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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Основы 

права» (далее – учебная программа) предназначена для X-XI классов 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования. 

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 70 часов (по 35 часов 

в каждом классе, 1 час в неделю). 

Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной 

программы на изучение учебного материала соответствующей темы, 

является примерными и зависит от видов деятельности, организуемых 

учителем, и учебно-познавательных возможностей учащихся. Учитель 

имеет право перераспределять количество часов на изучение тем в 

пределах 35 часов. 

3. Цель – формирование правовой культуры учащихся. 

4. Задачи: 

повышение уровня доверия к праву и правовым профессиям; 

создание позитивного образа юриста. 

5. Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания с учетом 

возрастных особенностей учащихся X-XI классов, содержательного и 

процессуального компонентов учебного материала: традиционные, так и 

нетрадиционные формы организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся (дискуссии, исследовательские лаборатории, 

конференции, семинары, уроки-презентации и так далее). 

6. В результате освоения настоящей учебной программы 

обучающиеся должны: 

6.1. знать: 

основные понятия, методы, институты и механизмы социального 

регулирования и управления; 

причины, формы проявления конфликтов, способы и механизмы их 

разрешения; 

сферы применения права; 

способы и методы правового воздействия на социум; 

основные теории сущности и происхождения права; 

основные правовые категории, виды и стадии реализации права; 

функции государства и права; 

конституционные и идеологические основы белорусской 

государственности; 

права и обязанности гражданина Республики Беларусь; 

основные отрасли белорусского законодательства; 

основы государственного аппарата Республики Беларусь; 
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систему судебных и правоохранительных органов в Республике 

Беларусь; 

основы правовой культуры, правового воспитания и образования; 

значение юриспруденции для социума, социальную роль юриста; 

требования к современному юристу, основные навыки, необходимые 

для выполнения профессиональных функций; 

систему образовательных учреждений, обеспечивающих получение 

юридического образования; 

способы получения юридических знаний; профессий, относящихся к 

сфере управления и регулирования; 

6.2. уметь: 

определять роль права и государства в современном обществе; 

различать способы и методы правового воздействия и 

регулирования, виды реализации и функции права; 

определять характеристики функций государства, соотносить 

функции государства и права с конкретной юридической специальностью 

(институтом); 

описывать компетенции судебных и правоохранительных органов, 

характеризовать основы судопроизводства, соотносить юридические 

профессии с указанными органами; 

характеризовать конституционные права и обязанности гражданина 

Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

X класс 

 

Тема 1. Введение (1 час) 

Понятие юриспруденции, характеристика сферы применения права. 

Значение юриспруденции для социума. Повышение роли и значимости 

юриспруденции в современном обществе. Требования к современному 

юристу (профессиональные и общесоциальные). Краткая характеристика 

сферы видов деятельности юристов. 

 

Тема 2. Конфликт и его разрешение (3 часа) 

Понятие социальных отношений. Виды социальных отношений. 

Интерес как основная причина социальной активности личности. Виды 

интересов. Невозможность удовлетворения всех интересов, 

необходимость обеспечения иерархии интересов. Столкновение интересов 

(конфликт). Необходимость преодоления конфликтов. Виды конфликтов. 

Деликт. 
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Способы и механизмы разрешения конфликтов. Социальное 

регулирование как механизм разрешения конфликтов. Виды социального 

регулирования. Социальные институты, необходимые для разрешения 

конфликтов. Наличие социального регулирования и социальных 

институтов – насущная необходимость для позитивного развития любого 

общества. Саморегулирующиеся общества. Убеждение и принуждение как 

основные способы социального регулирования. Право и государство как 

основные институты разрешения конфликтов. 

 

Тема 3. Правовое регулирование социальных отношений (10 часов) 

Необходимость общеобязательного социального регулирования. 

Право как общеобязательный социальный регулятор. Понятие права. 

Сущность права. Сфера общественных отношений, опосредуемая правом. 

Общая характеристика правовой действительности (нормы права, 

правоотношения, правотворчество, правовая культура, правосознание и 

другое). 

