Фурсова Г.С., Стерлягова Е.В.
Карты тем к модулю «Право» в курсе «Обществознание 10-11»
Данная разработка основана на системно-деятельностном подходе,
являющимся методологической основой новых стандартов. Использование
такого инструмента как «карта темы» (структурированной целостно
представленной системы всей изучаемой информации) создает новые
возможности для понимания задач и структуры всей изучаемой темы, ее связи
со всем курсом, взаимосвязи компонентов, составляющих тему.
Структурированный в карте темы материал позволяет легче отвечать на
вопросы, задаваемые в тестовой форме. Карта темы является незаменимым
инструментом для выполнения более сложных заданий с развернутым ответом
(составление

плана,

определение

признаков,

явлений

и

понятий,

конкретизация примерами…)
Поэтапная работа с материалом способствует как овладению навыками
работы с текстом, так и развитию коммуникативных качеств. В процессе
составления карты темы, учащиеся выделяют главное, описывают признаки,
структурируют материал по содержанию, учатся ставить и отвечать на
вопросы, выделять существенные признаки явлений.
Принцип обратной связи дает

возможность постоянно отслеживать

поэтапное освоение темы КАЖДЫМ учащимся, вносить коррективы в
изучение материала при необходимости.

Карты тем

общие правила поведения

признаки

непрерывно действуют во времени
адресованы
неопределенному кругу лиц

обычаи
моральные
религиозные

виды

Социальная
норма

правовые

всеобщность

корпоративные
политические

характеристики

обязательность

неограниченное количество
случаев

Система
общеобязательных
норм поведения

Закрепление основ существующего
строя

Санкционированных
государством
Обеспечиваются
принудительной силой
государства

Установление прав и обязанностей
физических и юридических лиц
Регуляция общественных
отношений

Обязывает совершать активные
положительные действия

общеобязательный
характер

ПРАВО
государственное
властное явление

Функции

строго принимается
государственными органами
обеспечивается системой
охранительных норм

Воспитательная
Является основанием применения
мер государственного принуждения
к нарушителям порядка

Признаки

регулятор общественных
отношений

единая целостная система
формой выражения норм
является законодательство

складывается объективным образом как
отражение реально существующих и
развивающихся общественных отношений

строение права
отрасли

выражает существующую
правовую действительность

подотрасли
структура

Система права

характеристики

преопределена социальным строем
общества и соответственно
интересами и потребностями людей

институты
показывает из каких частей состоит
и как они соотносятся между собой
нормы
четкая иерархия структурных элементов
свойства

целостность и единство элементов
объективно обусловленный характер

регулируют однородную сферу
общественных отношений
совокупность относительно
обособленных, автономных
юридических норм,

Отрасль права

совокупность однородных общественных
отношений, регулируемых нормами
определенной отрасли права

Виды
предмет правового
регулирования

императивный
Критерии
классификации

метод правового
регулирования

совокупность юридических
приемов, способов воздействия
на общественные отношения

диспозитивный

поощрения
автономии и
равенства сторон
рекомендаций
...

материальные
гражданствопроцессуальное

по предмету
процессуальные

уголовнопроцессуальное

конституционное
административное
уголовное

Виды отраслей
права

обеспечивают интересы
публичного характера

публичное

финансовое
экологическое
...

по субъекту состава,
предмету и методу

гражданское
частное

регулируют сферу
личных интересов и
потребностей

трудовое
семейное
...

совокупность норм, регулирующих
несколько сторон однородных
общественных отношений
признаки

Подотрасль
права
избирательное
конституционное
примеры

предпринимательское
гражданское

совокупность норм,
регулирующих определенный
участок общественных
отношений
признаки

форм правления

гражданства

Конституционное
право

президента
собственности

Гражданское
право

Институт права

отраслевые

наследования
трудовой дисциплины

виды

Трудовое
право

оплаты

межотраслевые
Институт прав
человека

устанавливается и
обеспечивается государством
общеобязательное правило
поведения
признаки
регулирует общественные
отношения
дают права гражданам
требуют должного
поведения

обязывающие
устанавливают запреты
на определенные
действия

Норма права

управомочивающие
виды

гипотеза

запрещающие
структура

диспозиция

условие исполнения
"если"

правило «то»

санкция
последствие «иначе»

регулирует
отношения

имущественные
неимущественные
Конституция РФ

ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО

институты
пользование

собственность

распоряжение
сделка
договор
выполнение работ
передача имущества
др.лицу

Обязательства

источники

Закон РФ "О защите прав
потребителей"

