной торговле без оплаты 

наличными деньгами. Кредитные карточки появились в 1950-х гг. и стали 

довольно распространенным средством платежа в настоящее время. 

Владельцу кредитной карточки не обязательно носить с собой деньги. При 

покупке товара нужная сумма снимается с его счета, а если понадобятся 

наличные деньги, то их можно получить через банкомат. 

Независимо от формы деньги имеют общие признаки и выполняют 

одинаковые функции. Признаками денег являются их портативность 

(занимают мало места), однородность (равная стоимость однородных 

купюр), стабильность (одинаковая стоимость на протяжении длительного 

времени) и узнаваемость (сложность подделки). 

Деньги выполняют три функции: служат средством обращения, мерой 

стоимости и средством накопления. В качестве средства обращения деньги 

выступают платежным средством при обмене товаров. Приобретая какую-

либо вещь, покупатель платит за нее деньги; продавец, получив деньги, 

оплачивает ими товары и услуги и т.д. Чем быстрее обращаются деньги, тем 

меньше в стране денежной массы и, соответственно, меньше вероятность 

инфляции. Выступая как мера стоимости, деньги играют рать счетной 

единицы, всеобщего эквивалента, благодаря которому можно сравнить 

стоимость всех товаров и услуг. Как средство накопления деньги выступают 

в том случае, когда их не тратят, а откладывают с целью накопить 

необходимую сумму для покупки дорогостоящей вещи или на «черный 

день». 

С развитием денежного обмена появляется рынок. Это слово имеет 

несколько значений. В широком смысле рынком называют место, где 

совершается купля-продажа товаров и услуг. В зависимости от вида товаров 

различают продуктовые, автомобильные, радиорынки и др., а по форме 

торговли — оптовые и розничные. 

С точки зрения экономической науки  
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Рынок — это форма хозяйственных связей между потребителями и 

производителями в сфере обмена, механизм взаимодействия покупателей и 

продавцов экономических благ.  

Рынок обслуживает производство, обмен, распределение и потребление. 

Для производства рынок поставляет необходимые ресурсы и реализует его 

продукцию, а также определяет спрос на нее. Для обмена рынок служит 

главным каналом сбыта и закупок товаров и услуг. Для распределения он 

выступает тем механизмом, который определяет размеры доходов для 

владельцев ресурсов, продающихся на рынке. Через рынок потребителю по-

ступает основная часть необходимых ему потребительских благ. Наконец, на 

рынке определяется цена, представляющая собой главный индикатор 

рыночной экономики.  

Цена — это денежное выражение стоимости товаров и услуг.  

Процесс установления пены на товар называется ценообразованием. 

Конечно, продавец может произвольно установить цену. Но если цена будет 

слишком высокой, то товар не купят, а если она будет ниже себестоимости, 

то предприниматель разорится. На процесс ценообразования оказывают 

влияние множество объективных факторов: соотношение спроса и 

предложения, редкость (дефицит) и престижность товара, возможность 

замены товара аналогичным, степень его необходимости. 

 

Цены бывают нескольких видов: оптовые и розничные, внутренние и 

мировые. Но независимо от вида цены выполняют одни и те же функции. 

Цена информирует (информирующая функция) покупателя о том, сколько 

денег хочет продавец получить за товар. Эта информация ориентирует 

(ориентирующая функция) покупателя в выборе товара и определяет спрос на 

него. Увеличение цены на товар стимулирует производителя к выпуску 

продукции (стимулирующая функция), а увеличение спроса на товар при 

снижении цены побуждает производителя к снижению себестоимости 

(ресурсосберегающая функция). Наконец, изменение цен способствует 
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перераспределению кanumaлa (распределительная функция) из одной отрасли 

экономики в другую. 

 

Условиями существования рынка выступают разделение труда, 

специализация, обмен, наличие самостоятельных субъектов экономической 

деятельности, свобода предпринимательской деятельности. основанная на 

частной собственности. Все это регулируется общеобязательными правилами 

поведения — обычаями, традициями, законами. Рынок как механизм 

взаимодействия покупателей и продавцов («большой» рынок) состоит из 

отдельных («малых») рынков — капитала, труда, ценных бумаг, валютных 

средств, продовольствия, жилья, страховых услуг и т.д. 

Рынок выполняет ряд функций. Прежде всего это информационная 

функция. Она проявляется в определении пен на товары и услуги, 

предложения и спроса на них. Регулирующая функция проявляется в 

изменении структуры производства, регулировании пен. внедрении новых 

технологий и т.д. Рынок выступает посредником между производителями и 

потребителями (посредническая функция), позволяя им найти наиболее 

выгодный вариант купли-продажи. Стимулирующая функция нацеливает 

производителя на повышение эффективности производства. 

Покупатели и продавцы на рынке постоянно совершают обмен денег на 

товар и обратно.  

Товар — это продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность и 

предназначенный не для собственного потребления производителя, а для 

продажи. 

Важным свойством товара служит его полезность, т.е. способность 

удовлетворения какой-либо потребности потребителя. Потребитель 

оценивает степень пользы от потребления товаров и выстраивает для себя 

шкалу полезности каждого из них. Потребности людей очень отличаются 

друг от друга. В то же время существуют объективные обстоятельства, 

заставляющие всех покупать тот или иной товар. В экономической науке 
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сформулирован закон убывающей предельной полезности, в соответствии с 

которым по мере увеличения потребления блага его полезность уменьшается. 

Например, когда человек хочет есть, первая порция еды будет для него 

обладать высокой степенью полезности, вторая — меньшей, третья — еще 

более меньшей, и, наконец, когда человек насытится, оставшаяся еда будет в 

его глазах обладать минимальной степенью полезности. Еще одно качество 

товара — это его ценность (стоимость). Под ценностью понимается 

денежная опенка потребителем полезности блага. 

Формирование рыночных цен происходит в процессе взаимодействия 

производителей (продавцов) и потребителей (покупателей), преследующих 

диаметрально противоположные цели. Этот процесс в большинстве случаев 

связан с конкуренцией — соперничеством между участниками рынка. 

Конкуренция может представлять собой борьбу и за экономические ресурсы, 

и за утверждение устойчивой ниши на рынке. Достоинство конкуренции 

состоит в том. что она ставит распределение ограниченных ресурсов в за-

висимость от экономических аргументов конкурентов. Победить в 

конкурентной борьбе обычно можно предлагая блага более высокого 

качества по меньшей цене. Поэтому роль конкуренции заключается в том, что 

она способствует установлению на рынке определенного порядка, 

гарантирующего производство достаточного количества качественных и 

продающихся по равновесной цене благ. 

Различают такие виды конкуренции, как совершенная и несовершенная. 

При совершенной конкуренции существует множество мелких фирм, 

предлагающих на рынке однородную продукцию. Самому потребителю 

безразлично, у какой фирмы он приобретает эту продукцию. Доля каждой 

фирмы в общем объеме рыночного предложения данной продукции 

настолько мала, что любое ее решение о повышении или понижении цены не 

отражается на Цене на аналогичные товары других производителей. 

Появление новых фирм в отрасли не встречает каких-либо препятствий или 

ограничений. Выход из отрасли также абсолютно свободен. Нет ограничений 
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на доступ той или иной фирмы к информации о состоянии рынка, пенах на 

товары и ресурсы, затратах, качестве товаров, технике производства и т.д. 

Несовершенная конкуренция связана с заметным ограничением свободного 

предпринимательства. Такая конкуренция имеет место при незначительном 

количестве фирм в каждой сфере предпринимательской деятельности. Какая-

либо группа предпринимателей (или даже один предприниматель) может 

произвольно влиять на конъюнктуру рынка. Проникновение новых 

предпринимателей на рынок затруднительно. Отсутствуют заменители 

продукции, выпускаемой привилегированными производителями. 

Промежуточным видом конкуренции выступает монополистическая 

конкуренция. Она представляет собой тип рынка, в условиях которого 

большое количество мелких фирм предлагают разнородную продукцию. 

Вход на рынок и выход с него обычно не связаны с какими-либо 

трудностями. Существуют различия в качестве, внешнем виде и других 

характеристиках товаров, производимых разными фирмами, которые делают 

эти товары в чем-то уникальными, хотя и взаимозаменяемыми. 

Противоположность конкуренции составляет монополия. В условиях 

монополии существует только одни продавец данной продукции, не 

имеющей близких заменителей. Ставятся жесткие барьеры для вступления в 

отрасль других фирм. 

Если в единственном числе выступает покупатель, то такая конкуренция 

называется монопсония. В некоторых отраслях встречается двусторонняя 

монополия, когда на рынке определенной продукции выступает одни 

продавец и один покупатель. Например, в сфере военного производства 

заказчиком выступает государство, а поставщиком — какая-нибудь одна-

единственная фирма. 

Чистая монополия и чистая монопсония — сравнительно редкие явления. 

Гораздо чаше в рыночной экономике складывается олигополия, которая 

предполагает существование на рынке нескольких крупных фирм, 

выпускающих как однородную, так и разнородную продукцию. Вступление 
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новых фирм в отрасль затруднительно. Особенность олигополии заключается 

во взаимной зависимости фирм при принятии решений о ценах на свою 

продукцию. 

В рамках рыночной экономики актуальным становится зашита 

конкурентной среды с целью достижения оптимального сочетания различных 

видов конкуренции и недопущения подавления одних субъектов 

экономической деятельности другими. Такую задачу выполняет государство, 

которое проводит антимонопольную политику, закрепляя правила 

экономической деятельности в законах 

Важнейшими элементами рыночного механизма выступают спрос и 

предложение.  

Спрос — это намерение покупателей приобрести данный товар по данной 

цене, подкрепленное денежной возможностью.  

В условиях рынка действует закон спроса, согласно которому при равных 

условиях спрос на товар тем выше, чем ниже цена этого товара, и 

наоборот, чем выше цена, тем ниже спрос на товар. Спрос во многом 

зависит от дохода потребителя и от цен на близкие по назначению и 

качеству товары. 

Закон спроса работает в условиях стабильного экономического развития. 

Он не действует в ситуациях ажиотажного спроса, вызванного ожидающимся 

повышением цен. Закон спроса не распространяется на антиквариат, 

предметы роскоши, т.е. на те товары, которые выступают средством 

накопления, а также на те случаи, когда спрос переключается на 

технологически новые товары. 

Изменение количества товара, которое покупатели хотят и могут купить в 

зависимости от изменения цены, называют изменением величины спроса. Если 

цена на товар снижается, то величина спроса на него возрастает, и наоборот. 

Кроме цены на спрос влияют доходы населения, изменение его структуры (по 

возрастному, профессиональному и другим признакам), изменение цен на 

другие аналогичные товары, а также смена моды, вкусов,  привычек. 
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Предложение — то намерение продавца предложить свой товар к продаже 

за определенный промежуток времени при всех возможных ценах на него.  

Действующий на рынке закон предложения состоит в том, что при равных 

условиях количество предлагаемого продавцами товара тем выше, чем выше 

цена этого товара, и наоборот, чем ниже цена, тем ниже величина его 

предложения. Кроме цены на предложение оказывают влияние и другие 

факторы. Например, снижение издержек производства приводит к увеличе-

нию предложения. 

Соотношение спроса и предложения формирует равновесную рыночную 

цену, которая стремится установиться на таком уровне, при котором спрос 

равен предложению. 

Рыночная экономика представляет собой наиболее распространенный тип 

экономических систем в современном мире. Именно в условиях рынка 

возможно наиболее полно реализовать свои предпринимательские 

способности и удовлетворить необходимые потребности. 

 
 
 
 

Практическая часть 
Задание  1.  
1. Установите соответствие между понятием и определением. 

Понятие  Определение 

Конкуренция А Процесс движения потребительских благ и 
производственных ресурсов от одного участника 
экономической деятельности к другому 

Кредитная карточка Б Металлические деньги со строго фиксированным 
весом и стоимостью 

Обмен В Выпуск новых партий бумажных денег 

Эмиссия Г Переполнение сферы обращения бумажными 
деньгами из-за чрезмерного их выпуска 

Монеты Д Именной денежный документ, выпущенный 
кредитным учреждением, удостоверяющий 
личность владельца банковского счета и дающий 
ему право на приобретение товаров и услуг 

Товар Ж Форма хозяйственных связей между потребителями 



61 
 

и производителями в сфере обмена, механизм 
взаимодействия покупателей и продавцов 
экономических благ 

Инфляция З Денежное выражение стоимости товаров  и услуг 

Цена И Продукт труда, удовлетворяющий какую либо 
потребность и предназначенный не для 
собственного потребления производителем, а для 
продажи. 

Предложение К Соперничество между участниками рынка 

Рынок Л Намерение покупателей приобрести данный товар 
по данной цене 

Спрос М Намерение продавца предложить свой товар к 
продаже за определенный промежуток времени при 
всех возможных ценах на него. 

 

2. На основе материала учебника охарактеризуйте предложенные 

понятия, заполнив пропуски текста. 

• Способами обмена являются: 

__________________; 

денежный. 

• В истории и современности выделяют типы денег: 

вещи;  

________________; 

монеты; 

________________; 

________________. 

• По темпам инфляции может быть: 

________________; 

галопирующая; 

  ______________. 

• Признаками денег являются: 

портативность; 

_______________; 

стабильность; 
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_______________. 

• Деньги выполняют три функции: 

средство обращения; 

_________________; 

_________________. 

• Цены бывают нескольких видов: 

__________________; 

розничные; 

__________________; 

мировые. 
 

3. Заполните таблицу. 

Типы денег Достоинства Недостатки 

Вещи   
Металлические   
Монеты   
Бумажные   
Электронные   

 

4. Заполните таблицу. 
Виды конкуренции Отличительные черты 

Совершенная  
Несовершенная  
Монополистическая  
 
Задание 5. Сделать вывод о проделанной практической работе. 

 

 

Практическая работа № 7 (1 час) 

Тема: Россия в мировой экономике 
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Цель: Дать определение терминам: протекционизм и свободная торговля; 

перечислить и охарактеризовать тарифные и нетарифные методы 

протекционистской политики; выяснить какая международная организация 

регулирует международную торговлю? 

 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение: Оборудование, программное 

обеспечение: Важенин А.Г.  Обществознание. Учебное пособие для 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 2018. (стр. 268-278). 

 

Теоретические сведения к практической работе 

ВВП – валовый внутренний продукт – показатель объема национального 

производства, определяется как сумма рыночных цен всех конечных 

продуктов, произведенных  в течение года на территории страны. 

1. реальный ВВП – объем, выраженный в неизменных ценах 

произведенных продуктов; 

2. номинальный ВВП - объем, выраженный в текущих ценах 

произведенных продуктов; 

ВВП на душу населения – показатель ВВП страны, деленный  на количество 

граждан. 

ВНП – валовый национальный продукт – показатель объема годового 

производства национальной экономики, определяется как сумма рыночных 

цен всех конечных продуктов (товаров и услуг), созданных производителями 

данной страны в течение года как внутри страны, так и за рубежом. 

Индекс человеческого развития – средняя арифметическая величина из 

индексов уровня образования, доходов (ВВП) и продолжительности жизни. 
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Интенсивный рост – увеличение ВВП за счет качественного улучшения 

факторов производства и повышения их эффективности. 

 

Макроэкономика – часть экономической науки, исследующая экономику как 

единое целое; ее предметом являются проблемы безработицы, бедности, 

экономического роста, роли государства в регулировании экономики и т. д. 

Микроэкономика - часть экономической науки, исследующая экономические 

отношения между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

работники, фирмы), их деятельность и влияние на национальную экономику. 

Мировая (международная экономика) - часть экономической науки, 

исследующая мировую торговлю товарами и услугами, движение капиталов, 

обмен в области науки и техники, международные валютные отношения. 

Принцип рациональности – принцип, позволяющий выбрать решения, 

основанные на стремлении получить наибольшие экономические результаты с 

минимальными возможными затратами всех необходимых для этого ресурсов. 

Производительность – это объем товаров и услуг, создаваемых на единицу 

затрат. 

Факторы производства – труд, земля, капитал, предпринимательская 

деятельность. 

Экономика – 1. это хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение 

потребностей людей и общества путем создания и использования 

необходимых жизненных благ. 

                       2. наука о хозяйстве, способах его ведения и управления им, 

отношениях между людьми в процессе производства и обмена товаров, 

закономерностях протекания хозяйственных процессов. 

Экономическая деятельность – все виды хозяйственной деятельности людей 

для удовлетворения их потребностей и обеспечения материальных условий 

жизни. 



65 
 

Экономическая сфера общества – разнообразные отношения, 

складывающиеся в процессе производства и распределения материальных 

благ. 

Экономические блага – товары и услуги, удовлетворяющие ту или иную 

потребность человека и имеющиеся в распоряжении общества в 

ограниченном количестве. 

Экономические величины – показатели, характеризующие состояние, 

свойства, качество экономики, ее объектов и процессов. 

Экономические возможности – те реальные ресурсы, которые общество 

может направить на удовлетворение потребностей; всегда, в каждый данный 

момент являются ограниченными. 

Экономические механизмы – способы и формы объединения людьми своих 

усилий при решении задач жизнеобеспечения. 

Экономический кризис – резкое падение производства.  

Экономический рост – это долговременное увеличение реального ВВП как в 

абсолютных значениях, так и в расчете на каждого жителя страны. 

Экономический цикл – это попеременное чередование подъемов и спадов в 

движении реального ВВП. Он состоит из четырех фаз, последовательно 

сменяющих друг друга: подъем – спад – депрессии – оживление (от пика 

предыдущей фазы подъема до той же величины фазы следующего подъема). 

Экономическое развитие – это кардинальные изменения в хозяйственной 

жизни страны, преобразования в структуре экономики. 

Экстенсивный рост – увеличение ВВП за счет расширения масштабов 

использования ресурсов. 
 

Практическая часть 
 
Задание 1. 

 

1. На основе материала учебника охарактеризуйте понятия, заполнив 
пропуски текста. 

• Разновидностями международных экономических отношений являются: 
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международная торговля; 
____________________. 

• Интернационализация измеряется рядом показателей: 
участием в мировой торговле; 
_________________________; 
_________________________; 
объемом экспорта товаров и услуг на душу населения; 
_________________________; 
долей иностранной рабочей силы в общем числе занятых; 
_________________________; 
размером экспорта и импорта технологий и управленческих услуг. 

• Различают два вида либерализации экономической деятельности: 
_________________________; 
внешнеэкономическую либерализацию. 
 
Задание 2. 
2. Заполните таблицу. 
 

Этапы развития мировой экономики Характерные черты 

Первая половина  ХХ в.  

50-70-е гг. ХХ в.  

80-е гг. ХХ в.-начало ХХI в.  

 
Задание 3. 
3. Заполните таблицу. 
 

Глобальные проблемы Влияние на мировую экономику 

Демографическая  

Экономическая отсталость развивающихся 
стран 

 

Экологическая  

 
  

Задание  4. Сделать вывод о проделанной практической работе. 
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Практическая работа № 8 (1 час) 

Тема: Семья 
 
Цель: используя учебник установить соответствие между понятиями и 

определениями; выясните какие функции выполняет семья, какие вопросы 

регулирует семейное право; какими правами и обязанностями обладают 

родители и дети. 
 
Задачи практической работы: 
 
1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 319-329). 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Каждый из нас является членом семьи. Сначала человек живет с 

родителями, затем создает свою семью.  

Семья — это первичная ячейка общества, без которой невозможно его 

существование. Семья выполняет исключительно важную функцию — 

воспроизводство человеческого рода. В семье происходит рождение и вос-

питание детей, в ней заботятся о престарелых и нетрудоспособных, 

организуют быт и отдых. В хорошей дружной семье человек находит свое 

счастье, дети вырастают здоровыми и достойными членами общества. Семья 

выступает основным носителем культурных образцов, наследуемых из 

поколения в поколение, а также необходимым условием социализации 

личности. 

Существуют два подхода к определению понятия «семья» — 

социологический и юридический. С социологической точки зрения семья — 
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это группа связанных отношениями брака и родства людей, которая 

обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие общественно 

значимые потребности. В юридическом значении семья понимается как 

круг лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, вытекающими из 

брака, родства, принятия детей на воспитание. Несмотря на существование 

законодательства в семейной сфере, многие отношения этого института 

находятся вне правового регулирования и определяются иными социальными, 

главным образом моральными, нормами. 

Семья как общественный институт прошел разные этапы своего развития. 

У многих современных народов существует только один вид семьи — 

моногамия, т. е. брак одного мужчины с одной женщиной в одно и то же 

время. У некоторых народов в прошлом, а кое-где и сейчас, обычной формой 

семьи быта полигамия — одновременное существование более одного 

партнера в супружестве. Наиболее распространенную форму полигамного 

брака представляет полигиния, или многоженство. Очень редкая форма поли-

гамии — полиандрия, когда одна женщина имеет несколько мужей. 

По составу семьи бывают расширенные (многопоколенные) и нуклеарные. 

Расширенные семьи состоят из супружеской пары с детьми и родственников 

мужа или жены, проживающих в одном доме и ведущих общее хозяйство. 

Многопоколенные семьи были широко распространены в прошлом, когда 

дети после вступления в брак продолжали жить в родительском доме. В 

настоящее время молодые супруги стремятся жить отдельно от родителей. 

Таким образом, на смену расширенной семье приходит нуклеарная, в рамках 

которой совместно проживают два поколения — родители и дети. 

Семья — это ячейка общества. Возникновение и прекращение ее 

существования имеет определенный социальный смысл, который проявляется 

в ряде выполняемых семьей функции. Во-первых, это репродуктивная 

функция, биологическое воспроизводство человека. Во вторых, социально-

статусная функция, связанная с наследственной передачей ребенку статуса 

семьи и его ролевой подготовкой к овладению статусными нормами 
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родителей. В-третьих, экономическая и хозяйственно-бытовая функция, 

проявляющаяся в удовлетворении материальных и хозяйственно-бытовых 

потребностей членов семьи и ведении общего хозяйства. В-четвертых, 

эмоциональная функция, основанная на потребности человека в любви, 

заботе, интимном общении. В-пятых, функция сексуального регулирования, 

т.е. упорядочение естественных сексуальных потребностей. И, наконец, 

функция социализации детей, т.е. их подготовка к выполнению 

необходимых социальных ролей и адаптации в обществе. 

Каждая семья имеет свою специфику развития и период существования. 

Выделяется так называемый жизненный цикл семьи — период от ее 

возникновения до прекращения ее функционирования. Жизненный цикл 

семьи состоит из четырех периодов. Первый — период от заключения брака 

до рождения детей. Второй — существование семьи в составе супругов и 

детей. В рамках третьего периода происходит отделение детей и создание 

ими своих семей. 

Четвертый период связан с распадом семьи вследствие смерти одного или 

обоих супругов. 

Надо отметить, что выделение периодов жизненного цикла семьи 

относится к полной семьей в составе родителей и детей. В жизни нередки 

случаи, когда семья состоит из одного родителя и ребенка, когда супруги не 

имеют детей или когда мужчина и женщина состоят в незарегистрированном 

браке. Все эти нюансы создают особые трудности в определении вида семьи 

и периода жизненного цикла, в котором она находится. 

Ряд вопросов, касающихся семейных отношений, выступает предметом 

государственного регулирования. Конституция РФ в статье 38 устанавливает, 

что семья, материнство и детство находятся под защитой государства. 

Государство регулирует работу детских учреждений, развивает систему мер 

помощи семье, устанавливает льготы многодетным и малообеспеченным 

семьям, одиноким матерям, принимает другие меры по социальной защите 

семьи, материнства, отцовства и детства. 
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Государство регулирует отношения в семейной сфере рядом документов, к 

которым кроме Конституции относится Семейный кодекс, принятый в 1995 г. 

(введен в действие 1 марта 1996 г.). Этот закон — основной в сфере 

семейного права — отрасли права, регулирующей брачно-семейные 

отношения.  

Принципы семейного права составляют добровольность брачных 

отношений, единобрачие, равенство прав супругов, приоритет семейного 

воспитания детей, обеспечение безусловной защищенности их интересов и 

прав, а также интересов и прав нетрудоспособных членов семьи. 

Семейное право отличается от других отраслей права специфическим 

составом субъектов (родители, дети, супруги), особым набором юридических 

фактов (брак, развод, рождение детей). Первичными в семейном праве 

выступают личные отношения (любовь, забота), которые не всегда могут 

быть урегулированы правом (например, нельзя обязать людей любить друг 

друга), а имущественные отношения производны от личных. 

Возникновение семьи закон связывает с заключением брака. 

 Брак — это равноправный, добровольный союз мужчины и женщины, 

заключенный с соблюдением порядка и условий, предусмотренных законом, 

имеющий целью создание семьи и порождающий для супругов взаимные 

личные и имущественные права и обязанности.  

В нашей стране государственной поддержкой пользуется только 

зарегистрированный брак в органах ЗАГС (органах записи актов 

гражданского состояния). Фактические брачные отношения, а также брак, 

оформленный по религиозным канонам, не защищаются государством. 

Желающие вступить в брак должны лично подать об этом заявление. При 

заключении брака в органах ЗАГС необходимо присутствие обоих лиц, 

вступающих в брак. Не допускается заочная регистрация брака. Если один из 

вступающих в брак по объективной причине (например, болезнь) не может 

прибыть в ЗАГС, то допускается регистрация брака работниками ЗАГС по 
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его месту пребывания (дома, в больнице и т.д.). Стороны должны быть осве-

домлены о состоянии здоровья друг друга. 

Закон устанавливает несколько условий действительности брака. Жених 

и невеста должны дать взаимное добровольное coглacue на вступление в 

семейный союз. Это проявляется как в совместной подаче заявления в ЗАГС, 

так и во время самой церемонии бракосочетания, когда у жениха и невесты 

спрашивают, согласны ли они вступить в брак. 

Следующее важное условие — это достижение брачного возраста, 

который установлен в России в 18 лет. При наличии уважительных причин 

органы местного самоуправления могут разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет. 

Лица, вступающие в брак, не должны находиться в другом 

зарегистрированном браке. Это выясняется при проверке отметки о браке в 

паспорте. 

Не допускается заключение брака между близкими родственниками, под 

которыми понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки). Не допускается также 

заключение брака между усыновителем и усыновленным, так как они 

приравниваются к родителям и детям. 

Запрещается заключение брака недееспособным вследствие душевной 

болезни и слабоумия лицом (дееспособность — это способность 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности; недееспособность 

устанавливается судом). 

Нарушение этих условий, а также сокрытие вступающим в брак наличия у 

него ВИЧ-инфекции (СПИДа) или венерического заболевания и заключение 

фиктивного брака, т.е. вступление в брак без намерения создать семью, могут 

привести к признанию брака недействительным. Решение об этом принимает 

суд. Стороны приводятся в первоначальное положение, как если бы брака не 

было вообще и между ними никаких прав и обязанностей не возникало 

(приобретенное имущество не считается общим, не возникает права на 
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алименты и т.д.). Однако признание брака недействительным не влияет на 

права детей, родившихся в таком браке. 

Если признание брака недействительным прекращает брачные отношения и 

на будущее, и на прошлое время, то развод прекращает супружеские 

отношения только на будущее время. Оба супруга имеют право на совместно 

нажитое имущество, в некоторых случаях — на алименты и др. 

Расторжение брака (развод) осуществляется в органах ЗАГС или в 

судебном порядке. В органах ЗАГС брак расторгается, если супруги пришли 

к обоюдному решению о невозможности продолжения их семенной жизни, и 

если у них нет общих несовершеннолетних детей. Если же такие дети есть и 

второй супруг против расторжения брака, то вопрос решается в суде. 

Одновременно суд решает вопросы о том, с кем будут проживать дети, о 

выплате средств на их содержание, о разделе совместного имущества и т.д. 

Брак считается расторгнутым с момента решения суда. Бывшие супруги лишь 

обязаны явиться в ЗАГС, чтобы поставить в паспорте штамп о разводе. 

Вступившие в брак мужчина и женщина обладают личными не-

имущественными и имущественными правами и обязанностями. Вступ-

ление в брак не несет ограничения прав каждого из супругов. Один из них 

независимо от воли другого может самостоятельно принимать решения по 

личным вопросам: выбирать себе профессию, род занятий, место жительства 

или пребывания. При заключении брака супруги могут: выбрать в качестве 

общей фамилии добрачную фамилию одного из них или добавить к своей 

фамилии фамилию супруга, если их добрачные фамилии не были двойными. 

Все вопросы семейной жизни, в том числе и воспитания детей, супруги 

должны решать совместно на основе согласия и равноправия. 

Закон различает личную и совместную собственность супругов. Дети не 

имеют права собственности на имущество, принадлежащее родителям. К 

личной собственности относится имущество, приобретенное до брака, 

приобретенное во время брака, но на деньги, полученные до брака, 

приобретенное в дар, по наследству, предметы индивидуального 
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пользования, а также то имущество, которое приобретено в 

зарегистрированном браке, но после фактического прекращения супружеских 

отношений. Личным имуществом каждый супруг пользуется и распоряжается 

самостоятельно. 

