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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРАВУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направ-

лено на достижение следующих целей: 

 развитие личности учащегося, осознающего себя полноправ-

ным членом общества, знающего свои права и свободы, 

умеющего ими пользоваться и защищать их; уважающего за-

кон и правопорядок, добровольно исполняющего свои обязан-

ности; формирование его представлений и установок, осно-

ванных на демократических правовых ценностях; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собст-

венного достоинства; дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институ-

тах права, необходимых для эффективного использования и 

защиты своих прав и исполнения обязанностей, правомерного 

поведения в обществе; подготовки к продолжению образова-

ния в системе профессионального образования; 

 овладение умениями, необходимыми для применения осво-

енных знаний и способов деятельности в повседневной жизни, 

умением использовать возможности правовой системы Рос-

сии; соотносить свои действия и действия других людей с 

нормами поведения, установленными законом, прогнозиро-

вать возможную меру ответственности; содействовать право-

выми способами и средствами защите правопорядка в общест-

ве; решать практические задачи в социально-правовой сфере, а 

также учебные задачи в образовательном процессе; 

 развитие основ правовой культуры; культуры поведения в 

рамках закона и общепринятых правил; формирование спо-

собности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом; само-

стоятельному принятию правовых решений, связанных с за-

щитой прав, свобод и законных интересов личности, право-

мерной реализацией гражданской позиции. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Право в системе социальных норм. Система российского пра-

ва. Законотворческий процесс в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система 

и избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые фор 

мы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имуще-

ственные права. Право на интеллектуальную собственность
1
. На-

следование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Спо-

собы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Право-

вое регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессио-

нального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и прин-

ципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

ОПЫТ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Самостоятельный поиск, анализ и применение полученной 

правовой информации.  

 Разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точ-

ки зрения реализации и защиты прав человека, гражданина, 

                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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избирателя, собственника, потребителя, работника, налого-

плательщика.  

 Формулирование и защита собственной точки зрения с ис-

пользованием правовых норм.  

 Применение полученных знаний для определения соответст-

вующего закону способа поведения и порядка действий в кон-

кретных ситуациях.  

 Оценка собственных действий и действий других с точки зре-

ния соответствия их действующему законодательству.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик 

должен 

знать 

 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и про-

цедуры избирательного процесса в России; содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина, избирателя, ра-

ботника, налогоплательщика, потребителя и способы их защи-

ты; механизмы реализации и защиты имущественных и не-

имущественных прав; органы и способы международно-пра-

вовой защиты прав человека; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и кате-

гории (правовой статус, компетенция, полномочия, юридиче-

ское лицо, имущественные и неимущественные права, реше-

ние суда); 

 характеризовать: систему российского права, порядок уча-

стия в митингах, шествиях, демонстрациях; права и обязанно-

сти супругов; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; правовой статус индивидуального предпринимате-
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ля; порядок получения платных образовательных услуг; права 

абитуриента; 

 объяснять: содержание права на благоприятную экологиче-

скую среду; основные условия приобретения гражданства, ос-

нования отсрочки от военной службы, выбора альтернативной 

гражданской службы; 

 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; ви-

ды судопроизводства; полномочия судов, органов внутренних 

дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: 

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование пра-

вовой информации; обращаться в надлежащие органы за ква-

лифицированной юридической помощью; 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных усло-

вий их реализации; 

 выбирать соответствующие закону формы поведения и дейст-

вий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных пра-

вом; определять способы реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

 формулировать, аргументировать и излагать собственное суж-

дение о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 

права; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

 

 


