


Пояснительная записка 

 
 Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек 

правомерного поведения — одно из самых действенных и надежных средств совершенствования 

социальных отношений в условиях демократии. Основы правовой культуры формируются уже 

в период пребывания детей в школе. В связи с этим особенно существенна оптимальная 

организация в школе правового образования. 

Предлагаемая программа воплощает содержание курса «Основы правовых знаний», 

предназначенного для учащихся 7х классов.  

Цель курса — помочь учащимся разобраться во всем многообразии гражданских, 

трудовых, семейных, уголовных и других отношений, урегулированных правом, научиться 

уважать законы и бороться за свои права. 

Данный курс дает выпускнику основной школы тот объем правовых знаний, который 

позволит ему в дальнейшем реализовать себя как полноправного и законопослушного гражда-

нина правового государства. 

В курсе содержится информация обо всех основных отраслях права, хотя преимуще-

ственное внимание уделяется нормам, которые регулируют имущественные, хозяйственные 

отношения в стране. Курс содержит актуальные сведения о законах, регулирующих отношения 

между покупателем и продавцом, заемщиком и кредитором, арендатором и арендодателем, 

знакомит учащихся с правовыми способами разрешения споров и конфликтов. 

Школьники узнают также о разновидностях профессии юриста, что поможет им в 

профессиональной ориентации. 

 

Рабочая программа разработана на основе  программы авторского коллектива: В.В. 

Спасская, С.И. Володина, Н.Г. Суворова, А.М. Полиевктова, В.В. Навродская, А.Ф. Никитин 

«Основы правовых знаний, 2013 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, практические занятия (деловые 

игры, работа с документами) 

 

Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология совершенствования 

общеучебных умений и навыков, информационные технологии, проблемное обучение. 

 

Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование 

 

Планируемый уровень  подготовки выпускников на конец ступени Требования 

направлены на освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Информация об используемых учебниках. 

Данный курс обеспечен  учебниками авторов: С.И.Володина, А.М.Полиевктова, 

В.В.Спасская «Основы правовых знаний» 8-9 классы в 2-х частях – М., 

Академкнига/учебник, 2010  

 

Планируемые результаты освоения предмета 
В соответствии с ФГОС результаты обучения правоведению, как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные.  

Правоведение как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных результатов обучения, 

выделенных ФГОС. 

 

Личностные результаты 



 Воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору  и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 Формирование коммуникативной компетенции в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой 

учебной деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

 

Предметные результаты 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся 

мире; 

 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО 
Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды социальных 

норм (религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы от иных социальных 

норм. 

Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, принятый 

государством. Система законодательства. Конституция — основной закон государства. 

Кодексы. Законы. Подзаконные акты (указы Президента, постановления, распоряжения 

Правительства, нормативные акты министерств). Договоры. 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза, 

диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. 

Тема 2. ГОСУДАРСТВО 

Государство: основные признаки. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Политико-правовой (государственный режим). 

Демократическое правовое государство. Принципы демократии. Демократическое 

государство. Правовое государство. Идея правового государства. Принципы правового 

государства. 

Правовое государство и гражданское общество. Условия появления и существования 

правового государства. Гражданское общество и его основные черты. Этапы формирования 

гражданского общества. Элементы гражданского общества.  

Тема 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК 
Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение человека. 

Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соответствии с 

Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с 

Конституцией РФ) только гражданину. 



Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребенка в российском 

законодательстве. 

Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 
Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе страны. 

Понятие основ конституционного строя. Формы правления. Формы государственного 

устройства. Виды политического режима. Принципы правового государства. Права и свободы 

человека как высшая ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип разделения 

властей. Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. Законодательная власть — 

Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы. 

Исполнительная власть. Правительство — высший исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные 

законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное 

самоуправление муниципальных образований, городских, сельских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, нотариат, 

адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, 

Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним 

суды, районные (городские) суды). Суд присяжных в составе областного, краевого суда. Служба 

судебных приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая 

Генеральным прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел (милиция 

— криминальная и общественной безопасности, подразделения предварительного следствия, 

учреждения системы исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. Адвокатура. 

Тема 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 

Гражданство РФ. Понятие гражданства. Принципы гражданства. Приобретение 

гражданства по рождению. Прием в гражданство. Восстановление в гражданстве РФ. 

Основания для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ и о восстановлении в 

гражданстве РФ. Выбор гражданства. Документы, удостоверяющие гражданство РФ. 

Основания прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства РФ. 

Право избирать и быть избранным. Принципы выборов. Принцип свободы выборов. 

Принцип всеобщего избирательного права. Принцип равного избирательного права. 

Принцип прямого избирательного права. Тайна голосования. Проведение выборов. 