Имущество, нажитое в браке, представляет совместную собственность 

супругов. Семейный кодекс различает законный и договорный режимы 

имущества супругов. Режим имущества супругов по закону действует в том 

случае, если брачным договором не установлено иное, а именно супруги 

имеют равные права на общую, совместную собственность, т.е. на то 

имущество, которое они приобрели во время брака. При разделе это 

имущество делится на равные доли, даже если одни из супругов не имел 

самостоятельного заработка, вел домашнее хозяйство, растил детей. Рас-

поряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, 

происходит по взаимному согласию супругов. 

Семейный кодекс предусматривает заключение брачного договора как в 

период брака, так и до его регистрации. Такой договор подлежит 

нотариальному удостоверению. Брачный договор может изменить законный 

режим совместной собственности. Супруги вправе определить свои права и 

обязанности по взаимному содержанию, порядок несения ими семейных 

расходов, варианты раздела имущества после развода. Но брачный договор 

не может ограничивать дееспособность супругов, нарушать принципы равно-

правия мужчины и женщины в браке и содержать такие условия, которые 

противоречили бы общим началам семейного законодательства. Действие 

брачного договора прекращается с момента прекращения брака. Он может 

быть изменен или расторгнут только по взаимному согласию супругов. 

С рождением ребенка у родителей возникают по отношению к нему 

права и обязанности. При регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС 

ему присваивается фамилия его родителей, если они носят общую фамилию. 

Если фамилии отца и матери разные, родители вправе присвоить ребенку 

любую из их фамилий, а если они не могут прийти к соглашению, то фамилия 
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одного из них присваивается по указанию органа опеки и попечительства. 

Родители имеют право самостоятельно выбрать ребенку имя. 

Каждый ребенок с момента своего рождения имеет право на воспитание. 

Под этим понимается обеспечение ему такого физического, психического, 

духовного и нравственного развития, в результате которого он мог бы стать 

полноценным членом общества, плодотворно участвовать во всех областях 

его жизни, получить возможность наиболее полного удовлетворения своих 

материальных и духовных потребностей. К основным правам ребенка 

относятся право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, 

право на заботу и на воспитание своими родителями (а при их отсутствии — 

другими ответственными за это лицами), право на обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие и уважение его человеческого достоинства, право на 

общение с обоими родителями и другими родственниками, право на защиту 

своих прав и законных интересов, в том числе — самостоятельно обращаться 

за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 14 лет  и в 

суд,  право на выражение своего мнения по всем вопросам, касающимся его 

жизни, право на получение содержания и право собственности на 

принадлежащее ему имущество. 

В ряде случаев закон предусматривает возникновение алиментных 

обязательств. Они обеспечивают получение средств на содержание 

нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи от других ее членов. Эти 

обязательства носят строго личный характер и существуют пока живы оба их 

участника — плательщик и получатель алиментов. Лишь со смертью одного 

из них алиментные обязательства прекращаются. Наиболее распространена 

уплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей — в том случае, 

если их родители развелись. Но предусматривается также взыскание 

алиментов в пользу бывшего супруга, если тот, например, потерял 

трудоспособность во время пребывания в браке. 

Алименты могут выплачиваться обязанным липом лично или пересылаться 

по почте, переводиться на личный счет получателя в банке, могут 
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уплачиваться и иным путем. Без обращения в суд можно заключить 

нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов между лицом, 

обязанным уплачивать алименты, и их получателем, равно как и между 

законными представителями этих лиц. В одностороннем порядке изменение 

такого соглашения не допускается, и дело должно рассматриваться в суде. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов они взыскиваются в 

судебном порядке, причем размер алиментов на несовершеннолетних детей 

установлен законом в процентном отношении к заработку и (или) иному 

доходу родителя: на одного ребенка — одна четверть, на двух детей — одна 

треть, на трех и более детей — половина дохода. 

Стороны могут самостоятельно определять способы и порядок уплаты 

алиментов. В качестве уплаты алиментов допускается предоставление 

имущества (квартиры, жилого дома, земельного участка и т.п.). Если лицо, 

обязанное по решению суда уплачивать алименты, не имеет заработка, 

достаточного для уплаты алиментов, исполнительный лист передается 

судебному исполнителю, который осуществляет взыскание алиментов из 

денежных средств лица, находящихся в банке или иных кредитных 

учреждениях. Взыскание может быть обращено и на любое иное имущество 

липа, обязанного уплачивать алименты. 

Российское семейное законодательство подробно рассматривает вопросы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Один из вариантов 

устройства таких детей — усыновление. Это юридический акт, в силу 

которого между усыновленным ребенком и усыновителем устанавливается 

комплекс отношений, в том числе правовых, существующих между 

кровными родителями и детьми. Семейное законодательство достаточно 

строго регламентирует порядок усыновления детей. При проведении этой 

процедуры наибольшее внимание уделяется вопросу о целесообразности 

усыновления и его соответствии интересам ребенка. При этом не допускается 

разлучение родных братьев и сестер. 
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Еще одной формой воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, являются опека и попечительство. В качестве опекунов и 

попечителей могут выступать родственники детей или иные близкие люди. 

Опекунами и попечителями могут назначаться только дееспособные 

совершеннолетние граждане, не лишенные родительских прав. Решение о 

назначении того или иного лица опекуном (попечителем) принимается 

органами опеки и попечительства. При этом учитываются нравственные и 

иные личные качества претендента, его физическое здоровье, отношение к 

ребенку. В ряде случаев учитывается и мнение самого ребенка. Находящийся 

под опекой (попечительством) ребенок сохраняет все права, 

предусмотренные законодательством (право на воспитание, образование, 

всестороннее развитие, содержание и т.д.). На содержание ребенка опекуну 

ежемесячно выделяются денежные суммы в размере, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Воспитание оставшегося без попечения родителей ребенка возможно и в 

приемной семье. Между органами опеки и попечительства и приемной 

семьей заключается договор, где оговариваются все существенные моменты 

(условия содержания, воспитания и образования детей, права и обязанности 

приемных родителей), а также основания и последствия прекращения этого 

договора. К лицам, желающим взять ребенка на воспитание в свою семью, 

предъявляются те же требования, что и к опекунам (попечителям). 

Опекуны (попечители) и приемные родители выступают официальными 

представителями своих подопечных детей, имеют право и обязанность 

осуществлять их воспитание, заботиться об их нравственном и физическом 

развитии. 

Семейное законодательство устанавливает ответственность за 

нарушение норм семейного права. Так, за ненадлежащее воспитание детей 

предусматривается лишение родительских прав. Это происходит в случае 

уклонения от выполнения родительских обязанностей, отказа забрать ребенка 

из роддома, злоупотребления родительскими правами (например, 
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принуждение ребенка к занятию попрошайничеством), а также если родители 

являются хроническими алкоголиками, наркоманами и если родители со-

вершили умышленное преступление против жизни и здоровья ребенка. 

Решение о лишении родительских прав принимает только суд. Родители, 

лишенные родительских прав, теряют весь комплекс прав по отношению к 

ребенку. Они не могут воспитывать ребенка и остаться с ним, не могут 

получать на него алименты и пользоваться другими льготами, наследовать 

его имущество. Лишение родительских прав не освобождает от обязанности 

содержать своего ребенка. Ребенок же сохраняет все имущественные права 

по отношению к родителям, например право получения наследства. Лишение 

родительских прав — санкция обратимая. Если родитель исправился, 

изменил свой образ жизни, суд по его просьбе может восстановить его в 

родительских правах. 

Кроме лишения родительских прав семейное законодательство 

предусматривает меры ответственности за неуплату алиментов. 

Санкции за это нарушение могут быть как имущественного характера 

(например, неустойка), так и, в случае злостного уклонения от уплаты 

алиментов (под которым понимается не только прямой отказ от уплаты 

присужденных судом алиментов, но и сокрытие дохода, смена работы и места 

жительства или уклонение от работы), в форме уголовной ответственности. 

 
Практическая часть 

 
Задание 1. Решение ситуационных задач по теме «Семейные 

правоотношения» 

Задача 1 

Как может быть разделено имущество супругов в случае развода, если жена 

не работала, и на деньги мужа были куплены квартира, дача, машина, шуба 

жене, часы мужу? 

Задача 2 
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Светлана составила с Игорем брачный контракт, согласно которому все 

имущество, приобретенное в браке, принадлежит ей и остается за ней после 

развода. 

Спустя 2 года супруги развелись, и Игорь потребовал разделить 

имущество поровну, ссылаясь на Семейный кодекс. 

На основании какого документа будет разрешен конфликт? 

Задача 3 

Гражданка Смирнова и гражданин Петров до вступления в брак имели 

имущество. Она – драгоценности, он – коллекцию картин и автомобиль. В 

браке супруги приобрели квартиру, сделали вклад в банк на имя Смирновой.  

Как в случае развода будет произведен раздел имущества? 

 Задача 4 

При составлении брачного договора между супругами Ивановыми жена 

предложила включить пункт о том, что муж будет материально содержать ее в 

случае развода, так как она будет заниматься воспитанием детей. 

Законно ли требование жены? 

 

Задание 2. Сделайте вывод о проделанной практической работе. 
 

 

Практическая работа № 9-10 (2 часа) 

Тема: Семья 

Цель: изучить имущественных правоотношений супругов; научить 

работать с документами, которыми регламентирует имущественные 

отношения между супругами; усовершенствовать навыки поиска и отбора 

информации. 
 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 
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Оборудование, программное обеспечение: Методические указания для 

проведения практических занятий, учебник, нормативные акты.  

 
 

Практическая работа  

Методические указания по выполнению работы: изучите краткие 

теоретические и учебно-методические материалы по теме практического  

занятия  (§ 4.5, с.322-325). При выполнении работы соблюдайте 

последовательность действий 

 Порядок выполнения работы:  

1) Работа с документом. Семейный кодекс РФ, ст.40, 41, 42 

Письменно ответьте на вопросы: 

1. Что такое брачный договор? 

2. Каков порядок заключения брачного договора? 

3. Когда заключается брачный договор? 

4.  Где заключается брачный договор? 

5.  Имеет ли брачный договор юридическую силу, если брак не 

зарегистрирован? 

6.  Каково содержание брачного договора? 

7.  Какие вопросы он может регулировать? 

8. Что нельзя писать в брачном договоре? 

2.Составьте брачный договор, разбившись на пары. 

Используя ниже приведенный образец составить брачный договор на 

имущественные отношения между супругами. 

Брачный договор об имуществе (указать прописью место и дату 

составления соглашения) _____________, проживающий по адресу: 

__________, именуемый  в дальнейшем  «сторона   1»,  с  одной  стороны,  

и_______________ , проживающая по адресу:___________, именуемая в 
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дальнейшем «сторона 2», с другой стороны, намеревающиеся вступить в брак, 

заключили настоящий договор о следующем: 

                                                 1. Общие положения 

1.1. Имущество, приобретаемое сторонами в период брака за счет общих 

доходов имущества, является общей совместной собственностью супругов, за 

исключением имущества, в отношении которого иной режим установлен 

настоящим договором. 

      1.2. Доходы от трудовой деятельности супругов 

……………………………… 

      1.3. Доходы от предпринимательской и (или) интеллектуальной 

деятельности 

супругов……………………………………………………………………………

… 

      1.4. На иное имущество, не предусмотренное настоящим договором, 

распространяется законный режим имущества супругов. 

2. Особенности правового режима отдельных видов имущества 

2.1. Акции, доли, паи, вклады в уставном капитале коммерческих организаций 

являются……………………………………………………………………………

… 

      2.2. Имущество, указанное в п. 2.1, принадлежащее одной из сторон, при 

отсутствии аналогичного имущества, оформленного на другую сторону, в 

случае расторжения брака 

……………………………………………………………………… 

      2.3. Ювелирные украшения,  приобретенные супругами во время брака за 

счет общих средств, являются в период брака и в случае его 

расторжения……………… 

………………………..….………………………………………………………… 

      2.4. Транспортные средства, приобретенные супругами за счет общих 

средств во время брака, как на территории Российской Федерации, так и за ее 
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пределами, являются 

………………………………………………………………………………… 

2.5. Недвижимое имущество, являющееся раздельной собственностью 

сторон на момент вступления в брак, после заключения брака становиться 

……………… 

………………………………………………………………………………………

…… 

3. Обязанности сторон по предоставлению содержания друг другу 

3.1. При отсутствии у одной сторон доходов от предпринимательской или 

интеллектуальной деятельности, вторая сторона обязана 

……………………………… 

3.2. Средства на содержание должны предоставляться нуждающейся 

стороне не позднее следующего дня со дня их получения стороной, обязанной 

к их предоставлению. 

                                      4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения между 

сторонами брака в установленном законом порядке. 

4.2. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением настоящего 

договора, стороны несут в равных частях. 

Паспортные данные сторон: 

Сторона 1 — ___________ 

Сторона 2 — ___________ 

Подписи сторон 

Удостоверение нотариусом. 

3. Заполните таблицу:  

Распределите имущество между супругами. 

№ жене мужу 
1.   
2.   
 
Задание 2. Сделайте вывод о проделанной практической работе. 
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Практическая работа № 11 (1 час) 

Тема: Функции государства 
 

Цель: научить определять особенности президентской, 

законодательной, исполнительной, судебной властей в современной России; 

сформировать представление об организации государственной власти в 

Российской Федерации; усовершенствовать навыки поиска и отбора 

информации. 

 
 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 342-356). 

 

 

Теоретические сведения к практической работе 

 

Орган государства — это составная часть механизма государства, которая 

имеет в соответствии с законом определенную структуру, властные 

полномочия по управлению какой-либо сферой жизни общества и тесно 

взаимодействует с другими элементами механизма государства. 

Из определения вытекают характерные признаки государственного 

органа: 

- он выступает самостоятельной частью механизма государства; 
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- он имеет определенные полномочия; 

- он образуется и функционирует в установленном законом порядке; 

- он наделен в соответствии с законом властными полномочиями, 

содержание которых обусловлено предметом ведения (определенная сфера 

общественной жизни, управление которой осуществляется этим органом). 

Реализация полномочий есть не только право, но и обязанность 

государственного органа; 

- он тесно взаимодействует с другими частями механизма государства, 

составляя с ними единое целое. 

Классификация органов государства в современной науке весьма 

многообразна. 

По порядку формирования выделяют представительные — избираемые 

населением органы (парламент) и назначаемые — создаваемые другими 

государственными органами (правительство). 

По пространственным границам деятельности государственные органы 

делятся на центральные (президент, парламент, правительство) и местные 

(губернаторы). Надо отметить, что не все местные органы власти относятся к 

государственным, например органы местного самоуправления. 

По характеру компетенции различают органы общей компетенции, 

распространяющие свою власть на все сферы общественной жизни 

(президент, правительство), и органы специальной компетенции, имеющие 

полномочия в какой-либо одной сфере жизни общества (министерства). 

По срокам осуществления полномочий государственные органы делятся на 

постоянные, действующие на основе конституции, и временные, 

образование которых предусмотрено законом только при наличии 

чрезвычайной ситуации. 

По составу разделяют единоличные (президент) и коллегиальные 

(правительство, парламент) органы. 
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По правовым формам деятельности выделяют правотворческие 

(парламент), правоисполнительные (правительство), правоохрани-

тельные (милиция, прокуратура) государственные органы. 

По принципу разделения власти органы государства подразделяют на 

законодательные (парламент), исполнительные (правительство), 

судебные. 

Несмотря на многочисленные подходы к классификации органов 

государства, примеры, иллюстрирующие их видовое многообразие, во 

многом совпадают. Поэтому целесообразно подробнее остановиться на 

основных, существующих в современном мире, органах государства. 

Высшим представительным и законодательным органом государства 

выступает парламент. Это общепринятое название подобных органов 

власти. В ряде стран парламенты имеют другие названия (Сейм в Польше, 

Конгресс в США, Федеральное Собрание в Российской Федерации и т.д.). 

Парламенты бывают двухпалатные н однопалатные. Двухпалатную 

структуру имеют парламенты в федеративных государствах. Нижняя палата 

наделена непосредственными законодательными полномочиями, а верхняя 

палата, представляя интересы субъектов федерации, одобряет или не одобря-

ет законы, принятые нижней палатой. Двухпалатную структуру могут иметь 

парламенты и в унитарных государствах (например, в Англии). Таким 

образом достигается наибольший эффект системы сдержек и противовесов в 

осуществлении власти. Формирование палат парламента происходит на 

основе разных принципов. Однопалатные парламенты существуют, как 

правило, в небольших по территории и однонациональных государствах. 

Основная функция парламента — законотворчество. Кроме того, 

парламент осуществляет контроль за исполнительной ветвью власти. Для 

обеспечения более эффективной работы парламента при нем создаются 

комитеты и комиссии, специализирующиеся на подробной разработке тех или 

иных вопросов (комитет по бюджету, комитет по законодательству, комитет 

по социальным вопросам и т.д.). Важную прерогативу парламента 
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представляют составление и утверждение государственного бюджета — 

ежегодного финансового закона. Парламент осуществляет контроль за 

расходованием бюджета. Для этого при парламенте создаются специальные 

контрольные структуры, например Счетная палата при Федеральном 

Собрании РФ. 

Парламент может оказывать влияние на другие ветви власти. В его 

функции входит назначение главы правительства и его членов или одобрение 

состава правительства, предложенного президентом (в зависимости от формы 

правления). Кроме того, в ряде стран парламент, или верхняя его палата при 

двухпалатной системе, назначает на должности в высшие судебные 

инстанции и прокуратуру. 

Парламент может контролировать деятельность правительства путем 

депутатских запросов, парламентских слушании о деятельности 

правительства и, наконец, выражать недоверие правительству. В последнем 

случае одним из вариантов решения проблемной ситуации 

предусматривается уход правительства в отставку. Решением парламента 

может быть лишен своих полномочий и глава государства. Процедура 

отрешения президента от должности (импичмент) более проста в 

парламентских республиках и более сложна в президентских. В последнем 

случае процесс отрешения обставлен достаточно жесткими условиями, что 

практически не позволяет довести его до конца (например, Россия, США). 

Депутаты парламента обладают неприкосновенностью. Их нельзя 

задержать, арестовать, привлечь к юридической ответственности. Лишить 

неприкосновенности возможно только решением парламента. Депутаты в 

течение срока своих полномочий не могут занимать другие государственные 

и общественные должности, заниматься предпринимательской 

деятельностью. Это правило установлено для того, чтобы парламентарии не 

могли попасть в зависимость от других властных структур или использовать 

свое положение в корыстных целях. 
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Центральные органы исполнительной власти государства представлены 

главой государства, правительством, министерствами. Главой 

государства в монархиях выступает монарх, в республиках — президент. В 

большинстве стран глава государства стоит во главе исполнительной ветви 

власти. Однако в некоторых случаях, как, например, в России, президент не 

включен ни в одну из ветвей власти, но активно влияет на них и обеспечивает 

их согласованное функционирование и взаимодействие. Несмотря на это, 

президент согласно традиции и специфики деятельности все-таки ближе к 

исполнительной власти и оказывает большее влияние именно на нее. 

Как глава государства президент представляет страну на международной 

арене, ведет переговоры, подписывает международные договоры. Президент, 

как правило, является верховным главнокомандующим. В ряде государств 

президент в оговоренных законом ситуациях имеет право роспуска 

парламента, может отказать в одобрении закона и отправить его на повторное 

рассмотрение (право «вето»). 

Правительство — это высший орган исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющий управление страной. Оно возглавляется 

главой правительства (председателем правительства, премьер-министром, 

кабинет-министром, канцлером). В состав правительства входят заместители 

главы правительства и министры, стоящие во главе министерств. 

Правительство обладает компетенцией в различных областях жизни 

общества и государства (экономической, социальной, внешней и внутренней 

политики и т.д.). Главная функция правительства — управление основными 

сферами государственной и общественной жизни. Для этого оно вправе 

издавать нормативно-правовые акты (постановления), обязательные для 

исполнения теми субъектами, к кому они относятся. 

По составу правительства бывают однопартийными, т.е. состоящими из 

представителей одной партии, и коалиционными, в состав которых входят 

представители двух и более партий. Это может быть оговорено в 

законодательстве государства. Например, правительство формирует та 
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партия, которая заняла большинство мест в парламенте, президент формирует 

правительство из представителей своей партии. Коалиционное правительство 

создается, если законодательством предусмотрено замещение министерских 

должностей пропорционально числу мест, занимаемых каждой партией в 

парламенте. 

Деятельность правительства осуществляется посредством 

функционирования подконтрольных ему органов исполнительной власти, 

основное место среди которых занимают министерства. Они отличаются друг 

от друга сферой компетенции и управляют какой-либо одной из сторон жизни 

общества и государства (экономикой, социальной сферой, армией, внешней 

политикой и т.д.). 

Отдельную ветвь власти составляют судебные органы государства. Суды 

осуществляют правосудие в форме разрешения гражданских, 

административных и уголовных дел. В своей деятельности суд независим и 

руководствуется только законом. Органы правосудия представляют собой 

довольно сложную систему, во главе которой стоят суды первой (высшей) 

инстанции. В США систему федеральных судов возглавляет Верховный суд. 

Он рассматривает наиболее важные дела и осуществляет надзор за 

деятельностью нижестоящих судов. Верховный суд США выполняет также 

функции Конституционного суда.  

В Российской Федерации судебная система состоит из следующих звеньев. 

Высшим органом конституционного контроля является Конституционный суд 

РФ. Он разрешает дела о соответствии Конституции РФ других нормативных 

актов и действий должностных лиц. решает споры о компетенции между 

различными органами власти, осуществляет защиту конституционных прав и 

свобод граждан, дает толкование Конституции. Верховный суд РФ 

возглавляет систему судов общей юрисдикции, осуществляющих 

деятельность в форме разрешения гражданских, уголовных и 

административных дел. Высший Арбитражный суд РФ является органом по 
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разрешению экономических споров и возглавляет систему арбитражных 

судов. 

Важное место в системе органов государственной власти занимают 

правоохранительные органы (милиция, прокуратура и др.), призванные 

поддерживать и защищать законность и правопорядок. Прокуратура РФ 

представляет собой единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. 

Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов, опротестовывая 

противоречащие закону нормативные акты и действия должностных лиц, а 

также расследует уголовные преступления и выступает в суде в качестве 

государственного обвинителя. 

Практическая часть 
Задание 1. Заполните таблицу: Работа с Конституцией РФ.  
 
Вопросы для 
 сравнения 

Законодательная 
власть 

Исполнительная 
власть 

Судебная 
власть 

Президентская 
власть 

1. Как 
формируется 

    

2. Основные 
функции 

    

3. Значение     
 
 

2.1. Конституция РФ устанавливает ряд требований, которым должен 

отвечать кандидат на пост Президента РФ: он должен быть гражданином 

России не моложе 35 лет и постоянно проживать в РФ не менее 10 лет.  

Объясните, почему для кандидата в Президенты законодательством 

установлены такие требования. 

2.2. Опираясь на содержание статьи 93 Конституции РФ, изобразите в виде 

логической схемы основные этапы процедуры импичмента Президента РФ. 

2.3. Опираясь на содержание статей 102 и 103 Конституции РФ, заполните 

таблицу. 

Полномочия Совета Федерации Полномочия Государственной Думы 
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1) Объясните смысл выражения: «Ветви власти не должны царапать 

граждан» 

2) Используя Конституцию Краснодарского края, составьте схему, 

отражающую систему органов власти Краснодарского края. 

Задание 3 

 Решите ситуационные задачи 

Задача № 1 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. года № 415 

Генеральный прокурор Российской Федерации был отстранён от должности 

на период расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела. 

По мнению Совета Федерации, такое отстранение может иметь место 

только в порядке, установленном п. «е» ст. 83 и ч. 2 ст. 129 Конституции 

Российской Федерации для назначения на должность и освобождения от 

должности Генерального прокурора Российской Федерации, т. е. должно 

осуществляться по представлению Президента Российской Федерации, и, 

следовательно, Президент Российской Федерации был не вправе издать 

названный Указ. 

Является ли конституционным Указ Президента Российской Федерации об 

отстранении от должности Генерального прокурора РФ на период 

расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела? К 

компетенции Совета Федерации или Президента относится данное 

полномочие? 

Задача № 2 

Перечислить признаки органов государственной власти. 

Задача № 3 

Депутат Государственной думы Российской Федерации И. совершил наезд 

на велосипеде на гражданина З., когда тот в нетрезвом состоянии переходил 

дорогу в неположенном месте. 
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Можно ли совершить следующие действия: а) задержать депутата, б) 

произвести в отношении депутата обыск, допрос, арест, в) возбудить в 

отношении депутата уголовное дело, г) произвести иные следственные 

действия: допрос свидетелей, осмотр места происшествия и т. д.?  

Каков порядок привлечения депутата Государственной думы к 

административной ответственности? 

Задание 4. Сделать вывод о проделанной практической работе. 
 
  

 

Практическая работа № 12 (1 час) 

Тема: Три составляющих формы государства. Форма правления.  

Цель: выяснить, какие формы государства существуют, формы 

государственного устройства. 
 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 358-367). 

 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Форма государства — это система организации государственной власти 

и ее устройство.  

Форма государства неразрывно связана с его сущностью и содержанием. На 

протяжении развития истории форма государства подвергалась различным 

изменениям под влиянием социально-экономических, политических, 

идеологических факторов. Менялось и представление о понятии «форма 



91 
 

государства». В современной науке под категорией формы государства 

понимают особенности внутренней организации государства, порядок 

образования и структуру органов государственной власти, территориальное 

распределение власти и характер взаимоотношений нейтральной и местной 

власти, методы осуществления управленческой деятельности государства. 

В соответствии с таким подходом выделяют три составляющих формы 

государства: форму правления, форму государственного устройства и форму 

политического (государственно-правового) режима. 

Понятие «форма государства» имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. От того, как организована и функционирует 

государственная власть, каковы ее отношения с населением, зависит 

эффективность государственного управления обществом, престиж 

правительства, стабильность правопорядка, реализация прав и свобод 

граждан. 

Форма правления означает способ организации верховной госу-

дарственной власти, структуру высших органов государства, порядок их 

образования, срок полномочий, распределение компетенции между ними, а 

также характер взаимоотношений с населением и степень его участия в 

формировании органов власти. 

В зависимости от того, как осуществляется власть — единолично и 

наследственно или коллегиально и на выборной основе, различают две 

формы правления: монархию и республику. 

Монархия — это форма правления, при которой верховная го-

сударственная власть осуществляется единолично, пожизненно, передается 

по наследству и не предусматривает ответственности перед населением. 

Переход власти не по наследству происходит в случае прерывания 

династии либо в том случае, когда законодательством предусмотрено 

избрание монарха (например, Речь Посполитая в XVI — ХVII вв.). 

Монарх олицетворяет собой государство, действуя во внутренней и 

внешней политике от своего имени. 
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Монархии существовали на всех этапах развития государственности. В 

период рабовладения в странах Востока преобладали деспотические 

монархии (восточная деспотия), существовавшие в государствах азиатского 

способа производства и отличавшиеся практически неограниченной властью 

монарха (деспота), личность которого обожествлялась. 

Античную форму монархии представляла Римская империя (I в. до н.э. — V 

в. н.э.). В ходе ее развития постепенно ликвидировались республиканские 

институты, и власть монарха приобрела неограниченный характер. 

В период Средневековья феодальные монархии прошли три этапа развития. 

Раннефеодальная монархия возникла в ходе разложения родового строя. 

Она характеризуется слабостью центральной власти, сохранением 

пережитков родоплеменных отношений, личной зависимостью глав регионов 

(вассалов) от монарха (сюзерена). Основанные на остатках родового строя 

отношения личной зависимости со временем утрачивали силу, что неизбежно 

вето к дроблению государства на мелкие территориальные единицы (княже-

ства, герцогства, графства и др.). 

Сословно-представительная монархия образуется вследствие преодоления 

периода раздробленности и формирования единых государств. В условиях 

слабости центральной власти монархам требовалась поддержка основных 

групп населения — сословий. Возникали сословно-представительные органы, 

имеющие совещательный характер и ограничивающие власть монарха в 

законодательной сфере (Генеральные штаты во Франции, Парламент в 

Англии, Земский собор в России). По мере формирования разветвленного 

чиновничье-бюрократического аппарата и укрепления центральной власти 

монарх переставал нуждаться в сословно-представительных учреждениях. 

Происходил переход от сословно-пред-ставительной монархии к абсолютной. 

Абсолютная монархия характеризуется усилением власти монарха, 

который сосредоточивает в своих руках всю полноту законодательной, 

исполнительной и судебной власти, опираясь на полицию, армию, 

бюрократический аппарат. В период абсолютизма начинается процесс 
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разложения феодального строя и зарождения буржуазных отношений. 

Противоречия между молодой буржуазией и старыми феодальными 

порядками приводит к революции, в ходе которой происходит свержение 

монархии и установление республики (Франция) или достигается компромисс 

между буржуазией и феодалами, в результате чего сохраняется монархия в 

конституционной форме (Англия). 

В науке выделяют неограниченную (абсолютную) и ограниченную 

(конституционную) монархии. Последнюю подразделяют на дуали-

стическую и парламентарную. 

