
 



 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Программа служит дополнением к правовому блоку образовательной области 

«Общественные дисциплины», изучаемому в школе и углубляет очень важный аспект 

правовой подготовки личности, связанный с механизмами защиты гражданином своих 

прав. Особенность данного элективного курса заключается в том, что он дает учащимся 

сведения практического характера, знакомит учащихся с социально-правовыми 

проблемами и способами их решения, опираясь на конкретные нормы российского 

законодательства. Отсюда максимальная заостренность содержания данного элективного 

курса на житейских повседневных проблемах. Проблемы, которые включены в данный  

курс, касаются широких слоев населения России и, в частности, самих учащихся. Их 

рассмотрение позволяет школьникам понять правовые отношения, не как нечто статичное, 

а как постоянно изменяющиеся, увидеть личностную значимость правовых знаний. И, 

соответственно, помогает им лучше ориентироваться в современном законодательстве. 

Проблемный подход дает возможность отчетливо увидеть, как право регулирует 

общественную жизнь, как важно каждому человеку знать, где можно найти необходимую 

правовую информацию. В конечном итоге, знакомство с проблематикой данного курса 

поможет каждому ученику занять активную гражданскую позицию в этом сложном и 

быстро меняющемся мире. 

В процессе обучения выпускник научится: 

- анализировать правовые документы; 

- применять на практике правовые знания, находить пути разрешения конфликтов, 

пользоваться основными механизмами для защиты прав человека; 

- называть основные права граждан, объяснять их смысл и содержание; 

- определять свой правовой статус, определяя права и ответственность; 

- анализировать жизненные случаи с точки зрения правовых норм; 

- создавать и защищать свой проект. 

В процессе обучения выпускник получит возможность: 

-ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, с которыми чаще 

всего человеку приходится сталкиваться в жизни; 

- развить критическое мышление применительно к реалиям нашей правовой жизни; 

- научиться быть ответственным за собственное благополучие; 

-освоить социальные навыки и практические умения в области защиты своих прав. 

Цель курса заключается, во-первых, в том, чтобы максимально способствовать 

развитию правовой культуры школьников - граждан Российской Федерации - на основе 

освоения ими основных правовых норм. Во-вторых, заинтересовать учащихся во 

внимательном поиске необходимой правовой информации для решения конкретных 

жизненных ситуаций и проблем, воспитание уважения к праву и закону. По сути, речь 

идет о воспитании ключевой компетенции личности в сфере интеллектуальной, 

коммуникативной, гражданско-правовой деятельности как совокупности способностей и 

готовности активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс 

гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе. 

 

 

 



 

 

 

II. Содержание элективного курса 

Раздел 1. Образовательное право 

Право на образование. Организация работы школы.  

Закон РФ «Об образовании в РФ». Возможность получения образования. 

Государственный образовательный стандарт. Формы получения образования. Семейное 

образование. Экстернат. Правила приема в школу. Управление школой. Формы 

самоуправления в школе. Некоторые принципы деятельности школы. Запрет создания и 

деятельности политических партий в школе. Светский характер образования. Организация 

военной подготовки в школе. Труд в школе. Школа и досуг. Дисциплина в школе. 

Учебный год. Каникулы. 

 Образовательный процесс в школе. Ступени образования и образовательные 

программы. Содержание образования. Перевод учащихся в следующий класс. Окончание 

школы. Оставление учеником школы до получения им основного образования. Права и 

обязанности учащихся. Разрешение конфликтов между семьей и школой. 

Права абитуриентов. 

Абитуриент. Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». Ступени (уровни) системы высшего образования в России: бакалавриат, 

специалитет, магистратура. Приемная комиссия. Вступительные экзамены. Льготы при 

поступлении в вузы. Апелляция. Правила подачи заявления в апелляционную комиссию. 

Действия абитуриента в случаях нарушения его прав со стороны приемной комиссии, 

несогласия с решением апелляционной комиссии. 

Поступление в негосударственные вузы.  

Негосударственные вузы. Критерии благонадежности негосударственных вузов. 

Договор между студентом и негосударственным вузом. Обязательные положения 

договора. Оплата обучения в вузе. Налоговый вычет на оплату обучения: условия, размер, 

порядок его предоставления. Документы, необходимые для предоставления налогового 

вычета. 

 

Раздел 2. Здоровье и право 

Основы оказания медицинской помощи в РФ. Платная и бесплатная медицина. 

Права пациента. Врачебная тайна. Возмещение ущерба от некачественной мед. помощи. 