Закон РФ"О
несостоятельности
(банкротстве предприятий)"

правоспособность и
дееспособность

владение

Гражданский кодекс РФ

Закон РФ "Об авторском
праве и смежных правах"

общественно-трудовые
правоотношения

регулирует
Конституция РФ
Трудовой кодекс РФ

Коллективный договор

Указы Президента РФ

Трудовое право

Трудовой договор

источники

Рабочее время и
время отдыха

Оплата труда

институты

постановления
Правительства РФ
нормативно-правовые
акты субъектов РФ

Трудовые споры

акты органов местного
самоуправления

Охрана труда

локальные акты

Общественные отношения в
сфере государственного
управления
регулирует
Конституция РФ
Кодекс об
административных
правонарушениях
Государственной службы

Органов госуправления
Органов муниципального
уровня
Ответственности
административного характера
...

административное
право
источники
институты

Законы «О Правительстве
Российской Федерации»,
«Об уполномоченном по
правам человека в РФ»
Указы Президента РФ
постановления
Правительства РФ
нормативно-правовые
акты субъектов РФ
акты органов местного
самоуправления
локальные акты

возникающие с момента
совершения
преступления
отношения между
государством и преступником
регулирует

снятием судимости
оканчивающиеся

Конституция РФ
источники

уголовное право

основное
понятие

преступление

Уголовный кодекс РФ

освобождением от
уголовной
ответственности

охраняемые уголовным законом
личностные, общественные и
государственные интересы

объект
внешнее проявление преступного
посягательства на определенный,
охраняемый уголовным законом
объект

объективные
признаки
объективная
сторона

Состав
престуления
совершившее
преступление

субъект

физическое лицо

субъективные
признаки

субъективная
сторона

способное нести
уголовную
ответственность

психическое отношение
субъекта к совершаемому
деянию
вина

умысел
виды
неострожность

Необходимые условия
правоотношений для субъектов

устойчивая юридическая связь
между участниками общественных
отношений

регулированные нормами
права

юридическая форма
общественного отношения
сознательно-волевой характер

Признаки

Правовые
отношения

взаимное наделение правами и
обязанностями участников
возникают на основе юридических
фактов
возникает на основе правовых норм
реализация прав обеспечивается
гос.принуждением

Виды
Структура

граждане
лица без гражданства
индивиды
субъекты

лица с двойным
гражданством
иностранцы

Структура
правоотношения

субъективные права

Материальные блага
содержание

юридические обязанности

объекты
Нематериальные блага

Способность иметь гражданские
права и нести обязанности
Правоспособность

Условия возникновения
правоотношений

своими действиями
осуществлять права
способность
дееспособность

исполнять обязанности

виды
(по объему)

Возникает с момента рождения и
прекращается в момент смерти

наступает с достижением
совершеннолетия
полная
вступление в брак до 18 лет

эмансипация

Объявление
несовершеннолетнего,
достигшего 16 лет полностью
дееспособным

по решению
органов опеки и
попечительства с
согласия
родителей
по решению суда

граждане вследствие
психического
расстройства не
понимают своих
действий и не могут
руководить ими

Виды
деепособности

несовершеннолетних

по решению суда
недееспоспособность

только по
решению суда

частичная

ограниченная
устанавливается попечительство

мелкие бытовые

вправе
самостоятельно
совершать сделки
с 6 до 14 лет

направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие
нотариального удостоверения ;
по распоряжению средствами,
предоставленными родителями для
определенной цели или для
свободного распоряжения.

Частичная
дееспособность
несовершеннолетних

мелкие бытовые
осуществление прав автора
произведения науки, литературы и
искусства, изобретения и тому
подобного объекта;

внесение вкладов в кредитные
учреждения и распоряжение ими.
сделки по распоряжению своим
заработком, стипендией и иными
доходами;

вправе
самостоятельно
совершать сделки

с 14 до 18 лет

устанавливаются
права и обязанности
регулятивные
по функциям

устанавливается
юридическая
ответственность

охранительные
длящиеся
по длительности

одномоментные

основанные на правовом
подчинении сторон
по методу правового
реуглирования
Виды правоотношений

индивдуальные

основанные на правовом
равенстве сторон

по составу
субъектов

групповые

закрепляют необходимость
действий
по характеру
обязанностей

активные

пассивные

закрепляют необходимость
воздержания от действий

применение мер государственного принуждения по
отношению к правонарушителю

уголовная
гражданская
административная

опорой на государственное принуждение
виды

дисциплинарная

характеризуется

Юридическая
ответственность

законность

наступает только за деяния, предусмотренные
правовыми нормами;
приниципы

обоснованность

связью с общественным осуждением;
определенными
отрицательными
лишения личного,
последствиями для
организационного
правонарушителя
либо имущественного
характера;