Абсолютная монархия — это форма правления, при которой власть 

монарха не ограничена никаким представительным органом и юридически, 

т.е. отсутствуют парламент и конституция. Монарх выступает 

единственным высшим органом государства. В его лице соединяются все 

ветви власти. Действия монарха никому не подконтрольны. Однако эти 

признаки абсолютной монархии имеют формальное основание. На деле 

часто случалось, что формально неограниченный монарх испытывал сильное 

влияние со стороны своего окружения в силу состояния здоровья, характера, 

возраста. Но это не меняло сущности абсолютной монархии. В современном 

мире абсолютными монархиями остаются некоторые государства Ближ-

него Востока, например Саудовская Аравия. Разновидность абсолютной 

монархии — теократическая монархия, при которой монарх представляет и 

светскую и религиозную власть, например Ватикан. 

Ограниченная (конституционная) монархия — это форма правления, 

при которой в силу основного закона государства — конституции — власть 

распределена между монархом и парламентом. В зависимости от объема 

полномочий этих двух органов выделяют дуалистические и парламентарные 

монархии. 

В дуалистической монархии парламент имеет законодательные 

полномочия, монарх является главой исполнительной власти. Парламент в 

таких государствах состоит, как правило, из двух палат. Нижняя палата 
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формируется выборным путем, верхняя назначается монархом. Кроме того, 

монарх формирует правительство, которое ему подотчетно, имеет право вето 

(неутверждения законов) и право неограниченного роспуска парламента. 

Дуалистическая монархия имела широкое распространение в период ста-

новления и развития буржуазных отношений (Германская империя, Италия в 

конце XIX — начале XX в.). Современные примеры дуалистической 

монархии — Марокко и Иордания. 

В парламентарной монархии власть монарха значительно ограничена, 

законодательная власть полностью принадлежит парламенту. 

Правительство формируется парламентом и ему подотчетно. Монарх 

выполняет представительские функции, формально утверждает состав 

правительства и подписывает законы. Однако фактически власть монарха 

является символической, самостоятельная его деятельность невозможна без 

согласия парламента. Главой государства выступает не монарх, а глава 

правительства. Положение монарха характеризуется выражением «царствует, 

но не правит». Тем не менее парламентарная монархия существует во многих 

современных государствах (Англии, Испании, Дании и др.). что доказывает 

ее жизнеспособность. Монарх в этих странах играет роль «символа единства 

нации», «неподкупного арбитра», стоящего выше политических страстей. 

Республика — это форма правления, при которой верховная госу-

дарственная власть принадлежит выборным органам, избираемым 

населением на определенный срок и несущим ответственность перед 

избирателями. 

Республики, как и монархии, существовали в разных типах государства. 

Рабовладельческими республиками были Афинская демократическая 

республика, где участие в осуществлении власти принимали все свободные 

граждане, достигшие двадцати лет, и аристократическая республика (Спарта, 

Рим), в которой реальными политическими правами обладала военно-

земельная аристократия. 



95 
 

В период феодализма республиканская форма правления была 

малораспространена и существовала в крупных торговых городах-

государствах, таких как Венеция, Генуя, Любек. Новгород, Псков и др. 

Республика становится одной из основных форм правления буржуазного 

государства, а также единственной формой правления государства 

социалистического типа. 

Современные республики разделяются на три основных вида: 

парламентские, президентские и смешанные. 

Парламентская республика — это форма правления, при которой 

верховная государственная власть принадлежит парламенту.  

Он определяет направления внутренней и внешней политики государства. 

Правительство в такой республике формируется парламентским путем и 

несет ответственность перед парламентом. Оно остается у власти до тех пор, 

пока пользуется довернем парламента. Если парламент выносит вотум 

недоверия правительству, оно обязано уйти в отставку. Президент, являясь 

главой государства, не может быть главой правительства. Это означает, что 

он лишен возможности направлять деятельность правительства. Полномочия 

президента хотя и являются формально обширными, в действительности не 

могут полностью реализовываться без согласия правительства и парламента. 

Таким образом, в парламентской республике высшая представительная 

власть реально контролирует исполнительную, не допуская возможность 

коррупции и злоупотреблений. Однако в парламентских республиках часты 

правительственные кризисы, которые не способствуют установлению 

политической стабильности. Примеры парламентских республик — Италия, 

Австрия, ФРГ. 

Президентская республика — это форма правления, при которой высшим 

должностным лицом в государстве является президент, наделенный 

реальными властными полномочиями и соединяющий в своих руках функции 

главы государства и главы правительства.  
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Президент избирается непарламентским путем, чаще всего всеобщим 

голосованием. Правительство формируется президентом и несет перед ним 

ответственность. Президент имеет больше полномочий, чем в парламентской 

республике. Он определяет основные направления внутренней и внешней 

политики государства, имеет право законодательной инициативы и право 

вето на законы, принимаемые парламентом, является верховным 

главнокомандующим, вправе ввести чрезвычайное и военное положение. В 

установленных законом случаях президент может распустить парламент. В то 

же время и парламент может отстранить президента от власти (импичмент). 

Президентскую республику отличает сильная исполнительная власть, 

наряду с которой в соответствии с принципом разделения властей 

осуществляются законодательная и судебная власти. Такой механизм 

позволяет эффективно действовать системе сдержек и противовесов и 

способствует гармоничному функционированию властей, позволяя избегать 

произвола со стороны какой-либо из них, в первую очередь со стороны 

исполнительной власти. Тем не менее, президентская форма правления 

небезупречна. Она таит в себе возможность конфликта между 

законодательной и исполнительной властями, что чревато конституционным 

кризисом. Такая ситуация возможна, если президент и парламентское 

большинство принадлежат к различным политическим партиям. 

Классическими примерами президентской республики служат США и 

Мексика. 

В реальной политической жизни конкретной страны часто складывается 

ситуация, при которой возможно появление смешанной республики, 

сочетающей черты парламентской и президентской республик. В 

смешанных республиках президент и парламент в той или иной мере делят 

свои полномочия по отношению к правительству. Так, в Российской 

Федерации президент, формально не являясь главой правительства, 

выполняет многие его функции. Федеральное Собрание и нижняя его палата 

— Государственная Дума — могут оказывать воздействие на правительство, 
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контролируя его деятельность. Другим примером смешанной республики 

служит Франция. 

Сочетание черт парламентской и президентской республик характерно для 

вновь образованных государств современности. Это связано со стремлением 

извлечь все положительное из традиционных форм республиканского 

правления. Однако в этом случае не удается избежать недостатков. Так, 

стабильность правительства значительно снижается в связи с усилением 

контрольных функций парламента. И наоборот, увеличение полномочий 

президента влечет за собой уменьшение роли высшего представительного 

органа власти. 

Развитие философской мысли и исторической практики во второй 

половине XIX—XX вв. вызвало к жизни понятие социалистической 

республики, соответствующей социалистическому типу государства. 

Теоретические принципы социалистической республики были 

сформулированы в трудах основоположников марксизма-ленинизма. 

Утверждалось, что только такая республика сможет обеспечить полновластие 

трудящихся во главе с рабочим классом и его партией. Государственная 

власть должна суверенно распоряжаться обобществленными средствами 

производства и контролировать распределение материальных благ. Органы 

государства представляют собой единую систему, в рамках которой 

сочетаются законодательная и исполнительная власти. Это позволяет 

осуществлять контроль за деятельностью исполнительной власти. Переход к 

социалистической республике происходит путем совершения пролетарской 

социалистической революции, в результате которой устанавливается 

диктатура пролетариата. 

Исторически первым опытом социалистической республики была 

Парижская коммуна (1871 г.). Во время ее кратковременного существования 

был реализован принцип всеобщего равного избирательного права, 

устранены привилегии депутатов и введено право их отзыва. Старый 
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государственный аппарат был полностью заменен новым. В его деятельности 

совмещались законодательная, исполнительная и судебная функции. 

В результате победы социалистической революции в России в 1917г. быта 

установлена Советская республика. По мнению В.И.Ленина, Советы 

обеспечивают реальное участие трудящихся в управлении государством при 

совмещении законодательной и исполнительной властей. Руководящую роль 

в организации государственной и общественной жизни играет партия 

рабочего класса. 

Выборы в Советы сразу после революции и по Конституции 1918г. 

строились на классовой основе. Избирательное право имели только 

трудящиеся. Однако и среди них преимущество отдавалось рабочим. 

Конституция 1936 г. ввела всеобщее избирательное право и отменила 

классовый принцип в формировании органов власти, создав единую систему 

Советов депутатов трудящихся. Конституция 1977г. изменила название 

Советов. Они стали называться Советами народных депутатов и выполнять 

более широкие полномочия. В действительности власть Советов часто 

подменялась властью коммунистической партии. 

После Второй мировой войны социалистический строй устанавливается в 

ряде государств Восточной Европы, Азии, на Кубе. Форма правления в этих 

странах получила название народно-демократической республики. Общие 

черты ее схожи с признаками Советской республики. В организации 

управления отрицался принцип разделения властей, а государственная власть 

подменялась властью партократии. 

В настоящее время социалистические республики продолжают 

существовать (Куба, Китайская народная республика, Корейская народно-

демократическая республика). Причем в Китае идет процесс реформ при 

сохранении социалистического строя. Все это не позволяет отрицать 

социалистическую республиканскую форму правления как 

нежизнеспособную. 
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Практическая часть 

 
Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением 
 
Форма правления – это особенности внутренней организации государства, 

порядок образования и структура органов государственной власти, 

территориальное распределение власти и характер взаимоотношений 

центральной и местной властей, методы осуществления управленческой 

деятельности государства. 

Форма государства – это способ организации верховной государственной 

власти, структура высших органов государства, порядок их образования, срок 

полномочий, распределение компетенции между ними, а также характер 

взаимоотношений с населением и степень его участия в формировании 

органов власти. 

Республика – это форма правления, при которой верховная государственная 

власть осуществляется  единолично, пожизненно, передается по наследству и 

не предусматривает ответственности перед населением. 

Ограниченная (конституционная) монархия  - это форма правления, при 

которой власть монарха не ограничена никаким представительным органом и 

юридически, т.е. отсутствуют парламент и конституция. 

Парламентская монархия – это форма правления, при которой в силу 

основного закона государства – конституции власть распределена между 

монархом  и парламентом. 

Абсолютная монархия – это форма правления, при которой парламент имеет 

законодательные полномочия, монарх является главой исполнительной 

власти. 

Дуалистическая монархия – это форма правления, при которой 

законодательная власть полностью принадлежит парламенту, а власть 

монарха является символической, самостоятельная его деятельность 

невозможна без согласия парламента. 
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Монархия – это форма правления, при которой верховная государственная 

власть принадлежит выборным органам, избираемым населением на 

определенный срок и несущим ответственность перед избирателями. 

Смешанная республика – это форма правления, при которой верховная 

государственная власть принадлежит парламенту. 

Парламентская республика – это форма правления, при которой высшим 

должностным лицом в государстве является президент, наделенный 

реальными властными полномочиями и соединяющий в своих руках функции 

главы государства и главы правительства. 

Президентская республика – это форма правления, сочетающая черты 

парламентской и президентской республик. 

1. Ознакомьтесь с текстовым материалом  учебника §5.3 с.358-366 

2. Проанализируйте  текст; 

 
Задание 2. Сделать вывод о проделанной практической работе. 
 

Практическая работа № 13 (1 час) 

Тема: Гражданское общество и правовое государство. 

Цель: формирование   умения   изучать   письменные   источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

 
Задачи практической работы: 

1. научиться анализировать высказывания философов о правовом государстве; 

  сравнивать   различные   точки   зрения   на   правовое   государство; 

аргументировать   свою   точку   зрения   о   реальности   существования   

правового государства. 

2. Выполнить практическую работу; 

3.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 
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профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 379-387). 

 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Гражданское общество — то совокупность нравственных, религиозных, 

национальных, социально-экономических, семейных отношений и 

институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их 

групп.  

Гражданское общество основано на уважении к праву, ориентировано на 

конкретного человека, обеспечивает свободу развития личности, реальность 

прав и свобод человека, вырабатывает механизмы контроля за 

деятельностью государства. 

Гражданское общество — это сообщество свободных индивидов, 

располагающих комплексом прав в различных сферах общественной жизни. 

В экономической сфере каждый индивид выступает собственником, т.е. 

реально обладает средствами, необходимыми для его нормального 

существования. В социальной сфере индивид принадлежит к определенной 

социальной группе, однако он вправе самостоятельно определять эту 

принадлежность. В политической сфере индивид не зависит от государства, 

может быть или не быть членом какой-либо политической партии, уча-

ствовать или не участвовать в выборах и т.д. В духовной сфере индивид 

располагает свободой своего культурного развития. 

В гражданском обществе обеспечиваются права и свободы человека. В нем 

действуют разнообразные общественные институты (партии, профсоюзы, 

объединения и т.д.), позволяющие реализовывать потребности и интересы 

индивида. Гражданское общество обладает возможностью к саморазвитию, 

независимо от государства. Благодаря этому оно способно ограничивать 

влияние государственной власти. 



102 
 

Гражданское общество развивается вместе с государством, которое 

впитывает некоторые его черты. Таким образом, государство движется по 

пути к правовому. В этом смысле правовое государство можно считать 

результатом развития гражданского общества. 

В состав гражданского общества входят социально-экономические отношения 

и институты, общественные объединения, профсоюзы и политические 

партии, сфера воспитания, образования, науки и культуры, средства 

массовой информации, семья, церковь и др. Все они составляют структуру 

гражданского общества, которая представляет собой внутреннее его 

строение, отражающее многообразие и взаимодействие всех составных 

частей. 

Гражданское общество включает в себя три уровня общественных 

отношении. Первый из них связан с воспроизводством человека, 

воспитанием детей, семьей, бытом, образованием, культурой. Второй 

охватывает сферу экономики с многообразием действующих здесь субъектов. 

Третий уровень связан с политической жизнью общества, субъектами 

которой выступают граждане, их объединения и государство. 

Гражданское общество тесно связано с политической системой общества. И 

там, и там действуют одни и те же субъекты. Тем не менее структура 

гражданского общества шире, чем структура политической системы. В 

последнюю не входят семья, воспитание, образование, социально-

экономические отношения. Через политическую систему гражданское 

общество тесно связано с государством. Становлению и развитию 

гражданского общества способствуют культурное состояние общества, 

правовой характер государства, расширение прав и свобод граждан. 

Доминирование государства над обществом — основное препятствие 

развития гражданского общества. В условиях демократии общество 

добивается децентрализации государственной власти за счет расширения 

прав самоуправления, укрепляется представительный принцип в фор-

мировании высших органов власти. Все это усиливает контроль за 
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государством со стороны общества и создает условия для полной реализации 

прав и свобод граждан. 

Гармоничное развитие и взаимодействие гражданского общества и 

государства затруднено рядом объективных причин. Государство построено 

как вертикальная система органов, связанных отношениями субординации. 

Главная функция государства — управление обществом. Нередко она 

реализуется в ущерб общественным интересам. Гражданское общество 

построено на горизонтальных связях его субъектов, взаимодействующих на 

началах свободы и равенства. Деятельность государства осуществляется на 

основе права, тогда как жизнь гражданского общества выходит за рамки 

правовых норм. 

Устранение противоречий между гражданским обществом и государством, 

установление приоритета прав личности и свободного ее развития в 

деятельности государства должно привести к формированию правового 

государства. 

Правовое государство — это такая организация государственной власти, при 

которой наиболее полно обеспечиваются права и свободы человека, а 

деятельность государства и его взаимоотношения с гражданами и их 

объединениями строится на основе норм права. 

Во все времена государство довлело над обществом. Законодательство 

носило ограничительный для человека характер. В правовом же государстве 

личность должна стоять на первом месте, а правовые ограничения создаются 

в основном для государства. Индивид существует в условиях правовой 

свободы, которая основана на принципе «дозволено все, что не запрещено 

законом». Право должно раздвинуть рамки ограничений прав личности и 

гарантировать их реализацию. 

Идея правового государства возникла в глубокой древности как реакция на 

произвол и злоупотребление властью. Средство от всевластия государства 

нашли в праве, которое, имея преимущественно формально-определенный 

характер и письменную форму, может регламентировать полномочия 
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государства, определив пределы его вмешательства в жизнь общества, и 

закрепить права и обязанности граждан. 

 

О значении закона говорили философы древности. Пифагор худшим из зол 

считал беззаконие и произвол, а высшей добродетелью — соблюдение 

законов. По мнению Платона, если закон не имеет силы, неизбежна гибель 

государства. Аристотель подчеркивал, что там, где отсутствует власть закона, 

не может быть государственного строя. Древнеримский политик и оратор 

Цицерон утверждал, что право должно основываться на справедливости, 

права человека принадлежат ему от природы, поэтому под действие закона 

должны подпадать все граждане и даже рабы, а не только узкий круг 

избранных лиц, стоящих у власти. 

Идея правового государства получила свое дальнейшее развитие в трудах 

философов Нового времени. Так. К.Ясперс считал, что государство является 

правовым, если в нем действует свобода, основанная на законах, и приводил 

в пример Англию, где существует реальное уважение к праву и суду. По 

мнению Д.Локка в правовом государстве должен действовать закон, 

обеспечивающий естественные права человека. Государство должно устанав-

ливать такие законы и охранять их от нарушений. 

Ш. Монтескье связывал господство гражданской и политической свободы с 

установлением режима законности и безопасности граждан. В развитие этого 

утверждения он разработал теорию разделения властей, взаимно 

уравновешивающих друг друга. И.Кант поддерживал идею разделения 

властей, подчеркивая принцип верховенства народа, который проявляется в 

праве народа требовать своего участия в установлении правопорядка путем 

принятия конституции. Государство, действующее на основе 

конституционного права, выражает волю народа и не может ограничить 

личную свободу граждан. Если государство уклоняется от этого правила, то 

оно может потерять доверие граждан. 
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Ж-Ж.Руссо развил идею народного суверенитета, основанную на том, что 

государство в форме республики является результатом общественного 

договора. Государственная власть, таким образом, понимается как выражение 

общественного интереса, а человек приобретает гражданскую свободу, 

основанную на естественном праве. Государственная власть зависит от права. 

Если она перестает выражать интересы народа, то государство перестает 

существовать как политический организм. 

Д.Дидро считал, что государство возникает в результате общественного 

договора, по которому люди передают государству часть своих прав ради 

обеспечения остальных и объединения обшей вали и интересов. Таким 

образом, государственная власть основана на воле народа. Именно он 

является носителем суверенитета. Главная же цель государства состоит в 

обеспечении и защите прав граждан. 

Г. Гегель видел в государстве наиболее совершенную организацию 

общественной жизни, построенной на правовой основе. Он приравнивал 

государство к праву, только более развитому и содержательному, 

включающему в себя весь комплекс прав личности, семьи и общества. 

Государство в таком его понимании выступает, по словам Гегеля, царством 

реализованной свободы. Понятие «правовое государство» впервые 

встречается в работах немецких ученых Х.Ф. фон Аретина, Р. Фон Моля 

(первая половина XIX в.). С этого времени идея правового государства 

непрерывно развивается немецкими философами. 

В российской политической мысли идея государства, подчиненного праву, 

нашла отражение в трудах А.Н.Радищева, П.И.Пестеля, А.И.Герцена, 

Н.Г.Чернышевского и др. На рубеже XIX — XX вв. концепцию правового 

государства разрабатывали Н. М. Коркунов, П.И.Новгородцев, С.А.Муромцев 

и др. В советской правовой науке идея правового государства отрицалась как 

буржуазная. Лишь в последние годы, особенно после принятия Конституция 

1993 г., рассмотрению основ правовой государственности стало уделяться 

пристальное внимание. 
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В настоящее время в Коснтитуциях многих государств (ФРГ, США, 

Российской Федерации, Франции, Австрии и др.) есть положения, 

определяющие эти государства как правовые. В действительности правовое 

государство скорее идеал, который пока не достигнут, но к которому надо 

стремиться. В первую очередь это касается России, которая делает только 

первые шаги на пути к правовой государственности. 

Идея правового государства стала востребованной и получила 

основополагающее свое развитие в период буржуазных революций в Европе, 

покончивших с периодом феодализма. С того времени идет длительный 

процесс становления правовой государственности во многих странах. В ряде 

государств он имел поступательное движение, в некоторых — был прерван 

установлением тоталитарных режимов (например, фашистский режим в 

Германии). Все это доказывает, что для формирования правового государства 

требуется создание ряда объективных предпосылок. 

В современной науке выделяют так называемые основы правового 

государства — предпосылки его формирования. Экономической основой 

выступает многоукладная экономика, в рамках которой существуют 

различные формы собственности. Государство устанавливает правовые 

основы цивилизованной конкуренции, не допуская монополизации в 

экономике, ущемляющей интересы потребителей. Социальную основу 

составляют сформированные институты гражданского общества, создающие 

условия для всестороннего развитая личности. В социальной структуре обще-

ства доминирует средний класс, служащий залогом политической 

стабильности. Гражданское общество выступает в качестве противовеса 

государству, наблюдает за его действиями, следит, чтобы они не выходили за 

рамки закона. Политическая основа проявляется в суверенитете государства, 

гармонично сочетающем суверенитет народа и национальный суверенитет. 

Нравственная основа состоит в утверждении в обществе принципов гума-

низма, приоритета прав и свобод личности, уважения к правам других людей. 
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Правовое государство может возникнуть только там, где общество имеет 

стойкие демократические, политические, культурные традиции. Ценности 

гуманизма и справедливости должны разделяться всеми членами общества. 

Государство развивается вместе с обществом, поэтому становление 

гражданского общества служит необходимой предпосылкой формирования 

правового государства. Становление правового государства требует высокого 

уровня правовой культуры и правосознания. Только в этих условиях будут 

полностью исполняться предписания правовых норм. Напротив, построение 

правового государства затруднено в том обществе, где существуют 

проявления правового нигилизма. 

В правовом плане предпосылкой формирования правового государства 

должно стать создание правовых законов, провозглашающих принципы 

равенства и справедливости и отвергающих произвол государственной 

власти. На основе этих законов утверждается правовой характер 

взаимоотношений государства и граждан, основанный на установлении их 

взаимных прав и обязанностей. При этом права и свободы граждан 

рассматриваются как объективные и неотчуждаемые, а их зашита составляет 

одну из основных обязанностей государства. Наконец, должны быть созданы 

такие механизмы, которые исключили бы возможность монополизации 

власти каким-либо одним лицом, политической партией или 

государственным органом. Эти механизмы состоят в разделении властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, конституционной 

регламентации их полномочий и контроле за их деятельностью со стороны 

общества. 

Созданное на таких основах правовое государство должно обладать 

следующими основными признаками: 

- верховенство закона во всех сферах общественной и государственной 

жизни. Законы (и основной среди них — КОНСТИТУЦИЯ) обладают высшей 

юридической силой. Все другие правовые акты должны соответствовать 

закону. Верховенство закона означает так же, что он обязателен для 
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исполнения не только гражданами и их объединениями, но и государством, 

его органами и должностными лицами. При этом действует принцип «все, 

что не дозволено власти, ей запрещено»; 

- взаимная ответственность государства и личности. В правовом 

государстве не только граждане несут ответственность перед государством, 

но и государство несет ответственность перед гражданами. Ответственность 

личности перед государством строится на правовых началах. Применение 

государственного принуждения должно носить правовой характер и 

соответствовать тяжести правонарушения. Ответственность государства 

проявляется в ответственности отдельных его органов и должностных лиц. 

Это, например, ответственность правительства перед парламентом, депутатов 

— перед избирателями, юридическая (дисциплинарная, уголовная и др.) 

ответственность должностных лиц и т.д.; 

-реальные гарантии прав и свобод граждан. В правовом государстве права 

граждан не только провозглашаются, но и гарантируются. Под гарантиями 

прав понимается реальная возможность их реализации и зашиты. Это 

обеспечивается как законодательным закреплением гарантий, в первую 

очередь, в Конституции, так и созданием механизма всесторонней защиты 

прав и свобод и установлением юридической ответственности за их 

нарушение. При этом право становится мерой свободы человека по принципу 

«все, что не запрещено индивиду, ему дозволено»; 

- разделение властей. Разграничение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную предотвращает возможность 

злоупотреблений со стороны любой из них. Каждая из властей занимает 

определенное место в общей системе государственной власти и выполняет 

свойственные только ей функции. При этом признак разделения властей 

станет жизнеспособным, если он будет обеспечиваться системой сдержек и 

противовесов. Равновесие властей поддерживается специальными 

организационно- правовыми мерами, которые гарантируют их не 

зависимость и взаимоограничение. В федеративном государстве 
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рассматриваемый признак дополняется вертикальным разделением властей 

между федеральным центром и субъектами федерации; 

- идеологический и политический плюрализм. В правовом государстве 

существует реальная возможность излагать и пропагандироватъ свои 

политические взгляды. В обществе на равных функционируют различные 

политические организации, ведущие борьбу за власть цивилизованными 

демократическими способами. Каждый гражданин самостоятельно решает, 

каких взглядов ему придерживаться, какой партии принадлежать. 

Первая статья Конституции РФ гласит, что «Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления». 

Таким образом, в основном законе намечена цель построения правового 

государства в нашей стране. Однако путь достижения этой цели не является 

простым и скорым. Гражданское общество в России только формируется. 

Государство пока не может обеспечить достойный уровень жизни всех 

граждан. Экономика далека от совершенства, средний класс собственников 

немногочислен. Важной проблемой остается создание единого и 

непротиворечивого законодательства. Налицо коллизии (противоречия) 

между нормативно-правовыми актами, причем законы часто фактически 

растворяются в многочисленных подзаконных актах. Наконец, для создания 

правового государства в России необходимо достижение высокого уровня 

политического и правового сознания граждан. Все эти проблемы являются 

заботой государства, которое должно разработать и реализовать комплекс 

мер по их решению. 

Практическая часть 
 

Задание  1. Установите соответствие между понятием и определением 

Правовое государство - это совокупность нравственных, религиозных, 

национальных, социально экономических, семейных отношений и 

институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидом и их 

групп. 
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Основы правового государства - это внутреннее строение гражданского 

общества, отражающее многообразие и взаимодействие всех его составных 

частей. 

Гражданское общество - это такая организация государственной власти, 

которая наиболее полно обеспечивает права и свободы человека, а 

деятельность государства и его взаимоотношения с гражданами и их 

объединениями строится на основе норм права. 

Структура гражданского общества - это предпосылки формирования 

правового государства. 

 
Задание  2. На основе материала учебника охарактеризуйте предложенные 

понятия, заполнив пропуски текста. 

В состав гражданского общества входят: 

социально-экономические отношения и институты; 

.....................................; 

профсоюзы и политические партии; 

.....................................; 

образование,наука,культура 

.....................................; 

.....................................; 

церковь и др. 

Гражданское общество включает в себя три уровня общественных 

отношений: 

воспроизводство человека, воспитание  детей, семья, быт, образование, 

культура; 

.....................................; политическая жизнь общества; 

Основами правового государства являются: 

экономическая; 

.....................................; 
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.....................................; 

нравственная  

Правовое государство должно обладать признаками: 

.....................................; 

взаимной ответственности государства и личности: 

.....................................; 

Разделениемвластей; 

.....................................  . 

 
Задание 3. Пользуясь текстом учебника, заполните таблицу. 
 

 Взгляды философов прошлого на правовое государство 
Пифагор  
      Платон  
Аристотель  

Цицерон  

К. Ясперс  

Дж. Локк  
Ш. Монтескье  

И. Кант  
Ж. Ж. Руссо  
Д. Дидро  
Г. Гегель  
 
Задание 4. Заполните таблицы. 
 

Основы правового государства                Их содержание 
1  
2  
3  
4  
Признаки правового государства                Их содержание 
1  
2  
3  
4  
5   
Проблемы формирования правового 
государства в современной России 
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Задание 5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

С помощью ________________(А) правовое государство организуется и 

функционирует правовым способом: государственные органы действуют в 

рамках своей _________________(Б), не подменяя друг друга; устанавливается 

взаимный контроль, _________________(В), равновесие во взаимоотношениях 

государственных органов, осуществляющих законодательную, исполнитель-

ную и _________________(Г). Принцип разделения властей на законодатель-

ную, исполнительную и судебную означает, что каждая из властей действует 

самостоятельно и не вмешивается в __________________(Д) другой. При его 

последовательном проведении в жизнь исключается всякая возможность при-

своения той или иной властью полномочий другой. Принцип разделения вла-

стей становится жизнеспособным, если он ещё и обставляется системой 

____________________(Е) властей. Подобная система устраняет всякую почву 

для узурпации полномочий одной власти другой и обеспечивает нормальное 

функционирование органов государства. 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочета-

ние) может быть использовано только один раз. 
  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем 

Вам потребуется для заполнения пропусков. 
  

1) «сдержки и противове-
сы» 2) компетенция 3) естественное право 

4) разделение властей 5) импичмент 6) судебная власть 

7) полномочия 8) сбалансированность 9) суспензивное вето 
  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 
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A Б В Г Д Е 

            

 
Задание 6. Сделать вывод о проделанной практической работе. 
 

 

 

Практическая работа № 14 (1 час) 

Тема:  Понятие права. Право в системе социальных норм. 
 