Медицинское страхование. Противоправный секс. ВИЧ. Наркотики. Алкоголь 

Основы оказания медицинской помощи в РФ  

Основные правовые документы, регулирующие сферу оказания медицинской 

помощи населению. Право граждан РФ на бесплатную мед. помощь в рамках 

обязательного мед. страхования. Медицинские учреждения, их виды. Формы оказания 

мед. помощи: стационарная и амбулаторная. Основные участники процесса оказания мед. 

помощи, характеристика их статуса. Налоговый вычет на оплату лечения и медикаментов: 

условия, размер, порядок его предоставления. 

 Права пациента  

Право на уважительное и гуманное отношение. Право на выбор мед. учреждения и 

врача. Критерии для лучшего выбора среди отделений одного профиля больниц города. 

Критерии оценки квалифицированности врача. Право на нормальные условия пребывания 

в мед. учреждении. Право на облегчение боли. Право на тайну личной жизни. Врачебная 



тайна. Право на информированное согласие и на мед. вмешательство и отказ от него. 

Право на получение информации. 

 Возмещение ущерба от некачественной мед. помощи  

Ответственность врача и медучреждения за причинение пациенту вреда 

недоброкачественной мед. помощью. Возмещение пациенту понесенных затрат и вреда 

здоровью. Платные услуги в государственном медучреждении. Процедура возврата 

гражданину средств, затраченных им при получении мед. услуг в рамках обязательного 

мед. страхования. Обжалование неправомерных действий врача и должностных лиц в 

сфере оказания мед. помощи населению. Особенности работы скорой мед. помощи. 

Противоправные действия сексуального характера. ВИЧ. Наркотики. Алкоголь  

Возраст вступления в половую связь. Границы интимных отношений. 

Противоправные действия сексуального характера. Изнасилование. Заражение другого 

лица венерической болезнью, ВИЧ. Ответственность за занятие проституцией. 

Искусственное прерывание беременности. Права граждан - ВИЧ-инфицированных. 

Действия граждан с наркотиками, являющиеся преступными. Ответственность за 

преступления, связанные с незаконным обращением наркотиков. Юридические запреты, 

связанные с употреблением алкоголя несовершеннолетними. 

 

Раздел 3. Жилищное право 

Право собственности на жилье. Приватизация. Договор найма. Обязанности 

собственника. Плата за квартиру и коммунальные услуги. Выселение. Жилищные права 

несовершеннолетних. Проживание в общежитие 

Право на жилище. Неприкосновенность жилища. Жилищный кодекс РФ. Жилищный 

фонд. Способы приобретения гражданами права собственности на жилые помещения. 

Приватизация жилых помещений. Обязанности собственника жилого помещения. Общее 

имущество в многоквартирном доме и его содержание. Управление многоквартирным 

домом. Товарищество собственников жилья, его статус, процедура создания, органы 

управления, права и обязанности. 

Договор социального найма. Обязанности наймодателя. Права и обязанности 

нанимателя. Расторжение договора найма и выселение граждан из квартир, 

предоставленных по договору социального найма. Договор жилищного найма, его 

сущность и особенности. Особенности краткосрочного найма жилого помещения. 

Перепланировка и переустройство жилого помещения. 

Плата за квартиру и коммунальные услуги  

Плата за квартиру и коммунальные услуги для нанимателей и собственников жилых 

помещений. Виды коммунальных услуг. Тарифы и размеры платы за коммунальные 

услуги. Требования к качеству коммунальных услуг. Перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги в случаях непредоставления услуги или предоставления услуги 

ненадлежащего качества, в случае отсутствия жильца в квартире в течение длительного 

времени. Приостановка поставки коммунальных услуг. 

 Жилищные права несовершеннолетних  

Место жительства несовершеннолетнего. Правила вселения к родителям детей, не 

достигших совершеннолетия. Совершение сделок с жилыми помещениями, в которых 

проживают несовершеннолетние. Распорядительные действия с жилыми помещениями, 

требующие согласия проживающих в них несовершеннолетних. Жилищные права детей, 

оставшихся без попечения родителей. Защита прав несовершеннолетних при выселении 

из жилого помещения. Правила вселения и проживания в общежитии. 

 

Раздел 4. Права потребителей 

Право на информацию. Право на безопасность и качество. Нарушения прав 

потребителей. Как отстоять свои права. Права потребителей в службе быта. Правила 

пользования общественным транспортом. Права пассажиров. Обязанности пассажиров 



Раздел 4. Права потребителей (10 ч.) 

 Право на информацию, безопасность и качество  

Потребитель. Продавец. Изготовитель. Исполнитель. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». Право потребителей на информацию. Сведения о продавце 

(производителе, исполнителе). Сведения о товаре (работе, услуге). Ответственность 

продавца (изготовителя, исполнителя) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, 

услуге). Право потребителей на безопасность. Организации, отвечающие за проверку 

технических товаров на безопасность. Маркировка, подтверждающая безопасность товара. 