Основные школы происхождения и сущности права. Право как 

справедливость. Право как мера свободы. Право как критерий 

разграничения интересов. Право как формальное равенство. 

Признаки права. Существование права в виде нормы (правила 

поведения). Право как средство коммуникации между субъектами.  

Формальные требования к норме права. Общеобязательность права. 

Принудительность исполнения права. Связь права и государства. 

Нравственность и право. Функции права. 

Механизм правового регулирования. Несводимость права только к 

норме, обладающей определенными признаками. Цель права – 

возможность конкретного субъекта реализовывать абстрактно 

выраженные права, законные интересы и обязанности. Понятие 

реализации права. Виды реализации права. Применение права. 

Потребность в государственных институтах для реализации права. 

Юридические профессии (общая характеристика). 

Правовой статус личности. Право как формальный регулятор. 

Фактическая и юридическая составляющая общественных отношений. 

Личность в правовом измерении, наделение личности правами и 

обязанностями. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. 

Закрепление правового статуса личности в международных и 

национальных актах. Права и свободы личности. Обязанности личности. 

 

Тема 4. Государство и гражданское общество: общая характеристика 

(4 часа) 

Общество, его структура и элементы. Власть. Государство как 

институт, предназначенный для социального управления и исполнения 
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общих дел. Иные способы самоорганизации общества. Неуничтожимость 

государства. Государство как выразитель интересов населения, 

проживающего на определенной территории. Коллективные и 

индивидуальные субъекты. Гражданство. 

Понятие и сущность государства. Признаки государства. 

Суверенитет государства. Сбор налогов. Государственный авторитет. 

Государственное принуждение. Право государства на легальное 

принуждение. Правовое регулирование государственной деятельности. 

Основные теории происхождения государства. 

Функции государства. Государственный аппарат. Обусловленность 

государственного аппарата функциями государства. Государственная 

служба. Необходимость юридических знаний на государственной службе. 

Общая характеристика функций государства. 

Сущность, структура и функции гражданского общества. Элементы 

гражданского общества. Политические партии, общественные, 

религиозные и профессиональные организации, обеспечивающие 

представление интересов различных слоев населения. Самоуправление. 

Необходимость сотрудничества государства и гражданского общества. 

Ответственное гражданское поведение как необходимое качество 

гражданского общества. 

 

Тема 5. Право и государство в системе социальных регуляторов 

(2 часа) 

Социальное регулирование как цель права и государства. Виды 

социальных регуляторов. Взаимодействие социальных регуляторов. 

Нравственная составляющая в праве и государстве. 

 

Тема 6. Конституционные основы государства и права (5 часов) 

Конституция – Основной Закон Республики Беларусь. Понятие и 

сущность Конституции. Юридические свойства и функции Конституции. 

Структура и содержание Конституции Республики Беларусь. Социальное 

значение Конституции. Место и роль Конституции в системе права. 

Правовой статус гражданина. Конституционные основы понятий 

«человек», «личность», «гражданин». Гражданство как основа правового 

статуса человека в государстве (понятие, принципы). Конституционные 

права и свободы, обязанности и долг, единство прав и обязанностей. 

Личные, политические, социально-экономические и культурные права 

личности. Гарантии прав и свобод. Обязанности граждан Республики 

Беларусь. 

Государственный аппарат Республики Беларусь. Содержание 

принципа разделения властей. Понятие и виды ветвей власти. Система 

сдержек и противовесов. Государственный орган: понятие, признаки и 
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виды. Президент Республики Беларусь. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти в Республике Беларусь. Органы 

государственного контроля и надзора. Органы местного управления и 

самоуправления. Государственная служба: понятие, принципы. Правовой 

статус госслужащего. 

Конституционные принципы. Верховенство права. Приоритет прав и 

свобод личности, гарантий их реализации. Государственный суверенитет. 

Демократия. Принцип разделения властей. Приоритет общепризнанных 

принципов международного права. 