Цель: научиться выделять различия и сходства между моральными и 

правовыми нормами, осмыслить необходимость соблюдения   моральных и 

правовых норм. 
 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
 Оборудование, программное обеспечение: Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 401-409). 

 
 

Теоретические сведения к практической  работе 

На протяжении многих веков не утихали споры ученых по вопросу 

определения сущности и формулировки понятия «право». Однако до сих пор 

не существует его единого и признанного всеми определения. Лингвисты 

обратили внимание на однокоренную связь слова «право» с таким словами, 

как «правда», «справедливость», «правильный». Таким образом, стало 

очевидно, что формирование понятия «право» осуществлялось под 
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непосредственным влиянием представлении людей о справедливости, 

правильности в жизни. 

На базе многочисленных представлений людей о праве ученые ввели в 

науку новое понятие — «правопонимание». Им обозначили мыслительную 

деятельность человека, связанную с познанием, оцениванием и отношением к 

праву. На всем протяжении существования права люди по-разному 

формулировали свое отношение к нему. Субъектом правопонимания может 

быть и простой человек, не подготовленный к специальному восприятию 

юридической информации, и профессиональный юрист, понимание права 

которого отличается более глубоким проникновением в сущность 

предлагаемых для анализа юридических конструкций.  

К настоящему времени в мировой и отечественной юриспруденции сло-

жились многочисленные концепции понимания права. 

Нормативистская теория. Ее автором считается австрийский ученый-

юрист Х.Кельзен (1881-1973), развивавший в своих трудах идею «чистого 

учения о праве». Кельзен отстаивал идею «чистоты» права, согласно которой 

оно не должно быть связано с различными институтами общества. 

В соответствии с этой теорией право исходит от государства в виде 

различных норм, регулирующих важные общественные отношения. 

Соблюдать такие правовые нормы государство принуждает каждого, кто 

оказывается в сфере их влияния. Значит, формирование права происходит вне 

политики, экономики или нравственных ценностей общества. Такой подход в 

определении сути права придает большое значение законности и порядку в 

стране. С самого детства человеку внушается, что государство диктует всем 

правила поведения, и независимо ни от каких обстоятельств люди должны им 

следовать. Они не уполномочены решать вопрос о значимости этих прав, а 

должны им подчиняться ради существования организации и порядка. Таким 

путем должно формироваться и уважительное отношение к праву. 

Эта концепция абсолютизирует влияние государства на право. В истории 

нашей страны были многочисленные случаи вынесения явно несправедливых 
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решении со стороны власти, которые согласно этой концепции считаются 

правом. Такой подход превращает личность в винтик государственной 

машины власти, который должен исполнять все ее требования. 

Социологическая теория. Во второй половине XIX в. во многих 

европейских государствах изменилась экономическая и политическая 

ситуация, а действующие нормы права устарели и были не способны 

разрешать возникающие противоречия. В практике начали руководствоваться 

не законом, а представлениями о справедливом и несправедливом. Многие 

юристы того времени, разочаровавшись в законе, стали ассоциировать право 

с реальной жизнью. Таким образом, правом признавали решения судьи или 

специально уполномоченного должностного лица. Такой подход к праву 

позволял учесть интересы людей и потребности общества в целом. Право 

представляло собой совокупность норм, созданных самим обществом для 

своего же блага, а потому следовать его установкам оказывалось удобнее и 

выгоднее. Такое понимание права отрицало его нормативность, четкость. На 

практике же судья мог вынести неверное решение, а представление о 

справедливости могло быть разным у людей даже в рамках одного общества. 

Психологическая теория права была развита в трудах многих ученых, в 

том числе и Л.И.Петражицкого (1867—1931), который подчеркивал, что 

право следует искать в психике людей. Каждый человек, по его мнению, 

испытывает определенные эмоции, которые оказывают влияние на его 

поведение. В действительности следует признать, что право не существует 

вне взаимосвязи с психологией общества, людей, которые в нем живут. 

Законы, издаваемые в стране без учета психологии людей, способны вызвать 

отторжение и могут не исполняться. Это может привести к социальным 

потрясениям общества. 

Естественно-правовая теория зародилась в глубокой древности. Ее 

сторонники (Сократ, Платон) утверждали, что право представляет собой 

совокупность норм, которые исходят от природы, высшего разума и 

существуют независимо от людей. Они изначально даны каждому при 
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рождении и их невозможно отменять или изменять. Они отражают высшую 

справедливость природы, а потому их следует исполнять. Предположим, от 

природы даровано каждому право на жизнь, и живущие на земле не вправе 

решать вопрос об ограничении или отмене такого права. 

В современной науке продолжаются споры о сущности права. Однако 

многие юристы склоняются к следующему определению. 

Право — это система регулирования общественных отношений, которая 

выражена в определенной форме (источниках права), представляет собой 

идеалы справедливости и добра в обществе, имеет связь с государством, и 

за нарушение которой предусмотрена юридическая ответственность. 

 Право рассматривают в субъективном смысле как возможность 

совершать определенные поступки и в объективном смысле — как 

совокупность общеобязательных правил поведения, которые закреплены в 

источниках права. Право носит волевой характер и связано с сознанием 

людей, а потому оно может изменяться.  

Право обеспечивает порядок в обществе, регулирует взаимоотношения 

людей, живущих в  нем, поддерживает стабильность и благополучие. 

Современные юристы считают, что содержание права в большой степени 

создается обществом, а государство лишь придает ему определенную форму, 

гарантируя его соблюдение и защиту. 

У права существуют определенные принципы, на базе которых оно 

существует и развивается. 

1. Справедливость. Такой принцип проявляется в различных правовых 

предписаниях. Например, нельзя наказать человека за его мысли, идеи, 

которые не воплощены в реальную действительность и не нарушают 

юридических норм. Подвергать уголовной ответственности можно только за 

преступления, которые прописаны в законе, и только того, кто их совершил. 

Нельзя осуждать человека дважды за одно и то же правонарушение. 

2. Уважение к правам человека. 

3. Равенство участников правоотношений. 
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4. Состязательность сторон при разрешении дел в судебном порядке. 

5. Законность при решении любого правового конфликта и т.д.  

Среди многочисленных функций, или задач, которые выполняет право, 

выделяются следующие: 

оценочная. Право способно оценивать поведение субъекта с позиции 

правомерности или неправомерности им совершенного; 

регулятивная. Право осуществляет регулирование общественных 

отношений, указывая субъектам на модели возможного поведения; 

охранительная. Право защищает человека и предотвращает совершение 

опасных для его жизни и здоровья поступков. 

В современной литературе продолжаются споры по вопросу о 

соотношении права и закона. Одни юристы полагают, что такие понятия 

тождественны. Право находится в рамках закона и исходит от государства. 

Другие же указывают на большую информативную насыщенность права, 

которое, по их мнению, формируется в обществе и может находить свое 

выражение не только в законе, но и в правовых обычаях судебных и 

административных прецедентах, договорах и т.д. 

Право и мораль выступают наиболее распространенными регуляторами 

общественных отношений людей. Связь между ними обусловлена той ролью, 

которую мораль занимает в системе социального регулирования. По 

сравнению с другими социальными нормами у морали более широкая сфера 

действия. Практически ни одна из сторон социальной действительности не 

свободна от моральных оценок. Сферы действия права и морали в 

значительной мере пересекаются. Однако и мораль, и право остаются 

самостоятельными регуляторами общественных отношений. 

Мораль воплощает в своих нормах абсолютные ценности. Она служит 

основой для создания правовых установок, в которых также закреплены 

правила «хорошего» поведения и меры ответственности — за «плохое». 

Однако между моралью и правом есть существенные различия. Так, право 

выражается в письменной форме в источниках (например, законах или 
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указах), а мораль сохраняется в сознании людей, передаваясь из поколения в 

поколение в устной форме. Создание моральных норм протяженно во 

времени: то, что сегодня морально, завтра вряд ли будет аморально. Нормы 

же права могут приобретать юридическую силу в  конкретно обозначенный 

момент (например, с завтрашнего дня). За нарушение норм права наступает 

юридическая ответственность, иногда в форме лишения свободы. Нормы же 

морали не содержат столь категоричных санкций. Они могут проявляться в 

форме общественного осуждения, через отношение близких и т.д. 

Таким образом, соотношение права и морали можно рассматривать с точки 

зрения их сходства, различия и взаимодействия. 

Сходство права и морали проявляется: 

- в их нормативности, так как они представляют собой совокупность 

норм, выступающих критерием оценки поведения людей; 

- в их универсальности, т.е. они распространяют свое влияние на 

значительный круг общественных отношений; 

- в их общности, которая проявляется в одинаковой оценке различных 

сфер человеческой жизнедеятельности. 

Различия права и морали: 

- по происхождению. Нормы морали складываются в обществе 

постепенно, независимо от государства, а нормы права устанавливаются 

государством: кроме того, нормы морали возникли исторически раньше 

правовых норм; 

- по форме выражения. Нормы морали содержатся в сознании людей, а 

нормы права закреплены в официальных нормативных актах; 

- по способу охраны от нарушений. Нормы морали охраняются мерами 

общественного воздействия и внутренним убеждением человека, а нормы 

права обеспечиваются мерами государственного принуждения; 

- по степени детализации. Нормы морали выступают в виде обобщенных 

правил поведения, а нормы права более конкретны, в них четко определены 

юридические права и обязанности участников правоотношений. 
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Взаимодействие права и морали проявляется в том, что при создании 

норм права учитываются нормы морали; реализация норм права означает 

одновременно и реализацию норм морали; нормы морали играют большую 

роль в процессе применения права (индивидуализация наказания); нарушение 

норм права вызывает осуждение и с точки зрения моральных норм. 

Соотношение норм права и обычаев, религиозных и корпоративных 

норм можно рассматривать с тех же позиций, что и соотношение права и 

морали. 

Сходство норм права и обычаев состоит в том, что они представляют собой 

совокупность норм, регулирующих определенный круг общественных 

отношений и содержащих правила поведения людей. 

Различие норм права и обычаев связано с тем, что в наше время право 

регулирует значительно большую часть общественных отношений, чем 

обычаи. 

Взаимодействие права и обычаев проявляется в том, что положительные 

обычаи поддерживаются правом, а в некоторых случаях признаются в 

качестве источников права. Обычаи, которые противоречат законам, 

квалифицируются как правонарушения. 

Сходство права с религиозными нормами аналогичного сходству с нормами 

морали и проявляется в нормативности, универсальности и общности. 

Различия же связаны со все большим обмирщением общественной жизни, 

отделением церкви от государства и утверждением свободы совести. В этих 

условиях сфера действия религиозных норм сужается. Влияние права на 

религию проявляется в установлении границ ее действия (отделение от 

государства, провозглашение свободы вероисповедания, равноправия 

конфессий и т.д.). Влияние религии на право схоже с влиянием на него 

морали. Оно значительно увеличивается в тех государствах, где религия 

является государственной (страны мусульманского Востока). 

Сходство норм права и корпоративных норм состоит в том, что и те и 

другие содержат четкие правила поведения, закрепленные в специальных 
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актах. Различия проявляются в том, что нормы права устанавливаются и 

охраняются государством, а корпоративные нормы принимаются 

общественными организациями и обеспечиваются силой общественного 

мнения. Кроме того, нормы права имеют приоритетное значение по 

отношению к корпоративным нормам. Влияние права на корпоративные 

нормы определяется тем, что оно регулирует общие вопросы организации и 

деятельности общественных организаций. 

Практическая часть 
Задание  1. Ответьте на поставленные вопросы: 

1) Что такое право? Какая наука занимается его изучением? 

2) Каковы основные принципы права?  

3) Какие функции выполняет право?  

 
Задание  2. Заполните таблицу 
 

Соотношение права и 
социальных норм 

Моральные 
нормы 

Обычаи Религиозные 
нормы 

Корпоративные 
нормы 

Сходство     
Различие     
Взаимодействие     
 
Задание  3. Сделать вывод о проделанной практической работе: 
 

 

Практическая работа № 15-16 (2 часа) 

Тема: Правонарушение и юридическая ответственность. 

Цель: научиться определять основания привлечения лица к юридической   

 ответственности. 

 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 
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Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 433-445). 

 
 

Теоретические сведения к практической работе 

Взаимоотношения людей в обществе в большинстве случаев определяются 

устоявшимися нормами права, которые содержат определенные модели 

поведения человека. Поступки людей, совершаемые ими в мире права, 

образуют правовое поведение. Таким образом, право можно считать и 

инструментом воздействия на поведение людей. Правовое поведение 

контролируется государством, имеет юридические последствия. Изучая 

проблемы поведения людей в обществе, исследователи пришли к выводу о 

том, что даже одинаковые модели поведения людей могут встречать 

неоднозначные оценки окружающих. Социологи считают, что в каждом 

обществе складывается определенный тип культуры, который оказывает 

воздействие на поведение человека. Отклонение в поступках людей от 

общепризнанных норм называют девиантным поведением. К нему относятся 

увлечение алкоголем, курением и даже самоубийство. Нарушение закона, 

влекущее серьезные наказания, называют делинквентным поведением. 

Поведение людей в обществе очень разнообразно. На него могут оказывать 

влияние различные факторы. Однако во всем многообразии видов правового 

поведения можно выделить отдельные его группы: 

правомерное поведение — поведение, которое соответствует правовым 

предписаниям и носит в основном полезный для общества характер; 

правонарушение — поведение, которое нарушает нормы права. Безусловно, 

любое общество заинтересовано в том, чтобы такой вид поведения не 

развивался; 
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злоупотребление правом наблюдается в рамках правомерного поведения, 

но представляет собой чрезвычайно вредный и неудобный для окружающих 

образец поступков людей; 

объективно-противоправное поведение связано с нарушением права, но 

оно не наносит вреда. 

Правовое поведение может меняться, ибо оно взаимосвязано с сознательной 

деятельностью людей. 

В последние годы появилось немало исследователей, которые 

заинтересовались проблемой правомерного поведения людей. В большинстве 

случаев правомерное поведение важно и полезно для общества, которое 

пытается всячески поддерживать его. Некоторые виды правомерных 

поступков людей жизненно необходимы. Например, соблюдение правил 

дорожного движения способствует нормальному функционированию всей 

транспортной системы, а их несоблюдение чревато опасными последствиями. 

Вариантом правомерного поведения выступает и развод, допускаемый по 

действующему законодательству. Однако его последствия в большинстве 

случаев не совсем благоприятны для семьи, душевного состояния супругов и 

детей. Такой вид правомерного поведения — не на благо обществу. 

 Во многих случаях общество нейтрально относится к вариантам 

правомерного поведения людей. Например, человек хотел оставить завещание 

своим детям, но в силу разных причин он завешает все свое имущество брату. 

Это модель правомерного поведения наследодателя, который сам выбирает 

своих наследников. 

Юридическая наука выделяет несколько видов правомерного поведения 

человека. Критерием их классификации служит сознательная воля личности, 

определяющей, каким должно быть поведение в той или иной ситуации. При 

этом на выбор модели поведения оказывают влияние абсолютно различные 

факторы. 

Законопослушное поведение имеет место в том случае, если люди 

сознательно подчиняются законам и добровольно совершают свои поступки. 
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Конформистское поведение характеризуется низкой степенью активности 

людей, которые стараются вести себя так, как поступают другие, не 

задумываясь над сущностью тех или иных поступков. Конформизм может 

быть положительным (социально полезным), если подразумевает соблюдение 

норм, и отрицательным (социально вредным), если речь идет о подчинении 

антиобщественным взглядам. Нередко конформистское поведение выра-

жается во внешнем проявлении согласия с группой при внутреннем 

расхождением с мнением большинства. 

Маргинальное поведение наблюдается там, где люди не уважают право и 

соблюдают его лишь из-за страха быть подвергнутыми ответственности. 

Маргинальность характеризуется особым состоянием личности, переходным 

этапом между правомерным и противоправным поведением. Маргинальное 

поведение может быть как результатом внутренней психической деятельности 

человека, так и спровоцированным окружающими факторами (другими 

людьми, деятельностью государства, политической нестабильностью в 

обществе). 

В некоторых случаях имеет место привычное поведение, которое 

становится внутренней потребностью людей следовать нормам права и 

исполнять его предписания. При этом личность не подвергает критическому 

анализу правильность предъявляемых ей требований, а выполняет правила 

поведения как само собой разумеющееся.  

Наиболее высокий уровень правомерного поведения представляет 

социально активное поведение. Оно проявляется в общественно полезной, 

одобряемой государством и обществом активной деятельности в правовой 

сфере. Социально активное поведение основано на развитом правосознании, 

убежденности в правильности правовых норм и необходимости их 

соблюдения, стремлении использовать предоставленные правом возможности. 

В том случае, когда нормы права нарушаются, юристы констатируют 

правонарушение — виновное общественно вредное деяние, которое 

совершает дееспособный субъект и которое противоречит праву. 
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Правонарушения имеют свои признаки. 

1. Любое правонарушение должно быть связано с волей и со знанием людей. 

Например, если душевнобольной человек, который неспособен понимать 

значимость своих поступков, нарушает правовые нормы, его действия нельзя 

считать правонарушением. В данном случае у человека отсутствует сознание, 

и подвергать его ответственности становится бессмысленно. 

2. Правонарушение представляет собой вид деяния, которое может быть 

выражено как в форме действия, так и в форме без действия. Так, неуплата 

налога иллюстрирует вариант бездейственного противоправного поступка 

человека. 

3. Противоправные поступки связаны с нарушением нормы права, которая 

выражена в каком-либо источнике права. 

4. Правонарушение имеет вредные последствия, связанные со смертью 

людей, причинением вреда их здоровью или повреждением имущества. 

Совокупность признаков любого правонарушения, совершаемого в 

реальной жизни, образует состав правонарушения. В него входят субъект, 

объект, объективная сторона и субъективная сторона правонарушения. 

Субъект — это непосредственный участник совершенного проступка. В 

области уголовного права — это всегда человек. 

Объектом правонарушения выступают те общественные отношения, на 

которые направлено противоправное действие. Это могут быть и 

определенные ценности, значимые для общества, и жизнь, здоровье людей, 

общественный порядок. 

Объективная сторона выражена в самом деянии, противоправность 

которого обозначена в действующих нормах права. Предположим, нанесение 

телесных повреждений человеку рассматривается как преступление и 

значится в уголовном законе как вариант противоправного поступка человека. 

Психическую деятельность лица, связанною с совершением деяния, 

называют субъективной стороной правонарушения Ее признаками служат 

вина, мотив и цель.  
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Вина — это психическое отношение лица к собственному 

противоправному поведению и его результатам, выраженное в форме 

умысла или неосторожности.  

Умысел бывает прямой и косвенный.  

Прямой умысел имеет место тогда, когда лицо, совершающее 

правонарушение, предвидит общественно опасные последствия своего деяния 

и желает их наступления. Косвенный умысел заключается в осознании 

правонарушителем общественно опасного характера своего деяния, 

предвидении вредных последствий, сознательном допущении, но в нежелании 

их наступления. Тем не менее такие последствия наступают. 

Неосторожность выражается в виде самонадеянности и небрежности. 

Самонадеянность состоит в том, что субъект предвидит наступление вредных 

последствий своего деяния, но легкомысленно рассчитывает их избежать. 

Небрежность выражается в непредвидении человеком возможности 

наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя он мог и 

должен был их предвидеть. 

Мотив — это обусловленное потребностями и интересами осознанное 

побуждение, которым руководствовался субъект при совершении 

правонарушения. 

Цель — это мысленная модель будущего результата, к достижению которой 

стремится субъект при совершении правонарушения. 

Как и столетия назад, в современном обществе совершается немало 

противоправных поступков различного характера. В зависимости от степени 

опасности их можно классифицировать как преступления и проступки. 

Преступление — это запрещенное уголовным законом противоправное, 

виновное, наказуемое деяние, обладающее высшей степенью общественной 

опасности, посягающее на конституционный строй государства, его 

политическую и экономическую систему, установленные формы 

собственности, жизнь, здоровье, права и свободы граждан.  
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Статья 14 Уголовного кодекса РФ определяет преступление как 

общественно опасное деяние в целом. Общественная опасность присуща всем 

элементам его состава. Преступления отличаются от проступков повышенной 

степенью общественной опасности и причиняют более тяжелый вред 

государству, обществу и личности. Уголовное наказание применяется не 

только за совершение преступления, но и за подготовку, покушение на 

преступление и соучастие в нем. Все преступления указаны в Уголовном ко-

дексе. Рассматривая тот или иной поступок человека с точки зрения 

противоправности содеянного, юрист должен внимательно изучать те 

элементы, которые образуют состав деяния. В случае если они полностью 

подпадают под те поступки, которые запрещены законом, можно говорить о 

совершении преступления. 

Проступки характеризуются меньшей степенью общественной 

опасности, чем преступления, и посягают на отдельные стороны 

правопорядка. Проступки бывают административные, гражданско-правовые и 

дисциплинарные. Деяния, наносящие ущерб отношениям в сфере 

государственного управления, называются административными 

проступками. К ним относятся нарушение правил дорожного движения, 

безбилетный проезд в общественном транспорте, нарушение правил 

противопожарной безопасности, меткое хищение, мелкое хулиганство и т.д. 

Гражданско-правовые правонарушения четко не прописаны в законе. Их 

много и они связаны с нарушением имущественных или личных 

неимущественных прав людей и их объединений. В том случае, когда 

работники не исполняют своих обязанностей в процессе трудовой деятельно-

сти, речь идет о совершении дисциплинарных проступков. Это прогулы, 

опоздания и т.д. 

Следует отметить, что все виды правонарушений находятся в тесной 

взаимосвязи. Так. нарушение водителем правил дорожного движения может 

повлечь за собой не только административное взыскание, но и в случае 

дорожно-транспортного происшествия, гражданско-правовую и даже 
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уголовную ответственность. Любые правонарушения отрицательно влияют на 

положение законности и правопорядка. Поэтому предотвращение 

правонарушений — одна из основных задач государства и общества. 

С глубокой древности известен тезис «Каково твое деянье, таково и 

воздаянье», т.е. за каждый проступок человек должен отвечать. В 

современной литературе нет однозначного понимания понятия «юридическая 

ответственность». Одни специалисты обозначают им общественное 

отношение, которое возникает между субъектом и государством, обществом, 

позволяющее поддерживать организованность и порядок. Другие 

акцентируют внимание на неблагоприятные последствиях, которые 

предусмотрены для нарушившего правовую норму субъекта. Несмотря на 

многочисленность определений понятия, можно выделить общие признаки 

юридической ответственности: 

1) она всегда связана с государственным принуждением; 

2) в ее основе лежит правонарушение; 

3) она реализуется в процессе правовой деятельности правоприменительных 

органов, которые обязаны действовать только в рамках закона; 

4) ее последствиями могут стать негативные явления (лишение каких-либо 

прав, свободы и т.д.). 

В области юриспруденции действует презумпция неотвратимости 

ответственности. Это значит, что за любое нарушение правовых норм должно 

последовать наказание. Однако это вовсе не означает, что совершение 

противоправного поступка автоматически влечет ответственность 

юридического характера. Во многих случаях человек может быть освобожден 

от ответственности. Кроме того, юрист всегда помнит и о презумпции 

невиновности. Ее суть заключается в нескольких положениях. 

1. Никто не может быть признан виновным, кроме как по при говору суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Все сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. 
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    Современные юристы склонны считать, что основную цель юридической 

ответственности составляют охрана общественного порядка, поддержание 

стабильного организованного общества. В этой связи обращают внимание на 

функции ответственности. 

Воспитательная. Неверно полагать, что наказывая человека, государство 

стремится навсегда перелетать его характер, мировоззрение. которое 

оказывает влияние на его поступки. Однако справедливые наказания 

укрепляют у людей веру в силу закона, повышают авторитет власти. 

Функции защиты и восстановления нарушенных прав и интересов. В статье 

12 ГК РФ указывается на способы защиты гражданских прав, если они 

оказались нарушены. Например, законодатель предлагает обидчику 

возместить убытки (заплатить за ремонт разбитого автомобиля), в другом 

случае — просто взыскать неустойку (заплатать штраф за невыполнение в 

срок обязательства), в третьем случае — компенсировать моральный вред 

(например, выплатить деньги и напечатать опровержение сведений, которые 

опорочили человека). Допускается даже самозащита — в пределах закона. 

Предупредительная функция позволяет предотвратить опасные и 

негативные поступки людей через воздействие на сознание человека. Однако 

практика показывает, что ужесточение юридической ответственности не 

способствует снижению уровня преступности и правонарушений в стране. 

Напротив, методы злостных нарушителей права становятся еще изощреннее и 

опаснее. 

Карательная функция направлена на личность нарушителя. Эта функция 

по-разному объясняется современными учеными. Многие преувеличивают ее 

значимость, считая, что хорошо продуманная система мер юридической 

ответственности поможет изолировать преступников от общества и приведет 

к его стабилизации. 

У юридической ответственности есть важные принципы, на базе которых 

она функционирует: 
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1) принцип законности. Он означает, что ответственность применяется 

только за правонарушение, т.е. виновное противоправное деяние, 

совершенное деликтоспособным (способным нести наказание) лицом. 

Юридическая ответственность может налагаться лишь за те деяния, которые 

предусмотрены законом; 

2) принцип справедливости проявляется в следующих положениях: 

недопустимо назначать уголовные наказания за проступки; нельзя 

устанавливать наказания, унижающие человеческое достоинство; невозможно 

повторное наказание за одно и то же право нарушение; 

3) неотвратимость ответственности предполагает, что ни одно 

правонарушение не должно остаться «незамеченным» для государства. Этот 

принцип связан с деятельностью правоохранительных органов по борьбе с 

правонарушениями. Правонарушение, на которое не последовало реакции 

компетентных органов, причиняет вред правопорядку, убеждает 

правонарушителя в своей безнаказанности и поощряет его к совершению 

других, иногда более тяжких правонарушений. Близко к этому принципу 

примыкает понятие своевременности ответственности, которая означает 

необходимость привлечения правонарушителя к ответственности в течение 

срока давности, т.е. периода времени, определенного законом; 

4) индивидуализация ответственности связана с целесообразностью и 

гуманизмом, с избирательным подходом к определению меры воздействия в 

каждом конкретном случае. Индивидуальный подход предусматривает, что 

лицо, совершившее право нарушение и признанное виновным, может быть 

полностью или частично освобождено от применения санкции, если оно 

добровольно возместило причиненный ущерб, чистосердечно раскаялось в 

совершенном правонарушении, активно помогало следствию и т.д. В таких 

случаях назначение или дальнейшее отбывание наказания было бы 

нецелесообразным. 

В юридической литературе приведено немало подходов к вопросу о 

видовом разнообразии юридической ответственности. Ее классифицируют по 
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разным основаниям. Наиболее распространен отраслевой подход. В этой 

связи выделяют следующие виды. 

1. Уголовная ответственность связана с совершением преступлений. Все 

преступления прописаны в Уголовном законе РФ. Только за их совершение 

наступает уголовная ответственность. Порядок привлечения к 

ответственности регламентируется в Уголовно-процессуальном кодексе. Все 

меры уголовного наказания предусмотрены в статье 44 УК РФ. К ним 

относятся лишение свободы, исправительные работы, конфискация 

имущества, арест, штраф, лишение права занимать определенные должности, 

лишение специального воинского, почетного звания. В действующем 

законодательстве де-юре сохранена смертная казнь, однако в стране введен 

мораторий на ее применение. 

2 Административная ответственность наступает за совершение 

административных проступков. Дела, которые связаны с их совершением, 

рассматриваются компетентными органами государственного управления. 

Мерами административной ответственности выступают штраф, арест, 

лишение специального права. 

3. Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение 

договорных обязательств имущественного характера или за причинение 

имущественного внедоговорного вреда. В статье 1064 ГК РФ зафиксировано 

правило, согласно которому основным принципом гражданской 

ответственности выступает полное возмещение вреда. Кроме того, 

нарушитель правовой нормы испытывает на себе предусмотренные договором 

или законом штрафные санкции (например, выплачивает неустойку). 

4. Дисциплинарная ответственность предусматривается за нарушение 

трудовой, служебной, учебной, воинской дисциплины. До наложения 

ответственности руководитель должен потребовать объяснений от 

нарушителя. Основными мерами взыскания служит замечание, выговор, 

строгий выговор, увольнение. 
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5. Материальная ответственность предусматривается для работников, 

которые причинили ущерб предприятию, фирме и т.д. Она заключается в 

необходимости возмещения причиненного ущерба. Размер ущерба 

определяется в процентном отношении к той зарплате (доходу), которую 

имеет виновный. 

В юридической литературе выделяют и другие виды ответственности. 

Например, процессуальную ответственность, которая может наступить в том 

случае, когда участник процесса, например судебного рассмотрения дел, 

нарушает правила поведения в суде, не исполняет возложенных на него 

законом обязанностей. В некоторых случаях даже выделяют подвиды 

процессуальной ответственности: штрафную, компенсационную и др. 

Конституционная ответственность предусмотрена для должностных лиц, 

государственных органов, депутатов или просто физических лиц. Примером 

реализации такой ответственности может служить роспуск правительства. В 

других случаях осуществляется досрочное лишение конституционного 

статуса государственного органа, должностного липа или общественного 

объединения. 