Право потребителей на качество. Обязательная сертификация товаров. Сертификат 

соответствия качества. 

 Нарушения прав потребителей  

Обвес и обсчет покупателей. Последствия продажи товара ненадлежащего качества. 

Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара. 

Ответственность продавца (изготовителя) за просрочку выполнения требований 

потребителя. Правила удовлетворения требований потребителя в отношении товаров 

длительного пользования, товаров весом более 5 кг, ряда сложных технических товаров. 

Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. Действия потребителя в 

случае нарушения его прав. Организации, осуществляющие защиту прав потребителей. 

 Права потребителей в службе быта  

Предприятия бытового обслуживания населения. Договор о выполнении работы 

(оказании услуги) между потребителем и исполнителем. Сроки выполнения работ 

(оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ 

(оказания услуг). Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги). Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги). Ответственность исполнителя за порчу или утерю переданной ему потребителем 

вещи, материала. 

Правила пользования общественным транспортом  

Правила пользования наземным городским пассажирским транспортом общего 

пользования. Обязанности пассажиров общественного транспорта. Оплата проезда в 

общественном транспорте. Права пассажиров общественного транспорта. Обязанности 

водителя общественного транспорта. Особенности пользования метрополитеном. 

Нарушения прав пассажиров. Действия пассажиров в случае нарушения их прав. 

 

Раздел 5. Права водителей автотранспорта 

Приобретение и регистрация автомобиля. Документы водителя. Страхование 

автогражданской ответственности. ДТП. Ответственность за нарушения ПДД. 

Приобретение автомобиля. Информация о продавце и автомобиле, обязательная для 

предоставления покупателю. Сертификат качества на автомобиль. Предпродажная 

подготовка автомобиля. Документы, выдаваемые покупателю при покупке автомобиля. 

Приобретение автомобиля у частного лица. Регистрация автомобиля в подразделениях 

ГИБДД. Государственный технический осмотр автомобиля. Документы, которые водитель 

обязан иметь при себе. Категории водительских удостоверений. Квалификационный 

экзамен для получения водительского удостоверения. 

 Страхование автогражданской ответственности. Дорожно-транспортное 

происшествие  

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Заключение 

договора ОСАГО. Размер страховой суммы, порядок ее получения. Страховые тарифы. 

Алгоритм действий участника ДТП, имеющего договор ОСАГО. Дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП), их виды. Обязанности водителя, ставшего участником ДТП. 

Ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения. Права сотрудника 

ГИБДД при патрулировании на дорогах. Правила проведения освидетельствования 

водителя на алкоголь. 



 

Раздел 6. Права призывников Военная служба. Ответственность за нарушение 

воинской службы. Освобождение и отсрочка от призыва на военную службу. 

Альтернативная гражданская служба 

Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба по призыву. 

Военнослужащий. Воинский учет. Военный комиссариат. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности гражданина по обеспечению воинского учета. 

Медицинское освидетельствование. Обжалование неправомерного решения призывной 

комиссии. Этапы учета и прохождения гражданами военной службы по призыву. Возраст 

граждан, подлежащих призыву. Категории годности граждан к военной службе. Сроки 

призыва граждан на военную службу. Срок прохождения военной службы по призыву. 

 Освобождение и отсрочка от призыва на военную службу  

Категории граждан, освобожденные от военной службы. Граждане, не подлежащие 

призыву на военную службу. Категории граждан, которым предоставляется отсрочка от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемая 

учащимся и студентам. Ответственность за неявку гражданина в военкомат для приписки 

к призывному участку. Ответственность за уклонение гражданина от призыва на военную 

службу. Альтернативная гражданская служба. 

 

Раздел 7. Контакты с полицией Проверка документов и досмотр.  Вызов в 

полицию и допрос. Задержание гражданина полицией. Уголовно-процессуальное 

задержание.  

Проверка документов и досмотр  

Обязанности полицейского. Правила грамотного поведения при обращении 

полицейского к гражданину. Требования полиции. Проверка документов на улице. 

Правила обращения с паспортом. Правила проведения досмотра. Неприкосновенность 

жилища. Порядок проведения обыска в доме. 

Вызов в полицию и допрос  

Приглашение гражданина в полицию. Вызов гражданина в полицию по повестке. 

Порядок передачи повестки гражданину. Привод. Допрос. Порядок и правила проведения 

допроса свидетеля. Права подозреваемого или обвиняемого при допросах. 

Продолжительность допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего. 