 

Тема 7. Сфера профессионального применения юридических знаний 

(3 часа) 

Сфера юридической деятельности. Требования к юристу. 

Правосудие и разрешение конфликтов. Судья, прокурор, следователь, 

адвокат, нотариус. 

Правовое обеспечение государственной деятельности. Законодатель. 

Государственный служащий. Юрист. Эксперт в области права. Правовое 

обеспечение экономической и иной деятельности. Юрисконсульт. 

Необходимость юридических навыков для иных профессий. 

 

Тема 8. Профессиональная этика юриста (2 часа) 

Служение праву и справедливости как цель юридической 

деятельности. Социальные ожидания от юридической деятельности. 

Уязвимость юридической деятельности в морально-нравственном плане. 

Несовместимость аморального поведения и юридической деятельности. 

Нравственные требования к юридической специальности. 

Профессиональные требования к поведению юриста. Анализ норм 

профессиональной этики. Меры воздействия на юристов, совершивших 

аморальный поступок. Органы юридического самоуправления. 

 

Тема 9. Юридические навыки (4 часа) 

Требования к юридической профессии. Внимание. Знание 

законодательства. Широкая эрудиция. Умение разбираться в людях. 

Дотошность. Умение публично выступать, аргументировать собственную 

позицию, составлять юридически значимые документы.  

Навыки, получаемые в ходе юридического образования. Навыки 

анализа, толкования. Интервьюирование. Консультирование. Разрешение 

конфликтов. Правовое просвещение. 

Подведение итогов. Формулирование проблем в юридической 

деятельности. Требования, предъявляемые к каждой юридической 

профессии. Пути взаимодействия нравственности и права. Способы 
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повышения ответственности гражданина за свое государство, общество и 

право. 

 

Резервный час (1 час) 

 

XI класс 

 

Тема 1. Введение (1 час) 

Понятие юриспруденции. Значение юриспруденции для социума. 

Роль юриста в современном обществе. Требования к современному 

юристу (профессиональные и общесоциальные). Способы получения 

юридических знаний, сфера их применения.  

 

Тема 2. Социальное регулирование и социальное управление (3 часа) 

Понятие общества. Стратификация общества. Необходимость 

обеспечения развития, регулирования и управления. Власть. Понятие 

социального регулирования и управления. Принуждение. Институты 

социального регулирования и управления (общая характеристика). Элита 

как категория профессиональных управляющих общими делами социума. 

Профессии, относящиеся к сфере управления и регулирования. 

Требования, предъявляемые к данным профессиям.  

Способы социального регулирования и социального управления. 

Методы, институты и механизмы социального регулирования и 

социального управления. Система социальных регуляторов (право, 

мораль, религия, нравственность). Система социальных институтов, 

осуществляющих социальную власть (государство, гражданское 

общество, Церковь и так далее). 

 

Тема 3. Право как социальный регулятор (5 часов) 

Право как инструмент социального управления и регулирования. 

Понятие и признаки права. Сущность права. Роль права в современном 

обществе. 

Способы и методы правового воздействия на социум. Особенности 

правового регулирования. Механизм правового регулирования. Элементы 

механизма правового регулирования. 

Норма права. Нормативное предписание. Содержание и форма 

права. Основные формы права. Нормативный правовой акт. Нормативный 

договор. Судебная практика. 

Правоотношение. Элементы правоотношения. Субъекты права. 

Объекты права. Правовой статус личности. 

Реализация права. Виды реализации права. Применение права. 

Стадии применения права. Толкование права. 



8 

Общая характеристика функций права. Отдельные виды функций 

права. Регулятивная, охранительная, воспитательная, коммуникативная, 

идеологическая функции права. 

 

Тема 4. Государство (4 часа) 

Государство как инструмент социального управления и 

регулирования. Роль государства в социуме. Гражданство. Особенности 

государственной власти. Взаимодействие государства и права. Основные 

концепции происхождения государства. 

Сущность государства. Понятие и признаки государства. Основные 

подходы к сущности государства. Сущность государства на современном 

этапе. 