Необходимо отметить, что государство обладает правом осуществлять 

принуждение, абсолютно не связанное с применением мер юридической 

ответственности. В экстренных случаях допускается изъятие имущества у 

собственников в государственных и общественных интересах с выплатой 

стоимости данного имущества. Юридически такая процедура связана с 

реквизицией и имеет большое значение для решения отдельных важных 

государственных и общественных проблем. В других случаях применяются 

меры пресечения, например досмотр багажа или обыск. 

В современном законодательстве закреплены правила, в соответствии с 

которыми в отдельных случаях люди могут быть освобождены от 

ответственности. Например, когда человек впервые совершил преступление 

небольшой тяжести (наказание по такому преступлению не может быть 

больше ДВУХ лет лишения свободы) — оскорбление, клевета, побои, 
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уничтожение имущества без отягчающих обстоятельств), добровольно явился 

с повинной, способствовал раскрытию преступления и возместил причинен-

ный ущерб. В другом случае при наличии таких же обстоятельств 

ответственность не налагается, если причинивший ущерб примирился с 

потерпевшим и загладил свою ВИНУ. Деяние, которое совершил человек, 

может стать неопасным из-за изменения обстановки. В таком случае нет 

смысла привлекать человека к уголовной ответственности. 

В большинстве случаев на практике освобождают от ответственности в 

связи с истечением срока давности: два года после совершения 

преступления небольшой тяжести; шесть лет - если совершено преступление 

средней тяжести; 10 лет — при совершении тяжкого преступления и 15 лет — 

особо тяжкого. Срок исковой давности — это временной период со дня 

совершения преступления и до момента вступления приговора суда в силу. 

Течение сроков исковой давности приостанавливается, если человек уклоня-

ется от следствия и суда. К липам, которые совершили преступления против 

мира и человечества, сроки исковой давности не применяются совсем. 

 
Практическая часть 

Задание  1 
Заполнить таблицу: 

Вид юридической 
ответственности 

За какие 
правонарушения 

наступает 
ответственность 

Мера ответственности 

Уголовная   
Административная   
Гражданская   
Дисциплинарная   
Материальная   

 
Задание  2 
О каких видах юридической ответственности идет речь? 

1) Этот вид ответственности был установлен судом.  

    Иного порядка её   установления, кроме судебного, законом не 

предусмотрено. 



133 
 

2) Ответственность за данный проступок была установлена органами ГИБДД,  

    наложившими на нарушителя штраф в размере трех минимальных окладов. 

3) Этот вид ответственности всегда имеет имущественный характер.  

    На этот раз суд потребовал возмещения нанесенного материального и  

    морального ущерба. 

4) Ответственность за данное правонарушение состояла в увольнении 

работника, его совершившего. 
 

Задание  3 
 
Произведите разбор ситуаций. 

       Определите, какая из причин наступления уголовной ответственности 

описана? 

 1) Прогремел выстрел, и был убит человек. 

 2) Иванов и Петров, имевшие при себе пистолет, решили совершить налет на 

пункт   обмена валюты. Они разоружили охранника и потребовали отдать им 

всю валюту.  Однако завладеть валютой не успели, так как подъехала 

полицейская машина. 

 3) Подростки отправились в ночной клуб. Там они выпили и избили другого 

      подростка. 

 
Задание  4 
 

Определите, в каких случаях должна наступить юридическая ответственность: 

    1) Симонов по подделанным им документам получил в банке крупную 

сумму денег. 

    2) Васильев нагрубил своему дяде. 

    3) Артемов не выполнил в срок оговоренную в договоре работу. 

    4) Леонидов не пришел вовремя на встречу выпускников института. 

    5) Павлов опоздал на работу на 40 минут. 

 
Задание  5 
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Определите, к каким видам правонарушений относится деяние и  

        какая ответственность последует. 

1) Пешеход переходил улицу на красный сигнал светофора. 

2) Подростки писали на стенах дома нецензурные слова. 

3) Гражданин Иванов не выполнил свои договорные обязательства о найме 

жилья. 

4) Гражданин Петров не явился в суд для исполнения обязанностей  

      присяжных заседателей. 

 
Задание  6 
 

Под какую ответственность подпадают: 

        1) ограбление банка 

        2) опоздание на работу  

        3) проезд без билета в общественном транспорте 

        4) курение в общественных местах 

        5) превышение скорости на личной машине 

        6) нанесение тяжких телесных повреждений в драке 

 
Задание  7. Сделать вывод о проделанной практической работе: 

 

Практическая работа № 17 (1 час) 

Тема: Конституционное право 
 
Цель: научиться определять особенности президентской, законодательной,  

исполнительной, судебной властей в современной России.  

 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 
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Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 445-456). 

Теоретические сведения к практической работе 

Государственное (конституционное) право — это отрасль права, 

устанавливающая основы государственного и общественного строя, порядок 

организации и функционирования органов государственной власти, правовое 

положение граждан. Основным источником государственного права служит 

Конституция. Ныне действующая Конституция РФ была принята 

референдумом (всенародным голосованием) 12 декабря 1993 г. 

Предмет Конституционного права составляют: 

1) основы конституционного строя; 

2) права, свободы и обязанности личности; 

3) вопросы федеративного устройства России; 

4) порядок формирования и полномочия органов государственной власти 

РФ и органов местного самоуправления. 

Конституционное право выступает основным среди всех отраслей системы 

права. На основе Конституции принимаются все остальные законы. Нормы 

Конституции отличаются от норм других отраслей права направленностью на 

регулирование общественных отношений различного вида, наличием 

множества норм-принципов и норм-деклараций, особым субъектным 

составом (субъекты Конституционного права: народ, государство, 

государственные органы и др.), особой структурой (имеется гипотеза и 

диспозиция. но часто отсутствует санкция). 

Глава 1 Конституции РФ посвящена основам конституционного строя. 

Конституционный строй — это такая организация государственной и 

общественной жизни, при которой государство выступает политической 

организацией гражданского общества, имеет демократический, правовой 



136 
 

характер и в нем человек, его права и свободы представляют высшую 

ценность, а их соблюдение и зашита — обязанностью государства. 

Принципы основ конституционного строя можно классифицировать 

следующим образом. 

1. Принципы организации государственной власти. В соответствии со 

статьей 1 Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Таким образом, четко определена форма 

государства. Российская Федерация обладает суверенитетом, означающим ее 

независимость на международной арене и целостность и неприкосновенность 

ее территории (ст. 4). Провозглашаются принцип федерализма, выражаю-

щийся в равноправии субъектов Российской Федерации, равноправии и 

самоопределении народов России (ст. 5); принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10. 11); принцип 

верховенства Конституции РФ и федеральных законов (ст. 15). 

2. Принципы взаимоотношений государства и гражданина. К ним 

относится принпип народовластия, выражающийся в непосредственных 

формах (выборы, референдум) и в осуществлении власти народом через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления (ст. 3). 

Человек, его права и свободы про возглашаются высшей ценностью, а их 

признание, соблюдение и защита — обязанностью государства (ст. 2). Статья 

6 провозглашает принпип единого и равного гражданства независимо от его 

приобретения. В России гарантируется местное самоуправление, которое не 

входит в систему органов государственной власти (ст. 12). 

3. Принципы организации жизни гражданского общества. Конституция 

провозглашает Россию социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих до сгонную жизнь и 

свободное развитие человека (ст. 7). В Российской Федерации гарантируется 

свобода экономической деятельности, признаются различные формы 

собственности, провозглашается право иметь в частной собственности землю 

(ст. 8, 9). В России при знается политический и идеологический плюрализм 
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(многообразие) и многопартийность (ст. 13). Это означает не только право 

состоять в той или иной партии, но и право быть беспартийным. Статья 14 

признает Россию светским государством, в котором никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной. 

Глава 2 Конституции РФ устанавливает содержание прав и свобод человека 

и гражданина, их гарантий и принципов, а также обязанностей граждан. 

Глава 3 посвящена рассмотрению вопросов федеративного устройства 

России. Принципы российского федерализма следующие. 

1. Государственная целостность России. 

2. Единство системы государственной власти. 

3. Равноправие субъектов РФ. 

4. Равноправие и самоопределение народов РФ. 

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и ее субъектов. 

Признаки российского федерализма следующие. 

1. Верховенство на всей территории страны Конституции РФ и федеральных 

законов. 

2. Верховенство федеральных органов государственной власти. 

3. Единая государственная территория. 

4. Единое гражданство РФ. 

5. Единый государственный язык. 

6. Единые вооруженные силы. 

7. Государственные символы и столица РФ. 

8. Единое экономическое пространство. 

9. Единая денежная единица. Денежная эмиссия осуществляется 

исключительно Центральным банком РФ. 

10. Единые принципы налогообложения. 

С принятием Конституции в состав Российской Федерации стало входить 

89 субъектов: 21 республика, 6 краев, 49 областей, два города федерального 

значения, одна автономная область,  10 автономных округов. Республики и 
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автономии сформированы по национальному принципу, а остальные субъекты 

федерации — по территориальному. В 2000-е годы в России начался процесс 

укрепления регионов. 1 декабря 2005 г. в результате объединения Пермской 

области и Коми-Пермяцкого автономного округа был образован Пермский 

край. 1 января 2007 г. Таймырский и Эвенкийский автономные округа были 

присоединены к Красноярскому краю. 1 июля 2007г. в результате 

объединения Камчатской области и Корякского автономного округа был 

образован Камчатский край. 1 января 2007г. новым субъектом Российской 

Федерации стала Иркутская область, образованная путем объединения 

Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

Статьи 71, 72, 73 Конституции РФ содержат перечень сфер ведения и 

полномочий федерации и ее субъектов. В ведение Российской Федерации 

входят принятие и изменение Конституции и федеральных законов, 

установление системы федеральных органов государственной власти, 

управление федеральной собственностью, финансовая политика, внутренняя и 

внешняя политика, оборона и безопасность, энергетика, судоустройство, 

прокуратура и др. 

В совместном ведении находятся зашита прав и свобод граждан, вопросы 

владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, вопросы 

воспитания, образования, науки, культуры, спорта, отраслевого 

законодательства и др. 

Вне пределов ведения и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ субъекты РФ 

обладают всей полнотой государственной власти. Например, они могут  

формировать свои органы государственной власти, утверждать свой бюджет и 

т.д. 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 

РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ и суды. Рассмотрению 

вопросов их формирования и деятельности посвящены главы 4, 5, 6, 7 

Конституции РФ. 
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Президент Российской Федерации выступает главой государства, гарантом 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по 

охране суверенитета России, обеспечивает согласованное функционирование 

и взаимодействие органов государственной власти. Он определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства, представляет 

Россию внутри страны и в международных отношениях. 

Президент РФ избирается на четыре года на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы Президента 

назначаются Советом Федерации. Президентом РФ может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в России не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может 

занимать должность Президента более двух сроков подряд. Выборы 

Президента Российской Федерации 14 марта 2004 г. проходили на основе 

избирательного закона, принятого в декабре 2002 г. 

Президент приступает к исполнению полномочий с момента принесения им 

присяги и складывает их с себя с момента принесения присяги вновь 

избранным Президентом. Предусматриваются варианты досрочного 

прекращения полномочий Президента: 

1) отставка — добровольный уход от должности. Примером может служить 

отставка Б.Н.Ельцина 31 декабря 1999 г.; 

2) стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия. Механизм такого способа досрочного 

прекращения полномочий пока еще остается неясным; 

3) отрешение от должности (импичмент). 

Во всех этих случаях выборы нового Президента должны состояться не 

позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения 

полномочий. В течение этих трех месяцев и в иных случаях, когда Президент 

не может исполнять свои полномочия (например, при проведении 

хирургической операции), обязанности Президента исполняет Председатель 

Правительства РФ, однако не все: он не может распустить Государственную 
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Думу, назначить референдум, внести предложение о пересмотре Конституции 

РФ. 

Порядок отрешения Президента РФ от должности предусмотрен статьей 

93 Конституции РФ. С инициативой отрешения Президента выступает 

Государственная Дума, которая на основании заключения специальной 

комиссии выдвигает против Президента обвинение в государственной измене 

или в совершении иного тяжкого преступления. За выдвижение обвинения 

должно проголосовать не менее двух третей от общего числа депутатов 

Государственной ДУМЫ. Обвинение подтверждается заключением Верхов-

ного Суда РФ о наличии состава преступления и заключением 

Конституционного Суда РФ о соблюдении порядка выдвижения обвинения. 

Решение об отрешении Президента от должности принимает Совет 

Федерации числом не менее двух третей голосов от общего числа его членов и 

не позднее чем в трехмесячный срок, иначе обвинение будет считаться 

отклоненным. 

Президент РФ имеет широкие полномочия по управлению различными 

сферами государственной и общественной жизни. В отношении органов 

исполнительной власти Президент с согласия Государственной Думы 

назначает Председателя Правительства, принимает решение об отставке 

правительства, представляет Совету Федерации кандидатуры на должности 

судей высших судов и т.д. 

В области законодательной власти Президент РФ назначает выборы в 

Государственную Думу, в некоторых случаях может ее распустить, назначает 

референдум, вносит законопроекты в Государственную Думу, подписывает и 

обнародует федеральные законы, обращается к Федеральному Собранию с 

ежегодным посланием о положении в стране и об основных направлениях 

внутренней и внешней политики. 

В области обороны и безопасности Президент РФ выступает Верховным 

главнокомандующим Вооруженными силами России, может ввести военное 
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положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе. 

В области внешней политики Президент РФ ведет переговоры, 

подписывает международные соглашения, ратификационные грамоты. 

В сфере прав конкретной личности Президент РФ решает вопросы 

гражданства и предоставления политического убежища, награждает 

государственными наградами и почетными званиями, осуществляет 

помилование. 

Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет 

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Оно состоит из 

двух палат — Совета Федерации (верхняя палата) и Государственной Думы 

(нижняя палата). В Совет Федерации входят по два представителя от каждого 

Субъекта РФ: один от исполнительного, один от законодательного органа. В 

большинстве случаев представителем исполнительной власти субъекта РФ 

выступает его глава (президент республики, губернатор), а представителем 

законодательной власти — председатель законодательного собрания субъекта 

РФ (парламента, областной думы). 

Государственная Дума избирается сроком на четыре года и состоит из 450 

депутатов: 225 из них избираются на основе мажоритарной системы, а другие 

225 — на основе пропорциональной (по спискам избирательных 

объединений). Чтобы пройти в состав Государственной Думы, 

избирательному объединению надо набрать более 5 % голосов избирателей. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, 

достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Депутаты не 

могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной, творческой. Депутаты Государственной Думы и 

члены Совета Федерации обладают неприкосновенностью. 

Государственная Дума может быть досрочно распущена Президентом в 

случае трехкратного отклонения кандидатуры Председателя Правительства и 

в случае, если Государственная Дума повторно в течение трех месяцев 
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выразит недоверие Правительству. Но в последнем случае Президент может 

не распускать Государственную Думу, а отправить в отставку Правительство. 

В случае роспуска Государственной ДУМЫ Президент РФ должен 

назначить выборы с тем, чтобы новая Государственная Дума собралась не 

позднее чем через четыре месяца после роспуска. Государственная Дума не 

может быть распущена в течение года после ее избрания, во время процесса 

отрешения Президента от должности, в период действия на всей территории 

России военного или чрезвычайного положения и в течение шести месяцев до 

окончания срока полномочий Президента РФ. 

Основная функция Федерального Собрания — принятие законов по 

предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. Федеральное Собрание не 

может пересматривать 1, 2 и 9 главы Конституции РФ. К остальным главам 

могут приниматься поправки с одобрения двух третей субъектов Российской 

Федерации. Законопроекты, внесенные в Государственную Думу высшими 

органами власти, рассматриваются и принимаются ею, одобряются Советом 

Федерации и затем подписываются и обнародуются Президентом. Президент 

может отклонить принятый закон и отправить его на повторное рассмотрение. 

Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

Правительство РФ. Председатель правительства назначается Президентом с 

согласия Государственной Думы, а заместители Председателя и федеральные 

министры назначаются Президентом по представлению Председателя 

Правительства. Правительство слагает свои полномочия перед вновь 

избранным Президентом. Возможно и досрочное прекращение полномочий 

Правительства. Оно может само подать в отставку. Решение об отставке 

Правительства может принять сам Президент. Отставка может быть вызвана 

выраженным Государственной Думой недовернем Правительству. Возможна 

и персональная отставка членов Правительства. 
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Правительство имеет широкие полномочия по управлению всеми сферами 

жизни страны В своей деятельности Правительство несет ответственность 

перед Президентом и Государственной Думой. 

Принципы организации судебной власти содержатся в главе 7 Конституции 

РФ. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом и на 

основе закона. Создание чрезвычайных судов не допускается. Судьями могут 

быть граждане России, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. 

Судьи независимы. несменяемы, неприкосновенны. Судебное разбиратель-

ство во всех судах открытое, проходит на основе состязательности и 

равноправия сторон. Финансирование судов производится только из 

федерального бюджета, что обеспечивает независимость правосудия. 

Высшую судебную власть в России осуществляют Конституционный, 

Верховный и Высший Арбитражный суды. Судьи этих судов должны быть не 

моложе 35 лет и иметь стаж работы по юридической профессии не менее 10 

лет. Они назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

Конституционный Суд состоит из 19 судей. Он разрешает дела о 

соответствии Конституции РФ других нормативных актов, решает споры о 

компетенции между органами государственной власти, рассматривает жалобы 

на нарушение конституционных прав и свобод граждан, проверяет 

конституционность закона, примененного в конкретном деле, дает 

заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

против Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления. по запросам высших органов государственной власти 

дает толкование Конституции РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 

по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным 

судам обшей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики. 
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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации — это высший 

судебный орган по разрешению экономических споров и иных дел. 

рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

В главу о судебной власти включена статья о Прокуратуре РФ (ст. 129). 

Органы прокуратуры представляют собой единую централизованную систему 

с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 

прокурору, который назначается на должность и освобождается от должности 

Советом Федерации по представлению Президента РФ. Прокуроры 

осуществляют надзор за исполнением законов органами власти и 

должностными лицами, выступают в суде в качестве государственного 

обвинителя. осуществляют расследование преступлений, опротестовывают 

противоречащие закону юридические акты, выносят представления об 

устранении нарушений закона. 

В состав Конституции входят и положения о местном самоуправлении (ст. 

12, глава 8). Местное самоуправление — это самостоятельная и под свою 

ответственность деятельность населения определенной территории по 

решению вопросов местного значения. Местное самоуправление 

осуществляется с учетом местных традиций. Органы самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти. Структура органов 

самоуправления определяется населением самостоятельно. 

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют свой бюджет, осуществляют 

охрану общественного порядка и др. Им могут быть переданы отдельные 

государственные полномочия с передачей для их осуществления 

необходимых средств. Конституция запрещает ограничение прав 

самоуправления. Права самоуправления защищаются в судебном порядке. 

Формами народовластия в местном самоуправлении выступают местный 

референдум, муниципальные выборы, собрания и сходы граждан. Последние 
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могут существовать как наряду с органами местного самоуправления, так и на 

уровне более мелких территориальных единиц (квартала, дома, подъезда). 

Последняя 9 глава Конституции РФ включает вопросы ее пересмотра и 

изменения. Предложения о пересмотре Конституции могут вносить 

представители высших органов государственной власти Российской 

Федерации. Если предложение о пересмотре глав 1, 2 и 9 будет поддержано 

тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, то созывается Конституционное Собрание 

(федерального конституционного закона о нем еще нет). Оно либо 

подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой, 

который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов 

от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. 

Практическая часть 
Задание 1. Заполнить таблицу, используя материал глав 4-7 Конституции РФ 
 

Органы и 
субъекты 

государственн
ой власти РФ 

Порядок 
формирован

ия 

Срок 
полномоч

ий 

Возрастн
ой ценз 

Количест
во сроков 

Полномоч
ия 

Президент РФ      
Совет  
Федерации 

     

Правительство      
Прокуратура      
 
 
Задание  2.  Ответьте на поставленные вопросы: 
 
1) Дайте определение термину: «конституционное право». Что составляет 

предмет конституционного права?  

2) Какие принципы конституционного строя существуют?  

3) В чём состоят принципы и признаки российского федерализма? 

 
Задание  3.  Исправьте ошибки в предложениях. 
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• Основным источником конституционного права является Государственный 

кодекс РФ. 

• Правительство Российской Федерации является главой государства, 

гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

• Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет 

Федеральное Собрание -парламент Российской Федерации, оно состоит из 

двух палат- Государственной Думы (верхняя палата) и Совета Федерации 

(нижняя палата). 

• Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Президент 

РФ. 

• Правосудие в Российской Федерации осуществляется толькосудом и на 

основе закона, но в случаях, предусмотренных законом, допускается создание  

чрезвычайных судов. 

Задание  4. Сделайте вывод о проделанной практической работе. 
 

 

Практическая работа № 18-19 (2 часа) 

Тема: Права и свободы человека и гражданина.  

Цель: Формирование правовой культуры на основе полученных знаний о 

правах человека для развития умения анализировать и находить правильный 

вариант поведения в повседневной жизни,  познакомить  с основными 

обязанностями  человека и гражданина, которые лежат в их основе. 
 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 458-475). 



147 
 

Порядок выполнения работы: 
1.Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2.Повторить информацию по теме Лекция (презентация). 

3. Выполнить письменно в тетради задание. Работа с Конституцией РФ. Глава 

2 «Права и свободы человека и гражданина». 

4. Решение ситуационных задач. 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Идею равенства всех людей от рождения развивали еще древнегреческие 

философы.  Но разделение на классы богатых и бедных усиливалось, а 

государство закрепляло неравенство в юридических нормах. Общественная 

мораль считала такой порядок вещей справедливым.  Позднее известные 

философы Дж. Локк, Ж. Мелье, Ж.Ж. Руссо доказывали, что людям сама 

природа дарует равенство. 

    В ходе борьбы за независимость английских колоний в Северной Америке 

стремление людей быть равными и свободными было закреплено в 

Декларации независимости 1776г. В ней говорилось: «Все люди сотворены 

равными, и все они одарены свом создателем некоторыми неотчуждаемыми 

правами, к числу которых принадлежит жизнь. Свобода и стремление к 

счастью». 

    Великая Французская революция XVIII в. Проходила под лозунгом 

«Свобода! Равенство! Братство!». В принятой Декларации прав человека и 

гражданина говорилось: «Люди рождаются и пребывают свободными и 

равными в правах; социальные различия могут быть основаны только на 

общей пользе». Свобода понималась как возможность «делать все, что не 

вредит другим». 

    Термин «права человека» появился в международной политике после войны 

за независимость в Северной Америке и Великой Французской революции. Во 

многим государствах происходили демократические преобразования, 

создавались парламенты, ограничивающие власть монархов, расширялся круг 
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лиц, участвующих в выборах, но по-прежнему оставалась система 

ограничений в отношении бедных, военнослужащих, женщин, учащихся. 

  После Второй мировой войны (1939-1945г.г.) развивалось международное 

сотрудничество в области защиты прав человека, которое привело к созданию 

организаций, обеспечивающих совместные действия стран. Среди них особую 

роль играет Организация Объединенных Наций, образованная в целях 

укрепления мира, безопасности и развития сотрудничества между 

государствами. Устав ООН был подписан 26 июля 1945г. в Сан-Франциско 

более 50 государствами. Сейчас членами ООН являются 192 страны. В 

структуру ООН входят Генеральная Ассамблея (совещательный орган, 

который рассматривает вопросы укрепления мира, сотрудничества стран в 

разных областях), Совет Безопасности (обеспечивает поддержание мира и 

безопасности), Международный суд (решает спорные международные 

проблемы), а также различные комиссии. 

В 1950г. была принята Европейская конвенция по правам человека, в 

соответствии с которой в 1954 была учреждена Европейская комиссия по 

правам человека, а в 1959г. – Европейский суд по правам человека, куда 

может обратиться с жалобой на свое государство любой человек, считающий, 

что его гражданские или политические права ущемлены и при этом 

исчерпаны все «внутренние» средства защиты, включая обращение в высшие 

судебные инстанции. 

   Таким образом, международные организации уделяют большое внимание 

именно защите прав личности. 10 декабря 1948г. Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Всеобщую декларацию прав человека. В ней признавалась 

необходимость социального порядка, при котором  могут быть полностью 

осуществлены права человека. С юридической  точки  зрения это документ, 

положения которого необязательны для выполнения. Но Международный 

пакт о гражданских и политических, социальных и культурных правах, 

принятые 16 декабря 1966г., возложили на государства конкретные 

обязанности в области прав человека. Кроме того, согласно факультативному 
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протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах 

можно обращаться с жалобами на нарушении прав в Комитет по правам 

человека при ООН. Все эти основополагающие документы составляют 

Хартию прав человека или Билль о правах человека. 

    Во Всеобщей декларации прав человека  провозглашены жизненно 

необходимые права для всей людей. Гражданские права – это право на жизнь, 

свободу (ст.3), запрещение пыток (ст.5), запрещение произвольного ареста, 

задержания или изгнания (ст.9), право на защиту в суде (ст.11), 

неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции (ст.12), право на 

свободу мысли, совести и религии (ст.18); политические права – это право на 

свободу мирных собраний и ассоциаций (ст.20), на участие в управлении 

своей страной (ст.21); социально-экономические и культурные права – это 

право на социальное обеспечение (ст.22), на труд и защиту от безработицы 

(ст.23), на равную оплату за равный труд (ст.23), на отдых и досуг (ст.24), 

помощь материнству и детству (ст.25), на образование (ст.26). 

   Международное право защищает и интересы, и права детей. 20 ноября 

1959г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, где 

говорится, что «ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто 

первым получает защиту и помощь». Он «должен быть защищен от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть 

объектом торговли в какой бы то ни было форме». Однако этот документ 

носил рекомендательный характер, а потому 20 ноября 1989г. Генеральной 

Ассамблей ООН была принята Конвенция о правах ребенка, имеющая 

обязательный характер для государств, подписавших ее. В этом документе 

зафиксирована необходимость уважительного отношения к каждому ребенку, 

создания всех условий для его образования, воспитания, развития. 

Специально оговаривается необходимость принятия возможных мер для того, 

чтобы не достигшие 15 лет не принимали  прямого участия в военных 

действиях (ст.38). 
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   Современное международное право выступает правом мира и обеспечивает 

безопасность каждого человека. В этой связи выработались определенные 

правила поведения государств, участвующих в международно-правовых 

отношениях. Например, любая война должна объявляться заранее, а военные 

действия могут разворачиваться лишь на определенное территории: не могут 

быть театром военных действий территории нейтральных государств и 

нейтрализованные территории – Магелланов пролив, Антарктика и т.д., а 

также открытые города и центры исторических и культурных ценностей – 

Париж, Рим, Москва и др. Агрессия против Югославии в 1999г, в которой 

участвовали страны – члены НАТО, - яркий пример нарушения таких правил. 

    Наиболее опасное международное преступление – геноцид, направленный 

на полное или частичное уничтожение какой-либо нации, этнической или 

религиозной группы. Нарушение прав человека проявляется в различных 

формах дискриминации – ущемлении прав в зависимости от пола, 

национальности, имущественного положения и т.д. Формой расовой 

дискриминации является апартеид – насильственное разделение населения 

страны на неравные между собой группы. При этом одни признаются 

господствующими, а других постоянно угнетают и унижают. Становится 

различным и правовой статус людей. Например, представители белой расы 

получают больше привилегий, а в сознании людей закрепляются стереотипы 

плохого отношения к определенным группам. 

    Ныне действующее российское законодательство предоставляет 

гражданину широкий спектр прав. В Конституции РФ эти права 

сгруппированы во второй главе, где сказано, что «права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими». Это значит, что 

гражданин может осуществлять свои права, а также защищать их, 

обратившись в суд и ссылаясь на Конституцию. Любые неправомерные 

действия властей всех уровней могут быть обжалованы в суде. Права 

принадлежат гражданину независимо от того, конкретизированы ли они в 

текущем законодательстве. 
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    Личные права. Ведущим в группе личных прав выступает право на 

жизнь. А потому убийство человека или причинение вреда его здоровью есть 

тягчайшее преступление. Наказывается и доведение до самоубийства,  

оставление в опасности или неоказание помощи больному. Лишение человека 

жизни по его просьбе (эвтаназия) с целью избавления от страданий и болезни 

тоже рассматривается как нарушение права на жизнь. При наказании 

виновного запрещается подвергать его пыткам, насилию или издевательствам. 

Достоинство личности охраняется государством. Закон предусматривает 

обращение в суд с иском о материальном возмещении морального вреда. 

   У каждого человека могут быть личные тайны, которые не подлежат 

соглашению. В этой связи врачи, адвокаты или нотариусы обязаны не 

разглашать сообщаемые им сведения. За распространение доверенной им 

информации они несут юридическую ответственность. Члены семьи не несут 

юридической ответственности за разглашение личных или семейных тайн, 

ибо взаимоотношения людей в семье не  подконтрольны государству, тем не 

менее на них ложится бремя моральной ответственности. Ограничение  права 

гражданина на тайну переписки или телефонных переговоров может 

допускаться на основании судебного решения. Например, если в процессе 

уголовного дела накладывают арест на почтовую корреспонденцию то в таком 

случае письма могут быть изъяты и прочитаны. 