 Задержание гражданина полицейским  

Основания для применения полицией физической силы. Регламентация применения 

полицией спецсредств и огнестрельного оружия. Административное задержание. Права 

задержанного. Уголовно-процессуальное задержание. Основания и правила уголовно-

процессуального задержания. Права задержанного и подозреваемого.  

 Противоправные действия милиции против граждан. Жестокое обращение со 

стороны милиции. Действия гражданина в случае избиения в отделении полиции. 

Недействительность показаний, данных гражданином под пытками. Освидетельствование 

побоев, нанесенных в полиции. Обращение гражданина в прокуратуру по поводу 

противоправного и жестокого обращение в полиции. 

Раздел 8. Судебный процесс 

Обращение в суд. Подача иска. Порядок судопроизводства.  

Суд. Принцип состязательности сторон. Прокурор. Адвокат. Истец. Ответчик. 

Конституционное право граждан РФ на судебную защиту. Независимость суда. 

Юридическая консультация. Суды первой и второй инстанций. Мировой судья. Перечень 

дел, отнесенных к компетенции мирового судьи. Федеральный судья. Суд присяжных 

заседателей. Режим работы судов. Председатель суда. Канцелярия суда. 

Подача иска и порядок судопроизводства  

Способы подачи исковых заявлений в суд. Государственная пошлина. Освобождение 

от уплаты государственной пошлины. Обжалование определения судьи об отказе в приеме 



искового заявления. Права участников судебного процесса. Мировое соглашение. 

Порядок судебного заседания. Отвод к составу суда. Ходатайство суду. Слушание дела. 

Гласность - важнейший принцип осуществления правосудия в России. Обязательность 

исполнения решения суда. Судебные приставы. Обжалование решения суда. Правила 

подачи кассационной жалобы. 

 

Раздел 9. Юридические профессии 

Судья . Адвокат. Прокурор. Нотариус. Следователь. Частный детектив. 

Юрисконсульт. Сотрудники полиции. Криминалисты.  Судья. Адвокат.  

Правосудие. Судья. Независимость судьи. Государственная защита судьи. Кто может 

стать судьей? Деятельность судьи, его профессиональные обязанности. Аппарат суда. 

Стадии правоприменительного процесса. Адвокат. Коллегии адвокатов. Оплата услуг 

адвоката. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами бесплатно. Профессиональная 

тайна адвоката. Особенности статуса адвоката. Профессиональная деятельность адвоката. 

Виды правовой помощи, оказываемой адвокатами. Кто может стать адвокатом? 

 Прокурор. Нотариус.  

Прокуратура как единая система государственных учреждений. Назначение 

прокурора. Независимость прокурора. Служебный иммунитет прокурора. Кто может стать 

прокурором? Профессиональная деятельность прокурора. Государственный нотариус. 

Частный нотариус. Кто может стать нотариусом? Деятельность нотариуса, круг его 

профессиональных обязанностей. Плата за осуществление нотариальных действий. 

Профессиональная тайна нотариуса. 

Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт.  

Следователь. Деятельность следователя, круг его профессиональных обязанностей. 

Порядок проведения расследования уголовного дела. Частный детектив. 

Предпринимательский характер частной детективной и охранной деятельность. Услуги, 

оказываемые частными детективами и охранниками. Кто может стать частным 

детективом? Юрисконсульт Деятельность юрисконсульта, круг его профессиональных 

обязанностей.. 

Раздел 10. Составление юридических документов 

Договор. Доверенность. Завещание. Жалоба. Заявление в полицию. Судебный иск 

Документы. Государственная регистрация актов гражданского состояния. ЗАГС. 

Государственные архивы Договор. Виды договоров. Условия законности и 

действительности договоров. Ответственность за нарушение условий договора Форма и 

содержание договора. Доверенность. Завещание. 

 Жалоба. Заявление в полицию. Судебный иск.  

Обращения граждан в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, сроки их рассмотрения. Обжалование действий и решений 

государственных органов, должностных лиц. Сроки рассмотрения жалоб граждан, их 

форма, содержание, порядок подачи и рассмотрения. Заявления граждан в милицию, 

порядок их приема и регистрации. Претензия магазину, ее содержание и правила ее 

предъявления. Исковое заявление в суд. Форма и содержание искового заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

  темы примерное количество часов 

Раздел 1. Образовательное право 8 

Раздел 2. Здоровье и право 8 

Раздел 3. Жилищное право 8 

Раздел 4. Права потребителей 10 

Раздел 5. Права водителей автотранспорта 4 

Раздел 6. Права призывников 4 

Раздел 7. Контакты с полицией 8 

Раздел 8. Судебный процесс 4 

Раздел 9. Юридические профессии 8 

Раздел 10. Составление юридических документов 5 

Обобщающее занятие 1 

резерв 1 

ИТОГО: 69 часов 

 