признаки

налагается только за совершенные поступки, а не
за мысли или намерения;

влечет за собой неблагоприятные последствия для
нарушителя;
предполагает государственное принуждение
наступает только один раз за одно и то же
преступление.
налагается компетентными государственными
органами
воплощается в процессуальной форме

акт высшей
юридической силы

образцы поведения в
определенных ситуациях

признаки
юридические
прецеденты

административные

законы
иерархия

виды
судебные

Виды нормативноправовых актов

подзаконные
акты

Указы Президента РФ

местныеНПА
внутриорганизационные

Федеральные
конституционные законы

Законы субъектов
Федерации

признаки

конкретизируют закон

постановления
Правительства РФ
ведомственные
НПА(приказы,инструкции)

Конституция РФ

Федеральные законы

акты органов
исполнительной власти
основываются на законе

издаются высшим
органом власти
в строго
установленном
порядке

иерархия

Итоговая работа1
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
СУДПРОИЗВОДСТВО
ПРОЦЕСС
ПОДСУДНЫЕ ДЕЛА
Уголовный

Изобличение преступников, предание их
суду, назначение наказания

...

Исковые дела по спорам, возникающим из
семейных правоотношений

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда.
1) судебный прецедент
2) обычное право 3) источники права
4) нормативно-правовой акт
5) международные правовые акты
3.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,
относятся к понятию «правонарушение». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда.
1) деяние
2) соблюдение закона
3) правовой обычай
4) неосторожность
5) умысел
6) вина
4. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие
право.
1) формулируется и поддерживается государством
2) существует как в устной, так и в письменной форме
3) за нарушение правовых норм следуют меры общественного воздействия
(выговор, бойкот и др.)
4) относится к нормативной системе общества
5) определяет границы должного поведения людей
5. Найдите в приведенном ниже списке отрасли частного права.
1) финансовое
2) трудовое
3) конституционное
4) предпринимательское
5) уголовное
6) административное
6. Найдите в приведённом ниже списке характеристики правовой
нормы.
1) имеет общеобязательный характер
2) обеспечивается силой государственного принуждения
3) за нарушение предусмотрены общественные санкции
4) вступает в силу с конкретного срока
5) закрепляется в актах в письменной форме
1
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6) вводится в действие постепенно
7. Найдите в приведенном ниже списке юридические факты, которые
являются событиями.
1) гражданка М. отравилась купленным в магазине кефиром
2) по достижении четырнадцатилетия подросток имеет право на получение
паспорта
3) в результате скоропостижной смерти господин X. не смог вернуть долг
4) супруги К. купили загородный дом в кредит
5) в результате урагана в офисе были разбиты все стекла
8.Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения.
1) отношения министерств и ведомств
2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами
3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека
4) отношения фирмы-производителя и магазина
5) отношения драматурга-сценариста с киностудией
6) отношения управления образования с гимназией
9.Найдите в списке юридические основания расторжения трудового
договора по инициативе работодателя.
1) В связи с падением спроса на продукцию предприятие было вынуждено
сократить численность сотрудников на 15%.
2) В результате несчастного случая мастер-часовщик фирмы по производству часов частично потерял зрение, и, руководство фирмы расторгло с ним
трудовой договор.
3) Работодатель узнал, что работник разгласил сведения, составляющие
коммерческую тайну, которыми он располагал
в силу должностных обязательств.
4) Проведённая аттестация сотрудников академического института показала, что уровень квалификации ряда научных сотрудников не соответствует
требованиям квалификационной характеристики.
5) Женщина ушла в декретный отпуск, и, основываясь на том, что она не
сможет длительное время исполнять свои
функциональные обязанности на фирме, руководство приняло решение об ее
увольнении.
10. Найдите в списке гражданско-правовые проступки.
1) гражданин Н. превысил скорость движения при въезде во двор дома
2) граждане Р. производили ремонт своей квартиры в ночное время
3) гражданин М. не смог вернуть взятые в долг у гражданина Н. деньги в
установленный срок
4) магазин отказался принять у покупательницы приобретённое ею бракованное платье