   Не допускается сбор и распространение информации о частной жизни 

человека без его согласия. Каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность жилища. Его возможно нарушить только в особых 

случаях, связанных с расследованием преступлений, исполнением 

приговоров. Так, законом допускается проведение обыска в жилище или 

наложение ареста на имущество, если есть основания предполагать, что 

совершенно правонарушение. Право  обеспечивает гражданину свободу и 

личную неприкосновенность. Любые хирургические операции возможны 

только с согласия больного или его родственников. Каждому человеку 

гарантируется свобода передвижения, т.е. право выбирать себе место 
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жительства, переезжать в любую часть страны (за исключением некоторых 

военных городков, закрытых административно-территориальных 

образований), свободно выезжать за пределы родины и беспрепятственно 

возвращаться обратно. Гражданам РФ выдается специальный заграничный 

паспорт, юридически удостоверяющий право выезда за пределы государства. 

Получить отказ гражданин может лишь в исключительных случаях, например 

при задержании по подозрению в совершении преступления, при обладании 

сведениями особой секретности или сообщении о себе заведомо ложных 

сведений. 

  Государство гарантирует каждому свободу совести. Это позволяет человеку 

свободно мыслить, поступать в соответствии со своими убеждениями, 

исповедовать какую-либо не исповедовать никакой. Люди могут создавать 

религиозные или атеистические объединения, которые осуществляют свою 

деятельность на основе действующего законодательства. Свобода слова 

обеспечивает людям возможность высказывать любую точку зрения, 

например по вопросам  экономического или политического развития страны, 

но запрещает пропаганду расовой или религиозной независимости. То же 

относится и к средствам массовой информации (СМИ), при этом не должно 

быть ложных сведений, причиняющих как моральный, так и материальный 

вред конкретным людям. В нашем стране нет цензуры, это значит, что 

никакой чиновник не может заставлять СМИ (газеты, журналы) публиковать 

конкретный материал или освещать его с определенной позиции. Создав свое  

средство массовой информации, человек не имеет права использовать его для 

призывов к захвату власти или для совершения уголовных деяний. 

  Политические права и свободы. Чтобы обеспечить возможность каждому 

участвовать в общественной и политической жизни страны, в российском 

законодательстве закреплено право людей на объединения. Они 

самостоятельно принимают свои уставы, программы, избирают руководящие 

органы, осуществляют деятельность, не запрещенную законом. Однако  для 

некоторых категорий лиц это право ограниченно. Так, судьи не могут быть 
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членами каких-либо партий или политических движений. Нельзя никого 

заставлять вступать в такие объединения. Для  получения разрешения на 

проведение митингов, демонстраций, шествий или собраний в местную 

администрацию подается письменное заявление не позднее чем за 10 дней до 

намеченного мероприятия. Все его участники обязаны соблюдать законы и 

общественный порядок. 

   Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства. 

Оно осуществляется путем участия в выборах с 18 лет (активное 

избирательное право). Также граждане страны могут быть избраны в органы 

государственной власти или местного самоуправления (пассивное 

избирательное право). Чтобы стать депутатом Государственной Думы, надо 

достичь возраста 21 года, чтобы стать президентом страны – 35 лет. Это право 

ограничено для тех, кто признан судом недееспособным или содержится в 

местах лишения свободы. 

    Если человек считает, что нарушены его права, он может обратиться в 

государственные органы или органы местного самоуправления – с 

предложением по решению конкретных проблем, с заявлением с просьбой 

помочь реализовать свое право, например получить пенсию. В большинстве 

случаев жалоба рассматривается в течение месяца, после чего выносится 

конкретное решение.  

    Экономические и социальные права. В нашей стране право защищает 

частную собственность, запрещая лишать человека имущества. Такие 

случаи допускаются как исключительные по решению суда. Когда имущество 

изымается в пользу государства, оно в обязательном порядке компенсируется, 

за исключением случаев, когда конфискация выступает мерой наказания для 

нарушивших закон. Свое имущество можно использовать для организации не 

запрещенной законом экономической деятельности. Закон не ограничивает 

количество личного имущества, но требует соблюдения порядка по уплате 

соответствующих налогов на собственность. В современной России 

запрещается принудительный труд. Гражданин сам решает вопрос о том, 
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каким родом деятельности он займется. Государство лишь следит за 

реализацией льготных правил в области труда, защищает от безработицы как 

обеспечением пособия, так и предоставлением возможности выбрать ту или 

иную профессию. Государство защищает семью, материнство и детство. В 

случае болезни, инвалидности или по достижении соответствующего возраста 

граждане имеют право на социальное обеспечение (пенсии). Охрана 

здоровья и медицинская помощь гарантируются каждому гражданину 

страны. Законодательством предусматривается материальная ответственность 

за нанесение ущерба здоровью пациента. Право на образование открывает 

каждому возможность получить общее образование в школе, бесплатно, на 

конкурсной основе, поступить в высшее образовательное учреждение 

(государственное или муниципальное) или получить платное образование. 

Существует различные формы обучения (например, домашняя или экстернат), 

которые не предусматривают обязательность каждодневного посещения 

образовательного учреждения. При этом основное общее среднее образование 

в объеме одиннадцати классов обязательно. Каждая школа имеет свой устав, 

где определены правила учебного процесса, указаны права и обязанности 

школьников, учителей и родителей. 

   Основные обязанности граждан РФ. Во взаимосвязи с правами людей 

находятся и их обязанности. Каждый гражданин РФ обязан платить налоги, а 

также другие установленные законом сборы. Обязанность родителей – забота 

о детях, их воспитание. Каждый должен заботиться о сохранении 

культурного и исторического наследия, уважительно относиться к 

памятникам старины. Необходимо охранять природу и окружающую среду, 

бережно обращаться с природными богатствами. Защита Отечества – 

почетный долг каждого гражданина. В то же время закон предоставляет право 

на альтернативную службу. 

    Сложность взаимоотношений людей, живущих в одном коллективе, всегда 

порождала нестандартные идеи, идущие в противовес мнению большинства 

или тех, кто находился у власти. Так развивалось инакомыслие. 
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Представителей оппозиции опасались и боролись с ними. Однако даже в 

условиях тоталитарного государства создавались организации, защищавшие 

интересы личности. 

    Днем рождения российского правозащитного движения многие считают 5 

декабря 1965г. В это день в Москве состоялась первая демонстрация в защиту 

прав человека. Многолетняя цензура не позволяла реализоваться свободе 

слова, любая критика в адрес власти пресекалась, а ее инициаторов 

подвергали гонениям. Неслучайно именно в середине XX в. Развивается 

самиздатовское движение: авторы печатали свои произведения на пишущей 

машинке и раздавали копии знакомым, которые в свою очередь 

перепечатывали материалы и передавали другим.  

   В ноябре 1970г. в СССР был создан Комитет прав человека. В его задачи 

входило правовое просвещение людей, создание системы гарантий защиты их 

прав, пропаганда международных  документов по правам человека. Комитет 

превратился в независимую общественную организацию, получив 

международное членство. Он стал филиалом Международной лиги прав 

человека,  имел связи со многими международными организациями. 

Правозащитники требовали соблюдения законности, выступали против 

жестокости и произвола чиновников. Большую роль в этом движении сыграл 

А.Д.Сахаров, выдающийся ученый-физик, участвовавший в создании 

водородной бомбы. Он был против стремления оградить нашу страну от 

Запада, ибо «только в глобальном масштабе возможны разработка и 

осуществление стратегии развития человеческого общества на Земле». 

Правозащитному движению свойственна жертвенность, готовность прийти на 

помощь тем, кто гоним (даже если эти люди не близки по убеждениям). 

Главное – отстоять права  личности, защитить ее достоинство, сформировать 

отвращение ко лжи и любым видам насилия. 

   По мнению юристов, существует три уровня современной системы защиты 

прав человека: национальный, региональный и международный. 

Национальная система защиты прав человека функционирует в рамках 



156 
 

одного государства. Каждый человек, чьи права и свободы оказались 

нарушенными, имеет право обратиться за защитой в суд, где будет 

рассмотрена его жалоба. Для этого необходимо определить подсудность дела 

(какой суд будет рассматривать спор), составить исковое заявление и 

заплатить госпошлину. 

    В России как и во многих других странах, учрежден пост Уполномоченного 

по правам человека, не относящийся ни к какой ветви власти. Он имеет 

достаточно широкие полномочия: знакомиться с различными документами, 

требовать объяснений от должностных лиц и граждан. Получая жалобы от 

пострадавших, он способствует восстановлению справедливости, обращаясь в 

судебные инстанции и различные органы власти. В субъектах Российской 

Федерации есть свои уполномоченные по правам человека. 

   Европейская система защита прав человека – региональная – 

сформировалась в рамках Совета Европы – межгосударственной организации, 

образованной в мае 1949г. Региональная организация по правам человека есть 

и на африканском континенте. 

    На международном уровне права человека защищает созданные при ООН 

различные институты, в том числе институт Верховного комиссара ООН по 

правам человека, по делам беженцев и др. 

   В настоящее время усиливается значение международного гуманитарного 

права, помогающего людям, ставшим жертвами вооруженных конфликтов, 

равным, больным, военнопленным. Вступив в третье тысячелетие, мировое 

сообщество не  избавилось от многочисленных войн и конфликтов, уносящих 

многие жизни людей. До середины XIX в. Соглашения о защите жертв войны 

носили случайный характер. В 1864г. была созвана международная 

конференция, в результате которой были подписаны первые Женевские 

конвенции об улучшении участи раненых и больных воинов во время 

сухопутной войны, о правилах поведения вооруженных  сил на поле боя и на 

море, о защите всех людей, в том числе гражданского населения. На 

конференции договорились, что медицинский персонал, оказывающий 
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помощь раненым и больным независимо от того, к какой воюющей стороне 

они принадлежат, будет иметь эмблему красного креста на белом фоне. Годом 

ранее, в 1863г., швейцарский общественный деятель Анри Дюнан основан 

Международное общество Красного Креста. Те, кого защищали Женевские 

конвенции 1864, 1906, 1929, 1948гг. и Гаагские конвенции 1899 и 1907гг., 

назывались покровительствуемые лица. Это раненые, больные, 

потерпевшие кораблекрушение, военнопленные, гражданское население, 

медицинский и духовной персонал.  

    Международное общество Красного Креста и Красного Полумесяца и 

сегодня предлагает воюющим сторонам свои услуги для оказания помощи 

жертвам конфликтов. Его члены посещают места заключения военнопленных, 

обращая внимание на то, в каких условиях они содержатся. Большую помощь 

оказывает эта организация в розыске пропавших без вести, передаче писем от 

родственников, разлученных в результате вооруженного конфликта. Немалое 

внимание уделяется гражданскому населению, оказавшемуся в зоне военных 

действий и обреченному порой на голод. Людей снабжают продуктами 

питания, одеждой и медикаментами. Специальные правила соблюдаются для 

защиты жизни детей при их эвакуации в другое государство. 

   Запрещается принудительный призыв детей в армию (не учитывается даже 

их согласие, если им нет 15 лет). Поведение участников вооруженных 

конфликтов также регламентируется. Например, запрещается нападать на 

объекты или уничтожать те из них, которые необходимы для жизни 

гражданского населения. Лица, уже не принимающие участия в военных 

действиях (раненые, больные, пленные), должны пользоваться уважением и 

защитой при любых обстоятельствах. Международные документы запрещают 

также определенные методы ведения войны, например: убийство пленных, 

призывы «никого не оставлять в живых» и др. В то же время разрешается 

использовать установку сухопутных и морских мин, захват и потопление 

военных судов. 
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        Правила международного гуманитарного права подлежит обязательному 

соблюдению, ибо их нарушение приводит к ответственности. Наказуемо 

нападение на гражданское население, которое оказалось втянутым в военный 

конфликт. Наказуемы и военные действия против необороняемых местностей 

или сооружений, неправомерное использование эмблемы Красного Креста, 

расправа без суда и следствия  над людьми, защищенными международным 

гуманитарным правом. Командиры несут ответственность за совершенные 

нарушения своих подчиненных в том случае, когда они не приняли всех 

необходимых мер, чтобы не допустить этих действий. 

       Таким образом, в случае международного вооруженного конфликта, а 

также конфликта внутри государства военные действия должны вестись при 

строгом соблюдении норм международного гуманитарного права. Только 

принципы гуманного, уважительного отношения друг другу способны спасти 

мир, в котором мы живем. И каждый из нас должен заботиться об уважении 

прав другого. 

Практическая часть 
 
Задание 1 

Информация к практической работе: 
 Из Конституции РФ, глава 2. "Права и свободы человека и гражданина". 
Выписать  № статьи и саму норму:  

1. Личные права. (например: Каждый имеет право на жизнь (статья 20, 
пункт 1); -5-6 норм 

2. Политические права (например: Граждане РФ имеют право избирать и 
быть избранным в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме (ст.32, п.2); 5-6 
норм. 

3. Социально-экономические и культурные права. (например: Каждый 
имеет право на труд, статья 37, пункт3).  5-6 норм. 

4. Обязанности:  (например: Каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.  
статья 58) – ВСЕ нормы 

    5. Заполните таблицу. 
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Права и свободы граждан РФ Обязанности граждан 

РФ 
Личные Политические Социальные, 

экономические и 
культурные 

 

   
 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина Конституции РФ 
Статья 17  
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией.  
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения.  
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц.  
 
Статья 18  
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.  
 
Статья 19  
1. Все равны перед законом и судом.  
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности.  
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации.  
 
Статья 20  
1. Каждый имеет право на жизнь.  
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 
качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при 
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей.  
 
Статья 21  
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 
его умаления.  
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.  
 
Статья 22  
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.  
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2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 
судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию 
на срок более 48 часов.  
 
Статья 23  
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени.  
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на 
основании судебного решения.  
 
 
Статья 24  
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускаются.  
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом.  
 
Статья 25  
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения.  
 
Статья 26  
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не 
может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.  
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества.  
 
Статья 27  
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.  
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 
Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую 
Федерацию.  
 
Статья 28  
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними.  
Статья 29  
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.  
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от 
них.  
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4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.  
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.  
 
Статья 30  
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений 
гарантируется.  
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 
пребыванию в нем.  
 
Статья 31  
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.  
 
Статья 32  
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей.  
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме.  
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.  
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.  
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.  
 
Статья 33  
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления.  
 
Статья 34  
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.  
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию.  
Статья 35  
1. Право частной собственности охраняется законом.  
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.  
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.  
4. Право наследования гарантируется.  
 
Статья 36  
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.  
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.  
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3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.  
 
Статья 37  
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию.  
2. Принудительный труд запрещен.  
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы.  
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку.  
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 
установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.  
 
Статья 38  
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.  
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.  
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях.  
 
Статья 39  
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом.  
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.  
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 
социального обеспечения и благотворительность.  
 
Статья 40  
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.  
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 
жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.  
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.  
 
Статья 41  
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений.  
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию.  
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.  
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Статья 42  
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.  
 
Статья 43  
1. Каждый имеет право на образование.  
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях.  
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.  
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования.  
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.  
 
Статья 44  
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 
охраняется законом.  
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям.  
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры.  
 
Статья 45  
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется.  
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом.  
 
Статья 46  
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.  
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд.  
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.  
 
Статья 47  
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено законом.  
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.  
Статья 48  
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.  
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2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.  
 
Статья 49  
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда.  
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.  
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.  
 
Статья 50  
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.  
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона.  
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 
вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право 
просить о помиловании или смягчении наказания.  
 
Статья 51  
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом.  
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 
давать свидетельские показания.  
 
Статья 52  
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 
Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба.  
 
Статья 53  
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.  
 
Статья 54  
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.  
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 
признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность 
за него устранена или смягчена, применяется новый закон.  
 
Статья 55  
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно 
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека 
и гражданина.  
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина.  
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.  
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Статья 56  
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их 
действия.  
2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных 
местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных 
федеральным конституционным законом.  
3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 
1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации.  
 
Статья 57  
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие 
новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.  
 
Статья 58  
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам.  
 
Статья 59  
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.  
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным 
законом.  
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 
противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.  
 
Статья 60  
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме 
свои права и обязанности с 18 лет.  
 
Статья 61  
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 
Федерации или выдан другому государству.  
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 
пределами.  
 
Статья 62  
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 
(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации.  
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не 
умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского 
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации.  
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации.  
 
Статья 63  

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#20
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#21
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#23
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#24
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#28
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#34
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#40
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm#46
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1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и 
лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного 
права.  
2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 
преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не 
признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в 
совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в 
других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного 
договора Российской Федерации.  
 
Статья 64  
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской 
Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей 
Конституцией.  
 
Задание 2. Решение ситуационных задач. 
 
  В предложенных ситуациях поясните, какая статья Конституции РФ была 

нарушена либо какие права и свободы, предусмотренные Конституцией, были 

реализованы. 

1. После развода с мужем П. препятствует общению ребенка с отцом. 

2. Гр.-ке  И. отказали в приеме ребенка в муниципальную 

общеобразовательную школу, расположенную рядом с домом, мотивируя тем, 

что ребенок не прошел тестирование школьного психолога. 

3. Гр.-н К. обратился в суд с требованием выплаты морального вреда, 

причиненного бездействием должностных лиц (сотрудников полиции). 

4. Гр.-ну Л. работодатель отказал в предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отдыха. 

5. К подсудимому Н. судьей городского суда были применены поправки в УК 

РФ, отягчающие наказание, вступившие в силу в день провозглашения 

приговора. 

6. При обращении в городскую поликлинику Г. предложили оплатить прием 

участкового терапевта. 

 
Критерии оценки:  
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Оценка «5» - задачи практической работы решены полностью, даны ответы на 

все вопросы, поставленные к задачам,  сделаны ссылки на соответствующие 

нормы Конституции РФ. 

Оценка «4» - задачи практической работы решены с недочётами. 

Оценка «3» - допущены ошибки при решении  задач практической работы, 

неверно подобраны нормы закона. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину либо не выполнена. 

 
Задание 3. Сделайте вывод о проделанной практической работе. 
 

 
 

Практическая работа № 20 (1 час) 

Тема: Гражданское право 

Цель: ознакомиться с понятиями «гражданская правоспособность», 

«гражданская дееспособность»; выявить сходство и отличие действия данных 

понятий; на основе правового источника (ГК РФ) определить объем 

дееспособности граждан; научиться решать правовые задачи, используя 

правовой источник. 

 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 

Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 475-479). 

 

 

Ход работы: 
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1. Ознакомьтесь с выписками из Гражданского Кодекса РФ и теоретическим 

материалом. 

2. Выпишите в тетрадь определения: гражданская правоспособность, 

гражданская дееспособность, эмансипация 

3. Ответьте на поставленные  вопросы, используя статьи из ГК РФ и 

теоретические знания. Составьте таблицу: «Объем дееспособности» 

4. Решите правовые задачи. 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Гражданское право — это отрасль права, регулирующая имущественные 

и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

 Термин «гражданское право» пришел из древнего римского права. В его 

времена часть норм распространялась только на римских граждан. поэтому и 

получила такое название. В настоящее время нормы гражданского права 

распространяют свое действие не только на граждан России, но и на всех лиц, 

находящихся на ее территории. Источники гражданского права — 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и ряд федеральных законов. 

Гражданское правоотношение — это общественное отношение, 

регулируемое нормами гражданского права.  

Предметом гражданского права выступают имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения.  

Субъектами гражданских правоотношений являются как физические, так и 

юридические лица: 

1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) российские и иностранные юридические лица; 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования. 

Субъекты гражданского права равны между собой и не могут диктовать 

друг другу свои условия. Часто права и обязанности определяются самими 

субъектами, например в договоре. 
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Объектом гражданского правоотношения выступает поведение его 

субъектов, направленное на получение материальных и нематериальных благ. 

Для участия в гражданских правоотношениях физические лица должны 

обладать правоспособностью и дееспособностью.  

Гражданская правоспособность — это способность иметь гражданские 

права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в 

момент его рождения и прекращается с его смертью. 

Содержание правоспособности составляет право: 

1) иметь имущество на праве собственности; 

2) наследовать и завещать имущество; 

3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; 

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами или юридическими лицами; 

5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; 

6) избирать место жительства; 

7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности; 

8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность — это способность гражданина своими 

осознанными действиями приобретать и осуществлять гражданские права и 

нести обязанности. Дееспособность зависит от разных качеств человека, в 

первую очередь от возраста и состояния психического здоровья. 

Закон различает несколько видов гражданской дееспособности физических 

лиц: 

1) полную дееспособность; 

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

(неполная дееспособность); 



170 
 

3) дееспособность малолетних (частичная дееспособность). 

 Законом предусматриваются также случаи признания гражданина 

недееспособным и ограничения дееспособности граждан. 

Полная дееспособность граждан возникает с наступлением со-

вершеннолетия, т.е. по достижении l8-летнего возраста. В случае, когда 

законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не 

достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме 

со времени вступления в брак. 

Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным 

(эмансипирован), если он достиг 16-летнего возраста. Эмансипация 

несовершеннолетних — это объявление несовершеннолетнего, достигшего 

16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителей занимается предпринимательской деятельностью. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают неполной 

дееспособностью. Они могут приобретать гражданские права и обязанности 

либо самостоятельно, либо с предварительного или последующего согласия 

родителей, усыновителей, попечителей. Без согласия законных 

представителей несовершеннолетние с 14 лет вправе совершать следующие 

действия: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации. 

Дееспособность малолетних до 14 лет определяется следующим образом. 

Дети в возрасте до 6 лет считаются полностью недееспособными. Дети в 
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возрасте от б до 14 лет (частично дееспособные) имеют право совершать 

мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, и сделки по распоряжению средствами, предоставленными им их 

представителем (родителями) для определенной цели. 

Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие 

душевной болезни или слабоумия. 

 
Практическая часть 

 
Задание 1. Ответить на вопросы 

1. В чем отличие правоспособности от дееспособности? 

2. Какие виды дееспособности существуют? 

3. С какого возраста наступает полная дееспособность? 

 
Задание 2. Заполните таблицу: Объем дееспособности: 
 
В данную таблицу занесите сведения  том, какие сделки может совершать 

гражданин в соответствии с законодательством. Укажите статьи ГК РФ, 

подтверждающие ваши выводы 
Полная Неполная (частичная) Ограниченная Недееспособность 

  
малолетние 

С 14 до 18  

1. 
2. 
 

1. 
2. 

   

 
Выписки из ГК РФ 

(практическая работа: Гражданская правоспособность и дееспособность) 
 
Статья 17. Правоспособность гражданина 

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности признается в равной мере за 

всеми гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и прекращается его 

смертью. 

Статья 18. Содержание правоспособности граждан 

Граждане  могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 

имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 
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деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки 

и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов 

произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных, охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права. 

Статья 21. Дееспособность гражданина. 

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати 

лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность 

в полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения 

брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 

достижения восемнадцати лет. 

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

1. Несовершеннолетние в возрасте т 14 до 18 лет совершают сделки, за исключением, 

названных в п. 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким 

несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении 

его родителями, усыновителями или попечителями. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей или попечителя: 

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 

или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки, предусмотренные п.2 ст. 28 настоящего кодекса. 

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооператива в 

соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную 

ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с п.п. 1 и 2 настоящей 

статьи. За причиненный ими вред также несовершеннолетние несут ответственность в 

соответствии с настоящим Кодексом. 
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Статья 27. Эмансипация. 

1. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия 

обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по 

решению суда. 

Статья 28. Дееспособность малолетних 

1. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки, за исключением 

указанных в п. 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны. 

2. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, 

совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не 

докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с 

законом также отвечают за вред, причиненный малолетними. 

 

Статья 29. Признание гражданина недееспособным. 

1.Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения 

своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в 

порядке, установленным …законодательством. Над ним устанавливается опека. 

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. 

 

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина. 

1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит семью в тяжелое материальное положение, 

может быть ограничен судом в дееспособности… Над ним устанавливается 
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попечительство. Он вправе совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие 

сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он 

может лишь с согласия попечителя… 

 
Задание 3. Решите правовые задачи 
 
1 вариант 

1. Пятилетний Сережа Семенов взял спички и пошел играть с ними возле 

сараев, построенных недалеко от многоэтажного дома. В результате 

произошел пожар. Выгорел сарай  гр. Петрунькова. Когда тот предъявил 

претензии к отцу Сергея, то старший Семенов заявил, что платить за сарай не 

будет, т. к.  сам он ничего не поджигал, а с ребенка и взять нечего. Прав ли 

Семенов? Почему?    

2. Бабушка подарила 15 летнему внуку Пете домовладение. Некто  Игнатов 

решил обманным путем приобрести дом. Он уговорил  Петю продать его за 

40000 руб. Этой суммы  было достаточно для приобретения мопеда, о 

котором мечтал мальчик. Когда они пришли к нотариусу, тот отказал в 

заверке сделки. Игнатов  пригрозил нотариусу судом и требовал заверить 

договор. Кто прав? Почему? 

3. Лена была вынуждена выйти замуж по причине  беременности в 16 лет. 

Когда родился ребенок, Лена попросила родителей разменять 

принадлежащею в равных долях родителям и ей самой приватизированную 

квартиру. Родители отказались, мотивируя несовершеннолетием  Лены. 

Правы ли они? Почему? 

4. Учащийся техникума Рожанец, 15 лет, с одобрения родителей начал 

собирать деньги на приобретение DVD - центра. Через 2 года он имел 

10000руб., из которых 2800 руб. были отложены с его стипендии, 1200 руб. 

ему подарила бабушка, а остальные 6000 руб. он заработал во время летних 

каникул. Не спросив разрешения родителей, Рожанец купил центр. Родители 

Рожанца решили, что покупка неудачная, из-за марки центра и отругали сына 
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за то, что он не посоветовался с ними. Мог ли Рожанец приобрести вещь без 

согласия родителей? Правы ли родители? 

2 вариант 

1. Недееспособный Григорьев подрабатывал грузчиком в магазине. Когда 

наступил день зарплаты, директор магазина отказался выдавать деньги 

Григорьеву на руки, объяснив это тем, что он недееспособный. А деньги 

будут отданы попечителю Григорьева. Прав ли директор магазина? Почему? 

2. 16-летний Иванцов зарегистрировался в налоговых органах как частный 

предприниматель, занимавшийся продажей изготовленных им же сувениров 

из морских ракушек. Когда Иванцов скопил 10000 рублей, он решил 

приобрести видеотехнику и музыкальный центр. Родители Иванцова 

запретили ему это, мотивируя тем, что деньги лучше потратить на одежду, 

тем более сыну нет 18 лет, и он не может принимать таких решений. Кто прав 

в данной ситуации? Почему? 

3. 10-летнему Ивану Дорохову по наследству от умершей бабушки перешла 

квартира. После оформления документов на имя Ивана пришло уведомление 

из налоговой инспекции об уплате налога на имущество. Родители мальчика 

написали жалобу начальнику налоговой службы, в которой указывалось на 

неправильные действия налоговиков, т.к. их сын несовершеннолетний, не 

работает и, следовательно, не может платить налог. Что должен ответить 

начальник налоговой службы на жалобу Дороховых? 

4. 16-летний  Виктор Зорин, увлекающийся химией, придумал 

приспособление для быстрого и безопасного смешивания красителей. С 

помощью отца он запатентовал изобретение на свое имя. Через некоторое 

время это изобретение стали использовать на лакокрасочном комбинате, где 

работал отец Виктора. Вознаграждение за использование приспособления 

администрация выдавала отцу, на что сын стал возражать. Разрешите данную 

ситуацию. 

 
Задание 4. Сделайте вывод о проделанной практической работе. 
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Практическая работа № 21-22 (2 часа) 

Тема: Гражданское право. 
 
Цель: умение работать с нормативно-правовыми документами. 
 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 475-479). 

Теоретические сведения к практической работе: 
 

Подотрасль гражданского права — это обязательственное право. 

Обязательство -  это правоотношение, в соответствии с которым одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенные действия или воздержаться от совершения определенных 

действий. 

Основаниями возникновения обязательств выступают юридические факты, 

с которыми закон связывает возникновение субъективных прав и 

обязанностей. Наиболее распространенным и важным основанием 

возникновения обязательств служит договор — соглашение двух или более 

лиц, направленное на возникновение, изменение или прекращение 

гражданского правоотношения. 

Обязательства могут также возникать и не на основе договоров. Их обычно 

называют внедоговорными обязательствами. Это обязательства вследствие 

причинения вреда и обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Последнее может проявляться в различных формах. Так, неправомерное 

удержание чужих денежных средств, уклонение от их возврата, 
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неосновательное их получение или сбережение за счет другого лица 

обязывают нарушителя к уплате процентов на сумму этих средств. 