Составление и уточнение списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов в 

Государственную Думу. Предвыборная агитация. Голосование и подсчет голосов. Итоги 

голосования.  

Общественные объединения. Формы общественных объединений. Виды общественных 

объединений. Членство в политических партиях. Право выдвижения кандидатов.  

Конституционные обязанности  человека и гражданина. Защита Отечества – важнейшая 

обязанность гражданина нашей страны. 

Обязанность платить налоги. Налог, налоговая система. Принципы налогообложения. Виды 

налогов. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщиков. Права налоговых 

органов. Налоговая ответственность. 

Воинская обязанность. Воинская обязанность. Воинский учет. Комиссия по постановке на 

учет. Призыв на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

Правоведение 7 класс (34 часа) 
 

№ 

п/

п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Основные понятия и 

термины 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата проведения 

План Факт 

Тема 1. Что такое право 8      

1 Правовая норма. Норма 

морали и норма права 

1 Объясняют понятия социальная норма, 

правовая норма. Называют виды 

социальных норм. Сравнивают моральные 

и правовые нормы. Выполняют тестовые 

задания, решают практические задачи. 

Правовая норма. 

Норма морали и 

норма права 

§ 1   

2 Система права 1 Объясняют понятия норма права и ее 

структура, отрасль права. Называют 

отрасли права и характеризуют их 

содержание. Называют основные методы 

правового регулирования, объясняя их 

отличия. Выполняют тестовые задания, 

решают практические задачи. 

Понятие правовой 

нормы. Элементы 

правовой нормы — 

гипотеза, диспозиция, 

санкция. 

§ 2   

3 Нормативный правовой акт. 

Система законодательства 

Стартовая 

административная 

контрольная работа 

1 Характеризуют понятия: источник (форма) 

права; законы; подзаконные акты. 

Рассказывают о процедуре вступления в 

силу правовых актов. Используя 

электронное приложение, выполняют 

задания,  работая с текстом Конституции 

РФ ст.90, 115. Выполняют тестовые 

задания. 

Нормативный 

правовой акт. Система 

законодательства 

§ 3   

4 Как найти нужный закон 1 Называют реквизиты нормативных актов, 

рассказывают о поисковых системах 

российского законодательства, 

самостоятельно осуществляют поиск 

нормативных актов, используя 

электронное приложение и Интернет  

Реквизиты § 4   



5 Правоотношение 1 Называют признаки, состав, субъектов  

правоотношений. Характеризуют понятия 

правоспособность и дееспособность 

физических лиц.рассказывают об 

особенностях дееспособности 

несовершеннолетних.  Называют 

особенности правоспособности и 

дееспособности юридических лиц. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Правоотношение, 

дееспособность, 

правоспособность 

§ 5   

6 Правонарушение 1 Характеризуют понятие правонарушение. 

Называют признаки и виды 

правонарушений. Объясняют отличия 

преступлений от проступков. 

Характеризуют гражданский, 

административный, дисциплинарный 

проступок. Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

Правонарушение, 

проступки 

(административный, 

гражданский, 

дисциплинарный) 

§ 6   

7 Юридическая 

ответственность 

1 Характеризуют понятие юридическая 

ответственность. Называют принципы и 

виды юридической ответственности. 

Объясняют понятие презумпция 

невиновности. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

Юридическая 

ответственность 

§ 7   

8 Промежуточный контроль. 

Тестирование по теме «Что 

такое право» 

1   Повто

рить 

§ 1-7 

  

 Тема 2. Государство 3      

9 Государство: основные 

признаки 

1 Характеризуют понятие государство. 

Называют формы государства и их 

характерные особенности. Объясняют 

отличия унитарного государства от 

федерации и конфедерации. Выполняют 

тестовые задания и решают практические 

Форма 

правления. Форма 

государственного 

устройства. 

Политико-правовой 

(государственный 

§ 8   



задачи. 

 

режим). 

 

10 Демократическое правовое 

государство 

1 Объясняют понятия демократия. Называют 

характерные черты демократического 

государства. Характеризуют правовое 

государство и принцип разделения 

властей. Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

Самостоятельно заполняют таблицу по 

заданным критериям. 

Принципы 

демократии. 

Демократическое 

государство. Правовое 

государство. Идея 

правового государства. 

Принципы правового 

государства. 

 

§ 9   

11 Правовое государство и 

гражданское общество 

1 Характеризуют условия появления и 

существования правового государства, 

гражданское общество, называя его 

основные черты.рассказывают об этапах 

становления гражданского общества. 

Объясняют связь между правовым 

государством и гражданским обществом. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Условия появления и 

существования 

правового 

государства. 

Гражданское 

общество и его 

основные черты. 

Этапы формирования 

гражданского 

общества. Элементы 

гражданского 

общества. 