5) Гражданин Ш. вновь опоздал на работу, ссылаясь на автомобильные
пробки на трассе.
6) издательство выпустило дополнительный тираж книги, не уведомив автора и не выплатив ему гонорар
11. Найдите в списке права налогоплательщика.
1) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в
порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом
2) уплачивать законно установленные налоги в бюджет и во внебюджетные
фонды своевременно и в полном объёме (возникает только с момента вступления в законную силу нормативного акта, предусматривающего уплату конкретно определённого вида налога)
3) на соблюдение и сохранение налоговой тайны
4) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по
исчислению и уплате налогов, а также по актам проведённых налоговых проверок
5) представлять в налоговый орган по месту учёта в установленном порядке
налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать
6) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки
12. Найдите в приведённом ниже списке особенности гражданских правоотношений.
1) Гражданские правоотношения основываются на принципе свободы договора.
2) Гражданские правоотношения основываются на принципе равенства
сторон.
3) Гражданские правоотношения регулируют отношения в сфере государственного управления.
4) Гражданские правоотношения регулируют отношения между работодателем и наёмным работником, основанные на трудовом договоре.
5) Гражданские правоотношения возникают исключительно в результате
совершения преступления.
6) Участниками гражданских правоотношений являются: государство,
юридические лица, физические лица.
13. Найдите в приведённом ниже списке обязательные условия заключения брака, определённые законодательством РФ.
1) наличие работы хотя бы у одного из будущих супругов
2) добровольное согласие лиц, вступающих в брак
3) наличие жилья хотя бы у одного из будущих супругов
4) наличие собственности хотя бы у одного из будущих супругов
5) отсутствие судимости у лиц, вступающих в брак
6) достижение брачного возраста

14.Юля и Слава познакомились ещё на первом курсе института, полюбили друг друга и решили пожениться. Однако Юля рассказала Славе о
том, что её мать больна эпилепсией и у неё самой случались припадки, но
не такие сильные, как у матери. При подаче заявления молодые люди рассказали об этом работнику отдела ЗАГС. Найдите в приведённом списке
обстоятельства, препятствующие вступлению в брак.
1) один из вступающих в брак имеет хроническое заболевание
2) хотя бы один из вступающих в брак признан судом недееспособным
3) один из вступающих в брак не имеет российского гражданства
4) вступающие в брак являются близкими родственниками
5) лица не имеют стабильного заработка
6) лица не достигли брачного возраста
15. Выпускник профессионального колледжа Артём нашёл работу.
Для заключения трудового договора он принёс документы воинского
учёта. Какие ещё документы, согласно Трудовому кодексу РФ, Артём должен предъявить работодателю?
1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение
2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
3) диплом о среднем профессиональном образовании
4) выписку из финансово-лицевого счёта
5) паспорт гражданина РФ
6) налоговое уведомление
16. В районном суде рассматривается дело по нарушению правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью гражданина А.
Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть использованы при характеристике судебного разбирательства по этому делу.
1) ответчик
2) уголовный процесс
3) потерпевший
4) истец
5) гражданский процесс
6) подозреваемый
17. Степану 14 лет, Ивану 12 лет. Какие из приведённых ниже действий Степан вправе осуществлять самостоятельно, в отличие от
Ивана?
1) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться этими вкладами
2) быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по определению
своего места жительства при разводе родителей
3) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями для свободного распоряжения
4) осуществлять права автора музыкального произведения
5) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей
6) совершать мелкие бытовые сделки

18. Марина Ивановна регулярно опаздывает к началу рабочего дня.
Директор предприятия неоднократно предупреждал её о недопустимости
подобных действий, однако Марина Ивановна, ссылаясь на автомобильные пробки, продолжает опаздывать. Какие из приведённых в перечне
позиций могут быть связаны с правовой оценкой данной ситуации?
1) дисциплинарный проступок
2) гражданско-правовая ответственность
3) увольнение
4) материальная ответственность
5) административное право
6) трудовое право
19. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого
обозначено определённой буквой.
(А) В настоящее время в России существует суд с участием присяжных заседателей. (Б) Впервые он был введён при Александре II, но в советский период такого вида суда не существовало. (В) Это форма осуществления судебной
власти непосредственно гражданами, путём их участия в отправ¬лении правосудия. (Г) Такая форма осуществления правосудия является наиболее демократичной. (Д) В современной России это наиболее очевидное из новшеств,
привнесённых судебной реформой.
Определите, какие положения текста имеют
1) фактический характер;
2) характер оценочных суждений;
3) характер теоретических утверждений.
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
А
Б
В
Г
Д
20.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд
слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить на место пропусков.
Основным средством борьбы с ________(А) можно назвать юридическую
ответственность. Назовем ее основные признаки. Юридическая ответственность возлагается только за правонарушение, только от имени ________(Б) и
предполагает использование мер ________(В). Виды юридической ответственности классифицируются в соответствии с ________(Г) права. Самый суровый
вид ответственности — ________(Д), так как наступает за совершение
________(Е).
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно

одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) общество
2) правонарушения
3) уголовная
4) отрасли
5) государственное регулирование
6) государственное принуждение 7) дисциплинарная
8) преступления
9) государство
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
А
Б
В
Г
Д
Е
Прочитайте текст и выполните задания С1-С4.
Главный элемент конституционного права на судебную защиту - право
каждого беспрепятственно обратиться в суд и участвовать в разбирательстве
лично либо посредством представителя.
Реализация этого права начинается с обеспечения информационной доступности суда. Каждый должен иметь возможность узнать, как, куда и по какому вопросу обратиться, где и когда рассматривается его дело и т.п. Вроде
бы чего проще. Однако к Уполномоченному по правам человека продолжают
поступать многочисленные жалобы на неисполнение этого элементарного требования закона и здравого смысла. К наиболее серьёзным последствиям приводит отказ в выдаче или направлении по почте копий судебных постановлений, что не позволяет их обжаловать в вышестоящих судебных инстанциях...
Процедура подачи исковых требований и жалоб также отягощена рядом
правил, объективно ограничивающих доступ к правосудию. Так, в частности,
исковые требования и жалобы принимаются только в произвольно устанавливаемые «приёмные дни», или после личной консультации с судьей, или при
предъявлении и проверке не предусмотренных законом документов, в том
числе удостоверяющих личность.
Бытует мнение, что, вводя жёсткие, а порой и откровенно избыточные правила приёма заявлений и жалоб, суды сознательно облегчают себе работу.
Другое, прямо противоположное мнение сводится к тому, что любая процедура немыслима без строгих правил, а тот, кому действительно нужно подать
жалобу, эти правила выполнит. Со своей стороны, Уполномоченный хотел бы
напомнить, что ограничения такого рода возможны лишь в форме федеральных законов, в данном случае соответствующих процессуальных кодексов.
Важной гарантией доступа к правосудию является создание условий для
беспрепятственного посещения зданий судов лицами с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, в большинстве государственных учреждений такие условия отсутствуют. Причём не всегда по причине нехватки
средств - просто потому, что об этом никто не подумал.

Распространённым способом ограничения доступа к правосудию остаётся
практика незаконных отказов в возбуждении уголовного дела.
По-прежнему имеются проблемы, касающиеся обеспечения открытости судебных заседаний. Особенно серьёзные нарушения связаны с оглашением итоговых судебных решений за «закрытыми дверями».
(В. П. Лукин)
С1. О каком конституционном праве граждан идёт речь в тексте? Какое условие реализации этого права рассматривает автор?
С2. Какую проблему процедуры приёма жалоб поднял автор? Назовите
любые два проявления этой проблемы, упомянутые в тексте. Какова роль федеральных законов в решении этой проблемы?
С3. Автор пишет о необходимости создания специальных условий для беспрепятственного посещения судов лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Используя обществоведческие знания и факты общественной
жизни, назовите любые три таких условия.
С4. Используя обществоведческие знания, поясните, как информационная
доступность суда и открытость судебных заседаний могут гарантировать соблюдение прав граждан (приведите три пояснения).
С5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «юридическая ответственность»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два
предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах юридической ответственности, и одно предложение, раскрывающее принцип справедливости юридической ответственности.
С6. Назовите любых двух участников уголовного судопроизводства со стороны защиты и проиллюстрируйте примером возможные процессуальные действия каждого из них.
С7. Гражданин К. при покупке стиральной машины получил все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, гарантийный талон. Через месяц
стиральная машина сломалась. Какой правовой документ регулирует данные
правоотношения? Назовите не менее трёх прав, которыми обладает потребитель.
С8. Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Система права».
Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему.
План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

С9. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его
смысл, обозначив поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение.
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт.
«Всеобщий закон — это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода
другого» (В. Гюго)
«Защита права есть защита величайшей общественной ценности». (П. А.
Сорокин)
«Право и мораль всегда обращены к свободной воле индивида». (Е. А.
Лукашёва)
«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». (Вольтер)
«Мягким законам редко подчиняются, суровые − редко приводятся в исполнение» (Б. Франклин).