Исполнение обязательств означает совершение должником в пользу 

кредитора определенного действия (передача вещи, выполнение работы, 

оказание услуги и др.) или воздержание от совершения действия. Не 

допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и 

одностороннее изменение их условий. Надлежащее исполнение обязательства 

означает, что должник предоставил кредитору то материальное благо, 

которое предусмотрено обязательством, и в определенный срок. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 

могут применяться меры, которые понуждают должника исполнить 

обязательство. Эти меры связаны с неблагоприятными имущественными 

последствиями для должника. Законом предусмотрены следующие способы 

обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительство, 

банковская гарантия, задаток. Неустойкой (штрафом, пеней) признается 

установленная законом (законная неустойка) или договором (договорная 

неустойка) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Залог 

как способ обеспечения исполнения обязательства заключается в том. что 

должник передает кредитору имущество, стоимость которого покрывает 

сумму долга. Поручительство — это способ обеспечения исполнения 

обязательства, при котором поручитель обязывается перед кредитором 

должника отвечать за исполнение обязательства последнего полностью или в 

части. Банковская гарантия заключается в том. что банк за определенное 

вознаграждение по просьбе должника дает письменное обязательство 

кредитору уплатить ему денежную сумму по его письменному требованию. 

Задаток — это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 

сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей. 

Как уже указывалось, основанием возникновения обязательства служит 

договор. Договоры бывают консенсуальные, когда стороны приходят к 
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соглашению по всем существенным условиям, и реальные, которые 

подкрепляются передачей имущества (например, хранение). Различают 

возмездные (купля-продажа) и безвозмездные (дарение) договоры. По 

субъектам, в пользу которых исполняется договор, выделяют договоры в 

пользу его участников и договоры в пользу третьих лиц. В зависимости от 

юридической направленности различают основные (окончательные) и 

предварительные (стороны обязуются заключить договор в будущем) 

договоры. 

Порядок заключения договора состоит в том. что одна из сторон 

направляет другой свое предложение о заключении договора (оферту), а 

последняя, принимая предложение заключить договор — свое согласие 

(акцепт). Договор признается заключенным в момент получения акцепта 

лицом, направившим оферту. В качестве акцепта может признаваться 

совершение действий по выполнению условий договора, указанных в оферте. 

Молчание не признается акцептом. 

Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению обеих 

сторон либо, если его условие нарушается одной из сторон, по решению суда. 

 

Практическая часть 
 

Задание  1. Ответить на вопросы: 
 
1. Что такое обязательство? Какие виды обязательств существуют? 

2. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязательств? 

3. Что такое договор? Каковы его виды? 

 
Задание 2. Составить договор купли-продажи 
 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ (ОБРАЗЕЦ)  

ДОГОВОР № _   
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

г. ________________                          "___"________ 20_ г. 
_____________________________________________________________________________,  
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(наименование Продавца) 

именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________________________ 
                                                                                                                            (должность, Ф.И.О.)  

действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                                                                                                                 (Устава, положения) 

с одной стороны, и ____________________________________________________________, 
                                                                                                                       (наименование Покупателя) 
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________, 
                                                                                                                                       (должность, Ф.И.О.) 

действующ___ на основании ____________________________________________________, 
                                                                                                                                                                  (Устава, положения) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 
______________ (далее - "Товар") в количестве и в сроки, предусмотренные в договоре, а 
Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в 
договоре. 
1.2. Количество Товара ______________________ 
1.3. Товар передается одной партией. 
1.4. Товар должен соответствовать образцу под № ____ в каталоге Продавца. 
1.5. На Товар устанавливается гарантийный срок _________________. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Продавец обязан: 
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в   надлежащей  упаковке в 
течение  _____ после заключения настоящего договора 
путем_____________________________________ 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________.  
(доставки, предоставления Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения Товара, через транспортную организацию, 

организацию связи)  

2.1.2.  Одновременно  с  передачей  Товара  передать Покупателю 
 _____________________________________________________________________________ 
(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, сертификаты качества на Товар) 

2.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 
2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. В течение ________ после подписания настоящего договора обеспечить приемку и 
транспортировку Товара. 
2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Товара: ______________ за _______________. 
3.2. Стоимость партии Товара составляет _______________. 
3.3. В течение _____________ после подписания настоящего договора Покупатель обязан  
перечислить ____% от стоимости партии Товара, указанной в п. 3.2, в качестве аванса. 
3.4. В течение _____ после принятия Товара Покупатель обязан перечислить оставшуюся 
часть стоимости Продавцу. 
 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
4.1. В случае передачи Товара, не соответствующего образцу или с иными недостатками,  
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Покупатель вправе по своему выбору потребовать: 
 4.1.1. Соразмерного уменьшения цены. 
4.1.2. Безвозмездного устранения недостатков _____________ (в течение _____, в разумный 
срок) после извещения Продавца Покупателем. 
4.1.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 
4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются 
вновь после их устранения и других подобных недостатков). 
Покупатель вправе по своему выбору: 
4.2.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной цены. 
4.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 
договору. 
4.3. Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара 
возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем инструкции 
по эксплуатации и хранению Товара либо действий третьих лиц, либо непреодолимой 
силы. 
4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, 
если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает 
течь с момента _____________________ 
_________________________________________________. 
  (принятия Товара Покупателем, вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, 
предоставления Товара в распоряжение Покупателя, сдачи Товара Продавцом перевозчику 
для доставки Покупателю, в организацию связи для пересылки Покупателю, подписания 
акта приема-передачи Товара и упаковки) 
 

5. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
5.1. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено п. 1. 
2 договора, Покупатель вправе по своему выбору: 
5.1.1. Потребовать передать недостающее количество Товара. 
5.1.2. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать возврата 
уплаченной денежной суммы. 
5.2. В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в п. 1.2 договора и 
спецификации, Покупатель обязан известить об этом Продавца в порядке, определенном п. 
8.4 договора. Если в течение ____ после получения сообщения Покупателя Продавец не 
распорядится соответствующей частью Товара, Покупатель вправе принять весь Товар. 
Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в п. 3.1 договора. 

 
6. ТАРА И УПАКОВКА 

6.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ 
____________, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 
6.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель 
вправе потребовать от Продавца либо затарить (упаковать) Товар, либо заменить 
ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) 
Товара Покупателем. 
 

7. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
7.1. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Покупатель имеет право 
потребовать уменьшения цены Товара либо расторжения настоящего договора, если не 
будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на Товар. 
 7.2. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до 
передачи Товара, Продавец обязан возместить Покупателю понесенные последним убытки, 
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в том числе возвратить уплаченную цену, возместить расходы на приобретение Товара у 
другого  
продавца, возместить упущенную выгоду и т.д. 
 Продавец освобождается от этой обязанности, если докажет, что Покупатель знал или 
должен был знать о наличии оснований для изъятия Товара. 
 

8. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 
 8.1. Продавец обязан доставить Товар Покупателю за свой счет. 
Варианты: 
Товар должен быть передан Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения 
Товара: ________________________. 
Товар должен быть доставлен за счет Покупателя. Продавец самостоятельно передает 
Товар перевозчику (в организацию связи) для доставки Покупателю. Расходы по доставке 
Товара возмещаются Продавцу Покупателем в течение ____ с момента извещения 
Продавцом Покупателя  
о сдаче Товара для доставки и не могут превышать ________. 
8.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с 
момента 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(принятия Товара Покупателем, вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, предоставления Товара в распоряжение 

Покупателя, сдачи Товара Продавцом перевозчику для доставки Покупателю, в организацию связи для пересылки Покупателю, 

подписания акта приема-передачи Товара и упаковки) 

С указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче 
Товара. 
8.3. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он 
вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и потребовать возврата 
уплаченного вознаграждения. 
Товар считается принятым с момента 
________________________________________________ 
                                                                                  
_____________________________________________________________________________ 
(подписания акта приема-передачи Товара и упаковки, неизвещения Продавца об отказе в принятии Товара в сроки, предусмотренные п. 

8.4 договора) 

8.4. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о количестве,  
качестве, таре и (или) упаковке Товара в срок _____ после того, как нарушение было или 
должно было быть обнаружено, исходя из характера и назначения Товара. 
8.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного п. 8.4, Продавец вправе отказаться 
полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему 
недостающего количества Товара, замене Товара, о затаривании и (или) об упаковке 
Товара, если докажет, что невыполнение этого правила Покупателем повлекло 
невозможность удовлетворить его требования или влечет для Продавца несоизмеримые 
расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о 
нарушении договора. 
8.6. Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданный Товар не 
соответствует условиям договора, он не вправе ссылаться на обстоятельства, 
предусмотренные п.п. 8.4, 8.5. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки. 
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9.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу проценты за 
пользование чужими денежными средствами в размере ____% от неоплаченной стоимости 
Товара за каждый день просрочки. 
9.3. В случае непередачи Товара полностью или частично в срок, предусмотренный подп. 
2. 
1.1 настоящего договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере ___% от 
стоимости непереданного Товара за каждый день просрочки. 
 9.4. В случае несвоевременного возмещения расходов Продавца по доставке Товара 
Покупатель уплачивает Продавцу проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере _____% от суммы расходов. 
 9.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от 
исполнения обязательств в натуре. 
9.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует 
чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 
сила). 
10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее _______ с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения 
настоящего договора. 
11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, 
совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон. 
 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
12.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная 
информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не 
подлежат  
разглашению. 

 
 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. 
13.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Дополнительные условия по настоящему договору: ___________. 
14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще 
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уполномоченными на то представителями сторон.   14.3. Все уведомления и сообщения 
должны направляться в письменной форме. 
14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством. 
14.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, 
второй - у Покупателя. 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Продавец: 
_____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
_____________________________ 

 Покупатель: 
_____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
_____________________________ 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
       Продавец: __________________   Покупатель: ___________________ 
       _________________/__________   ______________/________________ 
    
             М.П.                                                                 М.П. 

 
 

Задание 3. Сделать вывод о проделанной практической работе: 
 

 

Практическая работа № 23 (1 час) 

Тема: Наследственное право. 
 
Цель: сформировать знания обучающихся в области наследственного права, 

навыки составления необходимых документов и решения творческих задач по 

вопросам наследования. 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 475-479). 
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Теоретические сведения к практической работе 

Еще одну подотрасль гражданского права представляет наследственное 

право. Оно регулирует юридические отношения, которые продолжают 

действовать после смерти человека, и определяет переход имущественных и 

некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего 

гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном 

законом порядке. 

Момент смерти гражданина считается открытием наследства. Местом 

открытия наследства считается постоянное место жительства наследодателя, 

а если оно неизвестно — место нахождения имущества. Временем открытия 

наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его 

умершим — день вступления в силу судебного решения об этом. 

Гражданин может сам определить, кому оставить свое имущество после 

смерти. Для этого составляется завещание. Если завещание отсутствует, то 

законодательство призывает к наследству наиболее близких родственников 

наследодателя — супруга, детей. родителей и т.д. В связи с этим выделяются 

два вида наследования: по завещанию и по закону. 

Завещание носит строго личный характер, должно быть собственноручно 

подписано наследодателем и нотариально удостоверено. В течение жизни 

наследодатель может составлять неограниченное количество завещаний, но 

действительным будет только последнее. Однако в любом случае наследства 

не могут быть лишены несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также не-

трудоспособные иждивенцы наследодателя. 

Если наследодатель не оставил завещания, то имеет место наследование по 

закону, который определяет крут наследников и очередность наследования. 

Ныне действующее законодательство устанавливает несколько очередей 

наследников по закону. Наследниками первой очереди по закону признаются 

дети, супруг и родители наследодателя. Если нет наследников первой 

очереди, то к наследству призываются наследники второй очереди. К ним 
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законодательство относит полнородных и неполнородных братьев и сестер 

наследодателя, его бабушку и дедушку как со стороны отца, так и со стороны 

матери. Наследники каждой последующей очереди также призываются к 

наследству, если нет наследников предшествующих очередей. К наследникам 

третьей очереди относят полнородных и неполнородных братьев и сестер 

родителей наследодателя (дяди и тети). Наследниками последующих оче-

редей считаются родственники наследодателя более дальней степени родства. 

После определения наследников следует принятие наследства. Оно 

представляет одностороннюю сделку, совершаемую наследником. Принятие 

наследства осуществляется подачей заявления наследника о принятии 

наследства нотариусу по месту открытия наследства. Принятием наследства 

признается фактическое вступление наследником во владение 

наследственным имуществом. 

Срок для принятия наследства устанавливается в шесть месяцев. В случае 

если срок пропущен по уважительным причинам, суд вправе восстановить 

его. 

Практическая часть 

 Задание 1. Составить завещание 
 

Завещание 
Город ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Дата _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

1. Я, ________________________________________________________________ 
проживающая  по адресу: __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Настоящим завещанием делаю следующее распоряжение: все свое имущество, какое ко 
дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы 
оно не находилось, в том числе (указывается  конкретнее имущество) _____________ 
ЗАВЕЩАЮ (указывается  родство и Ф.И.О.) ___________________________ 

2. Содержание ст. 535 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено. 
3. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса 

города __________ района ____________ области _______________ по адресу: 
____________________________ 
___________________________________________________________,  
Другой выдается Ф.И. О. ______________________________________________ 
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Дата ___________________________ настоящее завещание удостоверено мной, Мелентьевой Ириной 
Яковлевной, нотариусом города  ____________ района ________________ области ______________. 
Завещание подписано (Ф.И.О.) _________________________________ 
В моем присутствии после прочтения текста завещания вслух. 
Личность ее установлена, дееспособность ее установлена.  
Зарегистрировано в реестре за № ___________. 
Взаскано по тарифам согласно статье 4 Закона РФ «О государственной пошлине» 
 По п. «4.6.»: ________________ 
По п. «4.24.»: ________________ 
Всего взыскано:  _______________ 
 

Нотариус:                         _______________ 
 

Задание 2. Решение задач 

1. В авиакатастрофе погибли супруги Ибрагимова и Федотов, Ибрагимова имела 
дочь, сына и престарелую мать. На иждивении Федотова находился сын и 
несовершеннолетний брат. Погибшие имели также общую дочь, 4 лет. 

На имущество Федотова также претендовала его сестра.  

Определите наследников. Разделите наследство. Завещание супруги не 
оставили 

2. После смерти Бочкарева осталось имущество: дача, квартира, автомобиль и 
счет в банке. Дача была завещана младшему сыну, квартира – старшему. Дочь же 
считала, что все остальное принадлежит ей.  

Разделите наследство. 

 

3. После смерти Потапова у него остались супруга, сын Андрей, сын Степан и 
замужняя дочь Наталья. Через 3 месяца после смерти отца дочь Наталья родила 
девочек-близнецов, но сама после тяжелых родов умерла. 

Определите круг наследников Потапова и их доли в наследстве 

4. После смерти Разоренова выяснилось, что в соответствии с завещанием его 
автомобиль должен перейти к его брату. В завещании ничего не было сказано о 
гараже в гаражном кооперативе. Из других родственников у Разоренова были 
только сын от первого брака и 47-летняя жена. 

Кто унаследует гараж после смерти Разоренова? 

5. После смерти Завидова его наследники по закону отказались принять 
наследство, не указав, в пользу кого сделан отказ. Завещания Завидов не оставил. 

Что станет с наследством Завидова? 
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6. Забродина, будучи замужем за государственным служащим, всю жизнь не 
работала, вела хозяйство и воспитывала детей, пока не достигла пенсионного 
возраста. После смерти ее мужа выяснилось, что он оставил все свое имущество 
по завещанию в пользу своей знакомой, не упомянув там жену. 

Есть ли у Забродиной права на долю в наследстве? 

7. Фонарев завещал все принадлежавшее ему имущество своему единственному 
родственнику – двоюродному брату. После смерти Фонарева его двоюродный 
брат отказался от наследства. 

Кому перейдет наследство? 

8. После смерти Звягинцева остались родной сын, сестра Звягинцева и его 
бабушка со стороны матери. Завещания Звягинцев не оставил, а его родной сын 
отказался от наследства.  

Определите круг наследников. 

9. 15 января 1995 г. муж и жена Борзовские попали в автокатастрофу. Муж 
скончался на месте, а жена – на следующие сутки в больнице. У них остались 
сын, дочь, мать и сестра Борзовского, отчим и мать Борзовской. 

Определите круг наследников. 

10. Семизоров после смерти отца унаследовал все его имущество по завещанию. 
Поскольку его отец был членом Союза художников, Семизоров обратился к 
юрисконсульту с вопросом, вправе ли он унаследовать членские права отца в 
Союзе художников.  

Что должен ответить ему юрист? 

Задание 3. Сделать вывод о проделанной практической работе. 
 
 
 

Практическая работа № 24 (1 час) 
Тема: Трудовое право 
 

Цель: Закрепить знания, полученные по теме “Трудовое право” (понятия, 

нормативные документы и т.п.); формировать навыки и умения применения 

теоретических знаний в практических ситуациях, умение пользоваться 

документами. 
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Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 492 - 494). 

 
Теоретические сведения к практической работе 

 
Трудовое право — это отрасль права, регулирующая отношения в 

процессе трудовой деятельности. 

Основные принципы трудового права: 

1) право на труд, право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род деятельности; 

2) запрещение принудительного труда; 

3) защита от безработицы; 

4) право на справедливые условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены; 

5) право на отдых; 

6) равенство прав и возможностей работников; 

7) право на справедливое вознаграждение за труд; 

8) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, а также 

право на забастовку. 

Трудовое право как отрасль права состоит из различных нормативных 

актов. Все они являются источниками трудового права. 

Источники трудового права — это Конституция РФ (статья 37), 

Трудовой кодекс РФ. принятый 30 декабря 2001 г. (вступил в действие с 1 

февраля 2002 г.), а также ряд федеральных законов («О порядке разрешения 
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коллективных трудовых споров», «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», «О коллективных договорах и соглашениях» и др.). 

К источникам трудового права относятся указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ в трудовой сфере, акты органов местного 

самоуправления, документы, регулирующие внутренний трудовой 

распорядок на каждом предприятии. 

Субъектами трудового права выступают участники трудовых 

правоотношений — работники и работодатели. Кроме того, в некоторых 

случаях субъектами могут быть представители работников и работодателей, 

профсоюзные органы, органы занятости населения, органы по рассмотрению 

трудовых споров, органы надзора за соблюдением трудового 

законодательства. 

Работодатель — это физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

найм работника и вступающее с ним в трудовые отношения. Работник — это 

физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Для 

того чтобы вступить в трудовые правоотношения, гражданин должен 

обладать трудовой правосубъектностью (праводееспособностью). Трудовая 

правосубъектность наступает по достижении 16 лет. Законодательство пре-

дусматривает возможность вступать в трудовые отношения и лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста. Так. лица, получившие основное общее 

образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовые 

договоры. С согласия родителей на работу может быть принят 

несовершеннолетний с 14 лет при условии его работы в свободное от учебы 

время (например, во время каникул). 

Документом, определяющим общие вопросы взаимоотношений работников 

и работодателя, служит коллективный договор. Он может включать в себя 

вопросы оплаты труда, компенсаций, рабочего времени и времени отдыха, 

социального страхования и т.д. Коллективный договор заключается на общем 

собрании трудового коллектива или профсоюза на срок от одного до трех лет. 
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Трудовое правоотношение возникает на основании трудового договора. 

Трудовой договор — это соглашение между работодатели и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по определенной cneциальности, квалификации гаи 

должности, обеспечить условия труда, предусмотренные законами, иными 

нормативно-правовыми актами, коллективным договором, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично и добросовестно выполнить определяемые этим 

соглашением трудовые функции и соблюдать действующие в данной 

организации npaвила внутреннего трудового распорядка. 

По времени действия различают договоры, заключаемые на не-

определенный срок и срочные трудовые договоры, которые заключаются на 

определенный срок, не превышающий 5 лет. Срочный трудовой договор 

может быть заключен только в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения При этом работодатель обязан указать в 

трудовом договоре конкретные обстоятельства, по которым трудовой договор 

не может быть заключен на неопределенный срок. Истечение срока срочного 

трудового договора считается основанием для его прекращения. Однако в 

случаях, когда срок договора истек, но ни одна из сторон не потребовала его 

расторжения, и работник продолжает работу и после истечения срока, 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Независимо от вида договора, все они должны заключаться в письменной 

форме. 

Прием на работу оформляется приказом администрации предприятия, 

учреждения, организации, который должен быть объявлен работнику под 

расписку. Приказ должен издаваться после заключения трудового договора. 

Трудовой кодекс запрещает необоснованный отказ в приеме на работу, не 

основанный на оценке деловых качеств. 

При поступлении на работу необходимо представить ряд документов: 
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1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу); 

5) при поступлении на работу, требующую специальных навыков или 

квалификации, документ, подтверждающий наличие этих навыков или 

квалификации у работника, например диплом о высшем или среднем 

специальном образовании. 

Критерии оценки: оценка «5» - все выполнено правильно на 100-90%, оценка 

«4» - выполнено правильно на 89-70%, оценка «3» - выполнено правильно на 

69-50%, оценка «2» - выполнено правильно на 49% и менее. 

 

Практическая часть 
Задание 1.  

Заполните таблицу: 
Стороны трудовых отношений 

 Права Обязанности 
1. Работник    

2.Работодатель   

 
Глава 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СТОРОНЫ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Статья 15. Трудовые отношения 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 
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трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. 

 

Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, или уставом (положением) организации, трудовые отношения 

возникают на основании трудового договора в результате: 

избрания на должность; 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

назначения на должность или утверждения в должности; 

направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным 

законом органами в счет установленной квоты; 

судебного решения о заключении трудового договора; 

признания отношений, связанных с использованием личного труда и 

возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 

отношениями. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 
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также на основании фактического допущения работника к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 

оформлен. 

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 

работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается. 

 

Статья 17. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового 

договора в результате избрания на должность. 

Трудовые отношения на основании трудового договора в результате 

избрания на должность возникают, если избрание на должность предполагает 

выполнение работником определенной трудовой функции. 

 

Статья 18. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового 

договора в результате избрания по конкурсу. 

Трудовые отношения на основании трудового договора в результате 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, 

если трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) 

организации определены перечень должностей, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядок конкурсного избрания на эти должности. 

 

Статья 19. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового 

договора в результате назначения на должность или утверждения в должности 

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в 

результате назначения на должность или утверждения в должности в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом 

(положением) организации. 
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Статья 19.1. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового 

договора в результате признания отношений, связанных с использованием 

личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями. 

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового 

договора, трудовыми отношениями может осуществляться: 

лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по 

указанному договору, на основании письменного заявления физического лица, 

являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не 

обжалованного в суд в установленном порядке предписания государственного 

инспектора труда об устранении нарушения части второй статьи 15 

настоящего Кодекса; 

судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по 

указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам 

(документам), направленным государственной инспекцией труда, иными 

органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в 

соответствии с федеральными законами. 

В случае прекращения отношений, связанных с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового договора, признание 

этих отношений трудовыми отношениями осуществляется судом. Физическое 

лицо, являвшееся исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в 

суд за признанием этих отношений трудовыми отношениями в порядке и в 

сроки, которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. 

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании 

отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли 

на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 

установленном частями первой - третьей настоящей статьи, были признаны 
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трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником и 

работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения 

физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, к 

исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей. 

 

Статья 20. Стороны трудовых отношений 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, вступать в трудовые отношения в качестве 

работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в 

случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом, - также лица, 

не достигшие указанного возраста. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может 

выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами 

признаются: 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 

также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 

иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 

осуществления указанной деятельности (далее - работодатели - 

индивидуальные предприниматели). Физические лица, осуществляющие в 

нарушение требований федеральных законов указанную деятельность без 
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государственной регистрации и (или) лицензирования, вступившие в 

трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой 

деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, возложенных 

настоящим Кодексом на работодателей - индивидуальных предпринимателей; 

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в 

целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства 

(далее - работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями). 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях 

осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами 

управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими 

лицами, иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с 

федеральным законом, в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, учредительными документами юридического лица 

(организации) и локальными нормативными актами. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право 

физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия 

у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, не 

достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской 

дееспособности в полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста 

восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с 

письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры с 

работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению 

домашнего хозяйства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших 

возраста восемнадцати лет, но признанных судом недееспособными, их 
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опекунами могут заключаться трудовые договоры с работниками в целях 

личного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению 

домашнего хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за 

исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую 

дееспособность в полном объеме, могут заключать трудовые договоры с 

работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и 

с письменного согласия своих законных представителей (родителей, 

опекунов, попечителей). 

В случаях, предусмотренных частями восьмой - десятой настоящей 

статьи, законные представители (родители, опекуны, попечители) физических 

лиц, выступающих в качестве работодателей, несут дополнительную 

ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, 

включая обязательства по выплате заработной платы. 

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодателя - 

юридического лица субсидиарную ответственность несут собственник 

имущества, учредитель (участник) юридического лица в случаях, в которых 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлена субсидиарная ответственность 

собственника имущества, учредителя (участника) по обязательствам 

юридического лица. 

 

Статья 21. Основные права и обязанности работника 

Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
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договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 



199 
 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
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ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей 

- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

создавать производственный совет (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) - 

совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа 

работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в 

труде, для подготовки предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных производственных процессов, 

внедрению новой техники и новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, 

порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с 

работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. К 

полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также 

вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 

представителей работников. Работодатель обязан информировать 

производственный совет о результатах рассмотрения предложений, 

поступивших от производственного совета, и об их реализации; 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
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специальной оценке условий труда. 

Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
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уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 
Задание 2. Сделать вывод о проделанной практической работе. 

 

 

Практическая работа № 25-26 (2 часа) 

Тема: Трудовое право.   
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Цель: научиться составлять трудовой договор. 

 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 494-497). 

 
Теоретические сведения к практической работе 

 

Содержание трудового договора определяется его сторонами и включает 

определенные условия. К существенным (необходимым) условиям относятся 

место работы, трудовые функции работника (специальность, квалификация, 

должность), дата начала (при срочном договоре — и окончания) работы, 

права и обязанности работника и работодателя, условия труда, режим 

рабочего времени и времени отдыха, условия оплаты труда и социального 

страхования. 

Помимо существенных в трудовой договор включаются и дополнительные 

условия, конкретное содержание которых зависит от соглашения сторон. 

Дополнительными условиями могут быть установление испытательного 

срока, неразглашение коммерческой тайны, предоставление места жительства 

на время работы и др. 

Недействительными признаются условия, ухудшающие положение 

работников по сравнению с предусмотренными законодательством о труде. 

Трудовой договор может быть расторгнут только по следующим 

основаниям: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 
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3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

организации либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законом правил заключения трудовых 

договоров. 

При увольнении работника издается соответствующий приказ. В день 

увольнения работнику выдается трудовая книжка. 

Трудовое право подробно регулирует вопросы рабочего времени и времени 

отдыха.  

Практическая часть 

Задание: Составить трудовой договор 

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 (бессрочный; с условием об испытательном сроке) 
 
г. ___________________                                                                          "__"________ г. 

_____________________________________, именуем__ в  дальнейшем "Работодатель", в 
лице __________________________________________, действующ ___ на основании 
Устава, с одной стороны, и гражданин РФ именуем___ в дальнейшем "Работник", с  другой  
стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1.  Работодатель  поручает,  а  Работник  принимает  на себя выполнение  

трудовых  обязанностей  в  должности 
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__________________________________________________________ 
________________________________в  ______________________________________. 

1.2. Работа по настоящему договору является для Работника основной. 
1.3. Местом работы Работника является офис организации, расположенный по 

адресу: _____________________________. 
1.4. В целях проверки соответствия квалификации Работника занимаемой 

должности, его отношения поручаемой работе, Работнику устанавливается испытательный 
срок, продолжительностью ____ (__________) месяца, с момента начала работы, 
указанного в п. 2.1 настоящего договора. 

1.5. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных 
условиях. Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, 
работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и 
иными особыми условиями труда. 

 
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с 

"___"___ ____ г. 
2.2. Настоящий договор заключен на _______________________ срок. 
 
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 
 
3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной 

оклад в размере ___ (_______________) рублей в месяц. 
3.2. Работодателем устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты 

(доплаты, надбавки, премии и т.п.). Размеры и условия таких выплат определены в 
Положении о премировании работников "______________", с которым Работник 
ознакомлен при подписании настоящего договора. 

3.3. В случае выполнения Работником наряду со своей основной работой 
дополнительной работы по другой должности или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, Работнику 
производится доплата в размере __% оклада по совмещаемой должности. 

3.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию Работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере 
одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части должностного оклада за 
день или час работы сверх должностного оклада, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. По желанию Работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.6. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных 
средств в кассе Работодателя (путем перечисления на счет Работника в банке). 

3.7. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 
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4.1. Работнику устанавливается __________________ рабочая неделя с 
_____выходными днями – (____________________________________). 

4.2. Время начала работы: ________________________. 
Время окончания работы: _____________________. 
4.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и 

питания с ___ час. до ___ час, который в рабочее время не включается. 
4.4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ___ (не менее __________) календарных дней. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на 
основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством 
Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка 
"_____________________". 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 
5.1. Работник обязан: 
5.1.1. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности: 
5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка "__________________" 

и иные локальные нормативные акты Работодателя. 
5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 
5.1.4. Выполнять нормы труда в случае их установления Работодателем. 
5.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
5.1.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников. 
5.1.7. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества Работодателя. 