§ 10   

 Тема 3. Право и человек 6      

12 Права и свободы человека 1 Рассказывают о международных 

документах по правам человека, 

классифицируют права человека, 

объясняют содержание правового статуса 

личности. Называют гарантии прав и 

свобод человека и конституционные 

обязанности человека и гражданина. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Правовое положение 

человека. Гражданство. 

Правовой статус 

гражданина. 

§ 11   

13 Личные права человека 1 Характеризуют личные права человека, Личные права § 12   



приводя конкретные примеры. Выполняют 

тестовые задания и решают практические 

задачи. 

человека 

14 Экономические, 

социальные и культурные 

права человека 

1 Характеризуют экономические, 

социальные и культурные права человека, 

приводя конкретные примеры. Выполняют 

тестовые задания и решают практические 

задачи. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права 

человека 

§ 13   

15 Политические права 

граждан 

1 Характеризуют политические права 

человека, приводя конкретные примеры. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Политические права 

граждан 

§ 14   

16 Права несовершеннолетних 1 Характеризуют права 

несовершеннолетних, приводя конкретные 

примеры. Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

Возрастные 

границы детства. Декла-

рация прав ребенка. 

Конвенция о правах 

ребенка. Развитие 

положений Конвенции 

о правах ребенка в 

российском 

законодательстве. 

 

§ 15   

17 Практическое занятие 

«Права человека» 

1 Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

 повто

рить 

§11-

15 

  

 Тема 4. Право и 

государство 

10      

18 Конституция РФ – основной 

закон государства 

1 Называют причины создания 

Конституции, характеризуют ее правовой 

статус, содержание, круг вопросов, ею 

регулируемых. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

Конституция РФ § 16   

19 Основы конституционного 1 Характеризуют основы конституционного Место Конституции в § 17   



строя строя, выделяя его отличия от 

государственного строя. Называют форму 

правления и государственное устройство 

РФ, положения Конституции, 

свидетельствующие о закреплении в ней 

принципов правового государства. 

Объясняют понятие «социальное 

государство». Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

правовой системе 

страны. Понятие основ 

конституционного 

строя. Формы 

правления. Формы 

государственного 

устройства. Виды по-

литического режима. 

Принципы правового 

государства. Права и 

свободы человека как 

высшая ценность. 

20-

21 

Международные нормы и 

принципы в правовой 

системе России 

2 Характеризуют особенности 

международного права, объясняют 

содержание понятия «международный 

договор». Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

 

международный 

договор 

§ 18   

22 Как принимаются законы 1 Объясняют порядок принятия законов в 

РФ. Называют субъектов, обладающих 

правом законодательной инициативы. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

 § 19   

23 Организация 

государственной власти 

1 Характеризуют понятие «разделение 

властей» и объясняют организацию 

государственной власти в РФ. Выполняют 

тестовые задания и решают практические 

задачи. 

Принцип разделения 

властей. 

Государственный 

аппарат. 

§ 20   

24 Местное самоуправление 1 Характеризуют понятие «местное 

самоуправление», принципа его 

деятельности.называют круг вопросов, им 

решаемых, и органы местного 

самоуправления. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

Местное 

самоуправление 

муниципальных 

образований, 

городских, сельских 

поселений. 

§ 21   



25 Судебная система РФ 1 Объясняют структуру судебной систему 

РФ, характеризуя их деятельность. 

Называют условия, при которых человек 

может стать судьей. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

Судебные органы 

(Конституционный 

суд, Верховный суд 

РФ, Высший 

арбитражный суд, 

краевой, областной и 

приравненные к ним 

суды, районные 

(городские) суды). 

Суд присяжных в 

составе областного, 

краевого суда. 

§ 22   

26 Правоохранительные 

органы 

1 Объясняют структуру 

правоохранительных органов  РФ, 

характеризуя их деятельность. Выполняют 

тестовые задания и решают практические 

задачи. 

Понятие правоохрани-

тельных органов. 

§ 23   

27 Промежуточный контроль. 

Тестирование по теме 

«Право и государство» 

 

 

 

1   повто

рить 

§16-

23 

  

 Тема 5. Человек и 

государство 

6      

28 Гражданство РФ 1 Характеризуют понятие «гражданство», 

называют принципы и основания для 

приобретения российского гражданства. 

Рассказывают об основаниях прекращения 

гражданства РФ. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи 

Понятие гражданства. 

Принципы 

гражданства. 

Приобретение 

гражданства по 

рождению. Прием в 

гражданство. 

Восстановление в 

гражданстве РФ. 

§ 24   



Основания для 

отклонения заявления 

о приеме в 

гражданство РФ и о 

восстановлении в 

гражданстве РФ. 

Выбор гражданства. 

Документы, 

удостоверяющие 

гражданство РФ. 

Основания 

прекращения 

гражданства РФ. 