5.1.8. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся 
деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства. 

5.1.9. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. 
Сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя, определены в Положении о 
коммерческой тайне "____________________". 

5.1.10. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на 
территории России и за рубежом. 

5.2. Работник имеет право на: 
5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором. 
5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы. 

5.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные 
выходные дни, нерабочие праздничные дни. 

5.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

5.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
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6.1. Работодатель обязан: 
6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия настоящего Договора. 
6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором. 
6.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 
6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату 

в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка. 
6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им 

трудовых обязанностей. 
6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами. 
6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6.2. Работодатель имеет право: 
6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 
6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в 

должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других 
работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты. 
6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
 
7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА 
 
7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 
8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 
8.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются все 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, локальными актами Работодателя и настоящим договором. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 

обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, 
Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных 
актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет 
дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому 
законодательству Российской Федерации. 

9.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у 
Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 
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9.4. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать 
Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) 
бездействием Работодателя. 

 
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
10.1.Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его 

работы. 
 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и 

разглашению не подлежат. 
11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую 

силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к 
настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим 
трудовые отношения. 

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

 
                       12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Адреса и реквизиты сторон. 
Работодатель Работник 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________ 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
___________________________ 

Подписи сторон. 
Работодатель Работник 

 
___________________  
_____________________________ 
              (подпись)    (расшифровка)                                   

__________________  
______________________________ 
                (подпись)    (расшифровка)                                                                                      

 
Задание 2. Сделать вывод по проделанной практической работе. 
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Практическая работа № 27 (1 час) 
Тема: Трудовые споры 
 
Цель: научиться разрешать трудовые споры. 
 
Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 499-500). 

 
Теоретические сведения к практической работе: 

Трудовые споры – разногласия, возникающие между работниками 

(коллективом работников), с одной стороны, и работодателем, с другой, по 

вопросам, связанным с применением законодательства о труде, коллективных 

договоров и других соглашений о труде, а также условий трудового договора. 

По своей юридической природе споры делятся на: 

1. споры искового характера; 

2. споры неискового характера. 

Причины трудовых споров: 

• организационно-правовые; 

• субъективные; 

• организационно-хозяйственные. 

Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 
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установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и 

лицом, 

ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также 

лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в 

случае отказа работодателя от заключения такого договора (ст. 381 ТК). 

Индивидуальные исковые трудовые споры рассматриваются: 

• комиссиями по трудовым спорам; 

• районными (городскими) судами. 

Ст. 385 ТК:  

Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в организациях, за 

исключением споров, по которым настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым 

спорам, если работник самостоятельно или с участием своего представителя 

не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 

работодателем. 

Ст. 391 ТК:  

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям 

работника, работодателя или профессионального союза, защищающего 

интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по 

трудовым спорам. 

Или, когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам,  

а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам 

не соответствует законам или иным нормативным правовым актам. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры 

по заявлениям: 
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• работника – о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 

причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 

вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за 

время выполнения нижеоплачиваемой работы; 

• работодателя – о возмещении работником вреда, причиненного 

организации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые 

споры: 

• об отказе в приеме на работу; 

• лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических 

лиц; 

• лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) 

по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 

соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии актов, содержащих 

нормы рудового права, в организациях. 

Этапы разрешения коллективного трудового спора: 

1. Рассмотрение требований работников, профессиональных союзов 

    и их объединений (ст. 400 ТК); 

2. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией 

    (ст. 402 ТК); 

3. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника  

    (ст. 403 ТК); 

4. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже (ст. 

404 ТК); 

5. Работники вправе использовать собрания, митинги, демонстрации.  
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    пикетирование, имеют право на забастовку. 

 
Задание: разобрать конкретные ситуации и решить трудовые споры. 

 
Порядок выполнения практической работы: 

 
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума. 

2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической 

работы». Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов 

интеллектуальной     деятельности.   

3. Выполните задания практической работы. 

Задания для практического занятия – решение трудовых споров в конкретных 

ситуациях. 

3.1. При приеме на работу на должность менеджера фирмы в отделе кадров  

       от Смирновой Т.И. потребовали следующие документы:  

1) паспорт;  

2) трудовую книжку;  

3) диплом о высшем образовании;  

4) справку о состоянии здоровья;  

5) характеристику с прежнего места работы. 

    ─ Правомерно ли требование администрации о предоставлении Смирновой 

Т.И.  всех перечисленных документов? (раздел 3 ТК) 

3.2. Кириллов М.10 марта написал заявление о приеме на работу на завод в 

качестве   мастера и согласился на прохождение месячного испытания.11 

марта он приступил к работе. Приказ же о его приеме на работу был издан 

лишь 14 марта. Отработав 2 недели, Кириллов заболел и неделю находился на 

больничном.   Когда же он в начале четвертой недели вышел на работу, то ему 

был объявлен приказ администратора о том, что со следующего дня он 

увольняется как не выдержавший испытания. 

─ С какого времени заключен трудовой договор с Кирилловым?  

─ Правомерно ли ему назначено испытание при приеме на работу?  
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─Законно ли он уволен? 

─ Где он может обжаловать решение об увольнении, если считает его 

незаконным?    (раздел 3 ТК) 

3.3. Бухгалтер Тимофеева была переведена из одного банка в другой; круг 

обязанностей, режим работы, заработная плата и другие условия работы при 

этом не изменились. Тимофеева обжаловала перевод в комиссии по трудовым 

спорам, как произведенный без ее согласия. 

─ Какое решение должна вынести комиссия по трудовым спорам?  

─ Изменится ли решение задачи, если этот банк находится в другом районе 

города?  

─ Оформите решение комиссии по трудовым спорам (раздел 3 ТК). 

3.4. Иванова заключила трудовой договор на 5 лет о работе в салоне красоты  

в качестве косметолога. Проработав 1,5 года, она подала заявление с просьбой 

уволить ее по собственному желанию. 

─ Вправе ли Иванова требовать увольнения по собственному желанию?  

─ В каком порядке производится прекращение трудового договора по 

инициативе   работника? (раздел 3 ТК) 

3.5. В связи с сокращением объема работ управляющий фирмы издал приказ о 

сокращении трех работников. Под сокращение попали: Иванова, не имеющая 

специальной квалификации; Соколова, проработавшая в фирме всего полгода, 

пенсионерка Петрова. Впоследствии выяснилось, что Соколова беременна. 

─ Каков порядок увольнения работников по сокращению штатов?  

─ Какие гарантии предусмотрены законом высвобождаемым работникам?  

─ Правомерны ли действия администрации по условиям задания? (разделы 3, 

7 ТК) 

3.6. Щукин был уволен администрацией предприятия за систематические 

нарушения трудовой дисциплины по п.5 ст. 81 ТК РФ. Оспаривая законность 

увольнения, Щукин писал, что действительно допускал нарушения трудовой 

дисциплины, но никаких взысканий за них ему не объявлялось. 

─ Каков порядок увольнения работника за систематическое неисполнение  



214 
 

    без уважительных причин своих трудовых обязанностей?  

─ Является ли законным увольнение Щукина?  

─ Куда он может обратиться, если считает свое увольнение незаконным?  

─Требуется ли согласие выборного профсоюзного органа для увольнения по 

данному   основанию?  

─ В каких случаях для увольнения по инициативе работодателя требуется  

    предварительное согласие соответствующего выборного профсоюзного  

    органа? (раздел 3 ТК) 

3.7. Общее собрание акционеров приняло решение об увольнении директора 

АО в связи с неполучением в отчетном году акционерным обществом 

планируемой суммы прибыли. 

─ Возможно ли увольнение работника по такому основанию?  

─ Допускается ли увольнение работника по основаниям, не указанным в 

законе? (раздел 3, 7, гл. 43 ТК) 

3.8. В коллективном договоре предприятия содержится условие, согласно 

которому лица, нарушающие трудовую дисциплину, в частности, 

опаздывающие на работу и прогуливающие, могут привлекаться к 

сверхурочной работе без какой-либо дополнительной оплаты. 

─ Является ли законным такое условие коллективного договора? (разделы 4, 6 

ТК) 

Критерии оценки практической работы: 
Задания Баллы Примечание 

Задание 3.1. 2 +5 баллов – дано пояснение 

Задание 3.2. 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
+5 баллов – дано пояснение 

Задание 3.3. 
1. 
2. 
3. 

 
2 
2 
2 

 

Задание 3.4. 
1. 
2. 

 
2 
2 
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Задание 3.5. 
1. 
2. 
3. 

 
2 
2 
2 

 
 
 
+5 баллов – дано пояснение 

Задание 3.6. 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
2 
2 
2 
2 

 

Задание 3.7. 
1. 
2. 

 
2 
2 

 

Задание 3.8. 2  
 

Результативность 
правильных ответов 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (оценка) вербальный аналог 
55-48 5 отлично 
47-28 4 хорошо 
27-18 3 удовлетворительно 

менее 18 2 не удовлетворительно 
 
Задание 3. Сделать вывод по проделанной практической работе. 
 

 

 

Практическая работа №  28 (1 час) 

Тема: Уголовное право 
 
Цель: научиться определять различия между проступками и    

преступлениями 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить практическую работу; 

2.Оформить отчёт по практической работе. 

 
Оборудование, программное обеспечение:   Важенин А.Г.  Обществознание. 

Учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018. (стр. 509-519). 
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Теоретические сведения к практической работе: 
 

Уголовное право — это отрасль права, совокупность юридических норм, 

которые определяют преступность и наказуемость деяния, а также основания 

уголовной ответственности и освобождения от нее. 

Предметом уголовного права выступают общественные отношения, 

возникающие с момента совершения преступления.  

Субъекты уголовного права — это лило, совершившее преступление, и 

государство в лице правоприменительных органов.  

Задачами уголовного права служат зашита прав и свобод личности, 

интересов государства и общества, охрана правопорядка. 

Особенности уголовного права заключаются в том, что уголовная 

ответственность применяется только к физическим лицам, и в том, что 

единственным источником уголовного права является Уголовный кодекс РФ. 

Никакие другие правовые акты и судебные решения не могут устанавливать 

нормы уголовного права. Таким образом, в уголовном праве действует 

принцип «то деяние, которое не рассматривается в уголовном законе в 

качестве преступления, преступлением не является». 

Уголовный кодекс состоит из двух частей — общей и особенной. В обшей 

части обозначены основные понятия и принципы уголовного права, а 

особенная содержит перечень конкретных преступлений и наказаний за них. 

Уголовный закон распространяет свое действие на всю территорию России, 

включая воздушное пространство над ней, территориальные морские воды, 

морские и воздушные суда, находящиеся за пределами российской 

территории, и территории посольств РФ за рубежом. Любое лицо, 

совершившее преступление на территории Российской Федерации, несет 

ответственность по ее закону. К уголовному закону применяется принцип 

«закон обратной силы не имеет». 

Ключевое понятие уголовного права составляет понятие преступления. 

Преступление — это предусмотренное уголовным законом противоправное, 
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виновное и наказуемое деяние, причиняющее существенный вред 

общественным отношениям или создающее угрозу причинения такого вреда.  

Таким образом, признаки преступления следующие: 

1) противоправность, которая определяется как нарушение норм 

уголовного закона; 

2) особая общественная опасность. Она толкуется как причинение 

значительного вреда различным общественным отношениям. Преступление 

посягает на основы государственного и общественного строя, жизнь, права и 

свободы граждан, собственность, общественный порядок; 

3) виновность предполагает наличие вины в форме умысла или 

неосторожности; 

4) наказуемость. Каждое преступление должно быть наказано. 

За совершение преступления следует наложение уголовной от-

ветственности. От других видов юридической ответственности она 

отличается повышенной степенью тяжести и всегда исходит от государства в 

лице суда. 

С момента совершения преступления у лица, его совершившего, и 

государства возникают взаимные права и обязанности. Государство имеет 

право привлечь нарушителя к ответственности и обязано определить 

наказание, соответствующее преступлению. Лицо, совершившее 

преступление, обязано понести наказание, но имеет право на то наказание, 

которое соответствует преступлению, а также на смягчение наказания. 

Уголовная ответственность имеет два основания — фактическое и 

юридическое. Фактическое основание означает характеристику поведения 

субъекта, т.е. совершение им общественно-опасного деяния. Юридическое 

основание подразумевает наличие состава преступления, под которым 

понимается совокупность признаков, характеризующих данное общественно 

опасное деяние как преступление. Эти признаки — объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона преступления. Отсутствие какого-
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либо признака не позволяет привлечь к уголовной ответственности (отсут-

ствие состава преступления). 

Объект преступления — это общественные отношения, которым 

причинен вред. 

Объективная сторона преступления — это внешнее его проявление. Она 

предполагает наличие общественно опасного деяния, выраженного в форме 

действия или бездействия, общественно- опасных последствий деяния и 

причинно-следственной связи между ними. 

Субъект преступления — это только физическое лицо, способное нести 

уголовную ответственность, т.е. достигшее определенного возраста и 

осознающее опасность своих действий (вменяемое). Возраст для наступления 

уголовной ответственности — 16 лет. За некоторые особо тяжкие 

преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет. К последним 

относятся умышленное убийство и нанесение телесных повреждений, 

изнасилование, разбой, грабеж, кража и др. Невменяемым лицо признается, 

если в момент совершения преступления оно не могло руководить своими 

действиями. К невменяемым относят людей, страдающих психической 

болезнью или слабоумием, а также лиц, которые не страдают таким недугом, 

но в момент совершения преступления не могли отдавать отчет своим 

действиям. Не считается невменяемым лицо, находящееся в стадии 

алкогольного или наркотического опьянения. Наоборот, такое состояние 

является отягчающим обстоятельством. 

Субъективная сторона преступления — это психическое отношение 

лица к совершаемому им противоправному деянию, проявляющееся в форме 

вины, мотива и пели. 

На практике встречаются обстоятельства, которые внешне кажутся 

преступлениями, но состава преступления не содержат. К ним относятся: 

- необходимая оборона; 

- крайняя необходимость; 
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- физическое или психическое принуждение, исполнение приказа или 

распоряжения; 

- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Необходимая оборона — это правомерная зашита интересов государства, 

общества, прав самого обороняющегося от посягательств путем причинения 

вреда нападающему без превышения пределов необходимой обороны. 

Необходимая оборона должна осуществляться только против общественно 

опасного, преступного посягательства. Возможно применение мер 

необходимой обороны третьим липом в интересах лица, подвергшегося 

нападению. Необходимая оборона должна быть направлена против 

действительного посягательства, которое началось, причиняет вред и еще не 

закончилось. Не должно быть допущено превышение пределов необходимой 

обороны, т. е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и 

опасности посягательства. Недопустимо причинение излишне тяжкого вреда, 

который со всей очевидностью не вызывался необходимостью. 

Крайняя необходимость — это ситуация, когда лицо вынуждено для 

предотвращения значительного вреда причинить в качестве крайней меры 

менее значительный вред. Действия могут быть признаны совершенными в 

состоянии крайней необходимости при том условий, что существовала 

реальная опасность для право охраняемых интересов, которая угрожала 

причинить вред уже в следующий момент, а не в будущем, и устранение 

опасности было невозможно другими средствами. Причиненный вред должен 

быть меньше предотвращенного. 

Физическое или психическое принуждение, исполнение приказа или 

распоряжения. Лицо может совершить преступление под воздействием 

угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости. О применении мер ответственности можно говорить только 

тогда, когда у лица была реальная возможность не совершать преступления, 

т.е. когда его воля не была подавлена. Принуждение отнимает у лица 

возможность действовать свободно. В том случае, когда принуждение 
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полностью подавляет волю лица, нельзя говорить об общественно опасном 

деянии. Принуждение может быть нескольких видов. 

Физическое принуждение выражается в нанесении побоев, порезов, 

причинении телесных повреждений. 

Психическое принуждение — это угроза, направленная против личности 

человека, его родственников и имущества. Принуждение может применяться 

в силу материальной или служебной зависимости лица. Материальная 

зависимость возникает, если лицо находится на иждивении или является 

должником. Служебная зависимость определяется подчиненностью по 

службе лицу, склонившему к совершению преступления (например, 

исполнение незаконного приказа). 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Рядовые граждане имеют право на задержание преступника только во время 

или сразу после совершения преступления, т.е. если преступник совершил 

оконченное преступление или часть его объективной стороны и пытался 

скрыться. Задерживающие должны быть точно уверены, что это именно то 

лицо, которое совершило преступление. Целью задержания должно быть 

доставление подозреваемого в правоохранительные органы. Не допускается 

самосуд, расправа над ним. Вред, причиняемый задерживаемому, должен 

быть минимальным и соответствовать тяжести преступления. характеру 

оказываемого сопротивления, личности задерживаемого (рецидивист или 

впервые совершивший преступление), обстановке задержания (например, 

мирное или военное время). 

Одним из отягчающих вину обстоятельств выступает соучастие — это 

совершение умышленного преступления двумя и более лицами. Причем 

участники должны быть вменяемы и достигнуть определенного возраста. 

Различают несколько видов соучастия: 

1) соучастие без предварительного сговора, например убийство в 

коллективной драке; 
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2) простое соучастие с предварительным сговором, когда преступники 

заранее оговаривают свои действия; 

3) организованная группа, характеризующаяся большой степенью 

сплоченности, постоянным руководством, распределением ролей и 

создающаяся для совершения ряда преступлений; 

4) преступное сообщество — устойчивая, сплоченная группа людей, 

объединяющихся для совместной преступной деятельности, 

характеризующаяся длительными и постоянными связями между ее членами 

и спецификой преступлений. 

В зависимости от распределения ролей в преступлении выделяют 

следующие ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ: 

1) ИСПОЛНИТЕЛЬ — лицо, непосредственно совершившее преступление; 

2) ОРГАНИЗАТОР — лицо, руководившее преступлением. Руководство может 

проявляться в составлении плана преступления, распределении ролей, 

активном лидерстве в преступлении и др.; 

3) ПОДСТРЕКАТЕЛЬ — лицо, склонившее к совершению преступления; 

4) ПОСОБНИК — лицо, содействовавшее преступлению советами, 

предоставлением средств, устранением препятствий, сокрытием орудий 

преступления и т.д. Пособник должен осознавать, что его действия 

способствуют совершению преступления, и должен предвидеть вредные 

последствия своих действий. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, указанных в уголовном кодексе, довольно 

широк. Большая группа — ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ. 

1. Преступления против жизни человека (убийство, доведение до 

самоубийства). 

2. Преступления против здоровья человека (причинение телесных 

повреждений). 

3. Половые преступления (изнасилование). 

4. Преступления против личной свободы (похищение, захват заложников). 
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5. Преступления против чести и достоинства (клевета — распространение 

заведомо ложных сведений, унижающих честь и достоинство липа, 

подрывающих его авторитет). 

6. Преступления против конституционных прав граждан (нарушение тайны 

переписки, избирательных прав, норм охраны труда и др.). 

Другую группу составляют преступления против собственности. 

1. Некорыстные преступления (уничтожение или повреждение чужого 

имущества). 

2. Корыстные преступления (кража, грабеж, разбой, мошенничество, 

вымогательство). 

КРАЖА — это тайное ненасильственное похищение чужого имущества. 

ГРАБЕЖ — это открытое изъятие имущества из владения как без насилия, 

так и с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего. 

Разбой — это нападение в целях завладения имуществом, соединенное с 

насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой 

применения такого насилия. 

Мошенничество — это завладение ЧУЖИМ имуществом путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Вымогательство — это требование передачи имущества под угрозой 

насилия над личностью потерпевшего или его родственников. оглашения 

позорящих сведений или уничтожения имущества. 

Следующая группа — экономические преступления: воспрепятствование 

предпринимательской деятельности, ограничение конкуренции, незаконное 

предпринимательство, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и др. 

Преступления против общественного порядка включают простое, 

злостное и особо злостное хулиганство. Последнее отличается ис-

ключительным цинизмом и применением оружия. 
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Выделяют также преступления, связанные с изготовлением и сбытом 

наркотических средств, экологические, транспортные, воинские 

преступления. 

Особую группу составляют государственные преступления. Это 

государственная измена, шпионаж, насильственный захват власти, терроризм 

и др. 

Следствие совершения преступления — назначение наказания. Оно 

возможно только по обвинительному приговору суда от имени государства, 

выступает правовым последствием преступления и порождает судимость. 

Цели наказания — исправление и перевоспитание преступника. 

предупреждение совершения новых преступлений как самим осужденным, 

так и другими лицами. 

Наказания бывают основные, которые назначаются как самостоятельные и 

которые нельзя присоединять к другим (лишение свободы), и 

дополнительные, которые присоединяются к основным (конфискация 

имущества). 

Виды уголовных наказаний отличаются большим разнообразием: 

1) лишение свободы; 

2) исправительные работы без лишения свободы; 

3) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

4) штраф; 

5) увольнение от должности: 

6) возложение обязанности возместить причиненный вред; 

7) общественное порицание; 

8) онфискация имущества; 

9) лишение воинского или специального звания. 

Особым видом наказания является смертная казнь, хотя в соответствии со 

статьей 20 Конституции РФ  «смертная казнь впредь до ее отмены может 

устанавливаться ФЗ в качестве исключительной меры наказания за особо 
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тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». В 

1996г. В России де-факто был введен мороторий на смертную казнь (Указ 

Президента РФ «О поэтапном сокращении смертной казни в связи с 

вхождением России в Совет Европы» от 16 мая 1996г. №724). Ни одного 

смертного приговора с этого времени не было приведено в исполнение, хотя 

де-юре смертная казнь прподолжает существовать в законодательстве. По 

Постановлению Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999г. Смертные 

приговоры не должны выноситься до тех пор, пока не будет обеспечена 

реализация конституционного права обвиняемого на рассмотрение его дела 

судом присяжных.  

При назначении наказания суд учитывает смягчающие и отягчающие 

ответственность обстоятельства. Смягчающими обстоятельствами 

признается явка с повинной; способствование раскрытию преступления: 

совершение преступления впервые, вследствие стечения обстоятельств, в 

состоянии душевного волнения, вызванного неправомерными действиями 

потерпевшего; совершение преступления несовершеннолетним; превышение 

пределов необходимой обороны и др. Отягчающие обстоятельства 

включают в себя совершение преступления лицом, ранее совершавшим 

преступление, соучастие, наступление тяжких последствий в результате 

преступного деяния, вовлечение несовершеннолетнего в преступление, 

состояние опьянения и др. Перечень отягчающих обстоятельств четко 

определен в законе, и СУД не может учитывать другие обстоятельства в 

качестве отягчающих. Напротив, смягчающими обстоятельствами суд может 

признать и те, которые в законе не указаны. 

В некоторых случаях суд может признать, что исправление преступника 

возможно и без изоляции его от общества, т. е. когда преступление совершено 

впервые и не представляет большой общественной опасности. В этом случае 

суд может применить условное осуждение. Оно проявляется в неприменении 
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СУДОМ наказания и назначении испытательного срока. Условно назначаются 

только лишение свободы и исправительные работы. 

Если в течение испытательного срока осужденный не совершит нового 

преступления, то наказание не применяется. Если же осужденный 

систематически нарушал общественный порядок, то суд может отменить 

условное осуждение и направить осужденного отбывать назначенное 

наказание. 

Осужденный считается СУДИМЫМ С момента вынесения приговора и в 

течение определенного времени после отбытия наказания. Судимость влечет 

за собой ряд правовых последствий. Она составляет отягчающее 

обстоятельство в случае совершения нового преступления, позволяет 

признать лицо рецидивистом, влияет на определение вида исправительно-

трудовой колонии при осуждении за повторное преступление. 

Судимость погашается по истечении определенного срока после отбытия 

наказания. Устанавливаются следующие сроки погашения судимости: 

1)один год после отбывания наказания, не связанного с лишением свободы4 

2) три года после отбывания наказания в виде лишения свободы сроком не более 

трех лет; 

3) пять лет отбывания наказания в виде лишения свободы сроком от трёх до 

шести лет; 

4) восемь лет после отбывания наказания в виде лишения свободы сроком от 

шести до десяти лет; 

5) судимость осужденного на срок лишения свободы более десяти лет снимается 

по истечении восьми лет после отбытия наказания по решению суда, который 

должен установить, что осужденный исправился. 

  Кроме того, судимость может быть снята судом досрочно по ходатайству 

общественных организаций. 

 
Практическая часть: 

 
Задание: определить различия между проступками и преступлениями. 
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Порядок выполнения практической работы: 

 
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть данного практикума. 

2. Ознакомьтесь с таблицей «Критерии оценки выполнения практической 

работы». 

    Обратите внимание на бальную шкалу оценки результатов 

интеллектуальной     деятельности.   

3. Выполните задания практической работы. 

 
Задание 1:  «Каково твое деяние, таково и воздаяние», − говорили древние. 
         Что они имели в виду? 
 
Задание 2:  Сопоставьте  понятия  и их определения: 
      1) правонарушение                      а) общественно опасное деяние 
      2) преступление                           б) противоправное  деяние 
      3) проступок                                 в) нарушение норм права, установленных   
                                                                 государством 
 
Задание 3:  Обозначьте цифрами правонарушения: 1- проступки; 2- 
преступления. 
 

1 Кража  
2 Повреждение дерева  
3 Клевета на человека  
4 Убийство  
5 Азартные игры  
6 Нападение на банк  
7 Ограбление прохожего  
8 Нарушение техники безопасности  
 
Задание 4:  Отметьте знаком «+» то, что относится к признакам  
правонарушения. 
 

1 Поведение человека, выраженное в действии или 
бездействии 

 

2 Самоуправство  
3 Общественная вредность деяния  
4 Противоправность деяния  
5 Степень нанесенного ущерба  
6 Виновность поведения субъектов права  
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7 Наказуемость деяния  
8 Отягчающие или смягчающие обстоятельства  
 
Задание 5:   Заполните таблицу: 
 

Виды правонарушений Примеры Различия 
Проступки   
Преступления   
 
Задание 6:  Определите, что является проступком, а что – преступлением? 
1) Кража денег из банка 
2) Повреждение дерева 
3) Клевета на человека 
4) Убийство человека 
5) Азартные игры  
6) Ограбление прохожего  
7) Нарушение техники безопасности  
8) Террорист попытался угнать самолет  
9) Рабочий совершил прогул  
10) Похищение чужого ребенка  
11) Драка в общественном месте  
12) Ложное сообщение об акте терроризма  
13) Распитие спиртных напитков в общественном месте  
14) Переход дороги на красный свет светофора 
 

Проступки Преступления  
  
  
Задание 7:  Придумайте продолжение предложенных ситуаций, таким 
образом, чтобы их   
       можно было назвать преступлением. 
А) …часто перебегал улицу на красный свет. Но однажды… 
Б) … любил «пошутить» над малышами: толкал, бил, ставил подножки, а 
заодно и  
     вымогал деньги. Но однажды… 
В) …был футбольным фанатом, хулиганил на стадионах, участвовал в 
потасовках.  
     Но однажды… 
 
Задание 8:  Заполните таблицу «Анализ ситуаций».  
       Сформулируйте выводы по ситуациям А и Б. 
     Ситуация А. 
Водитель пошел на обгон в зоне действия знака «обгон запрещен».  
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Даже при полном отсутствии разметки такой маневр может обернуться 
лишением  
прав. В Правилах прописано, что обгоном называется маневр, когда 
транспортное  
средство выезжает на встречную полосу дорожного движения. Все остальное - 
это  
опережение. При отсутствии разметки полосой для встречного движения 
считается та, которая расположена слева от середины проезжей части,  
определяемой визуально.        
В данной ситуации водитель белого автомобиля нарушает требование 
дорожного знака, совершает выезд на встречную полосу, и его действия будут 
квалифицироваться инспектором по части 4 статьи 12.15 КоАП. Она 
предусматривает лишение прав на 4-6 месяцев. В конечном итоге решение 
будет принимать суд. 

 
     Ситуация Б. 
Гражданин Зайцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
сквернословил, приставал к гражданам, порвал рубашку Бугрову.  
Он был задержан полицейским, и по факту правонарушения был составлен 
протокол об административном правонарушении. Зайцев был отпущен домой.  
Полиция направила протокол районному судье, который рассмотрел дело  
в отсутствие правонарушителя, подвергнув его штрафу в размере 20 МРОТ.  
Копия постановления была отправлена ему по почте. 
 

№ 
п/п 

Участники ситуации Мотивы и цели 
участников ситуации 

Ответственность 
участников ситуации 

Ситуация А.   
    

Ситуация Б.   
    

 
Задание 9. Сделать вывод по проделанной практической работе. 
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• www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
• www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
• www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
• www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
• www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, каче- 
• ство, эффективность). 
• www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
• www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
• www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 
• Электронные базы «Консультант», «Гарант» 
• http://znanium.com – Электроно-библиотечная система 
• Материалы для учителя http://www.uroki.net/doc.htm 
• Образовательный портал (презентации к урокам) http://youedu.ru/ 
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