Выход из гражданства 

РФ. 

 

29 Право избирать и быть 

избранным 

1 Характеризуют принципы избирательного 

права, закрепленные в Конституции РФ. 

Объясняют порядок подготовки и 

проведения выборов в РФ. Выполняют 

тестовые задания и решают практические 

задачи.  

Принципы выборов. 

Принцип свободы 

выборов. Принцип 

всеобщего 

избирательного права. 

Принцип равного 

избирательного права. 

Принцип прямого 

избирательного права. 

Тайна голосования. 

Проведение выборов. 

Составление и 

уточнение списков 

избирателей. 

Выдвижение и 

регистрация 

кандидатов в 

Государственную 

§ 25   



Думу. Предвыборная 

агитация. 

Голосование и 

подсчет голосов. 

Итоги голосования.  

 

30 Общественные объединения 1 Характеризуют понятие «общественные 

объединения», называют формы и  виды 

общественных объединений. Объясняют 

отличительные черты таких видов 

общественных отношений, как профсоюзы 

и политические партии. Выполняют 

тестовые задания и решают практические 

задачи. 

Формы общественных 

объединений. Виды 

общественных 

объединений. 

Членство в 

политических 

партиях. Право 

выдвижения 

кандидатов. 

§26   

31 Конституционные 

обязанности  человека и 

гражданина 

1 Называют конституционные обязанности 

граждан. Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

 § 27   

32 Обязанность платить налоги 1 Характеризуют понятие «бюджет» и 

систему его формирования. Рассказывают 

о системе налогов в РФ и Налоговом 

кодексе РФ. Объясняют понятия 

«налоговое правонарушение» и «налоговая 

ответственность». Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

Налог, налоговая 

система. Принципы 

налогообложения. 

Виды налогов. 

Налоговое право. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Права налоговых 

органов. Налоговая 

ответственность. 

§ 28   

33 Воинская обязанность 1 Характеризуют понятие «воинская 

обязанность», объясняют порядок 

формирования Вооруженных Сил РФ, 

условия предоставления отсрочки от 

призыва на военную службу. Называют 

формы реализации воинской обязанности 

Воинская 

обязанность. 

Воинский учет. 

Комиссия по 

постановке на учет. 

Призыв на военную 

§ 29   



и документ, закрепляющий право граждан 

РФ на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

службу. Поступление 

на военную службу по 

контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

 

34 Итоговое повторение 1 Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

    

 ИТОГО 34      



Учебно-методический комплект: 

Литература 

 

Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.-М.,1993 

Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для 

поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2004 

Конституция РФ. Москва, издание Центральной избирательной комиссии РФ, 2009 г.  

Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996. 

Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

Никитин А.Ф.Конституционное право 

Никитин А.Ф.Уголовное право 

Никитин А.Ф. Налоги 

Никитин А.Ф Права человека 

Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. 

Никитина «Основы государства и права» 

Основы правовых знаний. Учебное пособие для гуманитарных классов и школ. Изд. Вита- 

Пресс. М., 2010.  

 Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС»,2006.-240 с. 

Права человека. Книга для учащихся 6 – х классов, их родителей и учителей. Т.1 – 2. Изд. 

«Права человека», Москва, 2010  

Преподавание прав человека. Книга для учителя. 6 – 8 класс. Изд. Реал – А. М, 2000 

Хрестоматия по курсу Основы правовых знаний. 8-9 класс. Изд. Вита- Пресс. М., 2000. 

 

Интернет-ресурсы 

 ●allpravo.ru - сайт "Право России" Разделы сайта: Электронная библиотека, 

Дипломные, Тесты on-line, Юридические словари, Рекомендации (студенту, 

начинающему юристу), Судебная практика, Каталог ресурсов. 

    

●law.pp.ru  - "Юридический факультет" Все, что нужно студенту Юридического 

факультета - рефераты (мало), учебники (114), статьи, шпаргалки (много), лекции 

(оч. мало). Раздел шпаргалок - выбрать курс (с1-го по 5-ый) - вопросы, ответы. В 

английском языке - топики по праву, конституции, законодательству. 

   

●tarasei.narod.ru  - "Все о праве". Рефераты, курсовые, учебники и пр. В частности: - 

эксклюзивная коллекция рефератов и курсовых по 23-м темам;  - правовая 

библиотека (учебники, пособия, лекции);  - большая коллекция ссылок "Все 

юридические ресурсы русского Интернета" 

   

● oprave.ru  Юридический портал "Правопорядок" - Статьи, Новости, Судебная 

практика, Курсовые, Доклады, Книги и др.  

  

●yurclub.ru   ЮрКлуб - виртуальный клуб юристов. В разделе "Материалы" публикации 

по двум десяткам тем.  

 ● interlaw.dax.ru - Студенту - юристу.  
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