Сущность белорусского государства. Конституционные и 

идеологические основы белорусской государственности. 

Государственный механизм. Элементы государственного механизма. 

Общая характеристика функций государства. Цели деятельности 

государства. Основные функции государства. Способы обеспечения 

реализации функций государства. Лица и институты, обеспечивающие 

реализацию функций государства. 

Функции государства. Законодательная, исполнительная, судебная, 

контрольная, правоохранительная функции. Политическая, 

экономическая, социальная, экологическая, воспитательная функции 

государства. Требования к лицам и институтам, обеспечивающим их 

реализацию. 

Сущность, структура и функции гражданского общества. Роль и 

сущность гражданского общества. Взаимодействие гражданского 

общества и государства. Основные институты гражданского общества. 

Политические партии. Общественные, религиозные, профессиональные и 

иные организации. Самоуправление в рамках гражданского общества. 

Сотрудничество гражданского общества и государства. 

 

Тема 5. Конституция Республики Беларусь (4 часа) 

Понятие Конституции. Идеологические основы Конституции 

Республики Беларусь. Правовое государство. Права человека. Разделение 

властей. Приоритет прав и свобод личности. 

Конституционные права и обязанности гражданина Республики 

Беларусь. Виды конституционных прав и обязанностей. Реализация 

конституционных прав в законодательстве Республики Беларусь. 

Гарантии прав личности. 

Конституционные основы государственного аппарата Республики 

Беларусь. Разделение властей. Виды власти. Президент Республики 

Беларусь. Законодательная власть. Исполнительная власть. Контрольно-



9 

надзорная власть. Самоуправление. Компетенция государственного 

аппарата. Государственная служба. Государственные служащие. 

 

Тема 6. Правосудие и охрана правопорядка (5 часов) 

Правосудие как основная функция государства и права. 

Конституционные гарантии правосудия. Сущность правосудия. 

Международные стандарты правосудия. Охрана правопорядка. Право 

граждан на квалифицированную юридическую помощь. 

Система судебных органов в Республике Беларусь. 

Конституционный суд. Система общих и хозяйственных судов. 

Компетенция органов судебной власти. Судья. Право граждан на 

обращение в суд. Основы судопроизводства и разрешения споров. 

Сущность и виды судопроизводства. Лица, участвующие в 

судопроизводстве. Юридические должности и профессии, участвующие в 

судопроизводстве. 

Правоохранительные органы. Прокуратура. Структура и 

компетенция. Предварительное расследование: общая характеристика. 

Адвокатура. Нотариат. Основные должности и профессии. 

 

Тема 7. Правовое просвещение (3 часа) 

Правовая культура. Комплекс правовых знаний, необходимых 

современному человеку. Способы их получения. Правосознание. Правовая 

культура как стереотип поведения в правовой сфере. Формирование 

правовой культуры в Республике Беларусь. 

Правовое воспитание. Правовое образование. Система 

образовательных учреждений, обеспечивающих получение юридического 

образования. Сферы профессиональной компетентности в зависимости от 

уровня юридического образования. 

 

Тема 8. Система белорусского законодательства (3 часа) 

Система законодательства: общее понятие. Отрасли права и 

законодательства. Правовые конструкции и категории (юридическое лицо, 

презумпции и т.д.). Доступ граждан к правовой информации. Источники 

правовой информации. Опубликование правовой информации. 

Отрасли публичного права: общая характеристика. 

Отрасли частного права: общая характеристика. 

 

Тема 9. Основные юридические профессии (3 часа) 

Профессии, требующие знания права. Юридические и 

неюридические профессии. Юридические профессии в контексте функций 

государства (законодательная, исполнительная, судебная, контрольно-

надзорная и т.д.). 
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Основные юридические профессии: общая характеристика. 

Законодатель. Ученый. Преподаватель права. Судья. Прокурор. Адвокат. 

Нотариус. Следователь. Юрисконсульт. Судебный исполнитель. 

Профессиональная этика юриста. Требования к личным качествам 

юриста. Контроль за нравственным и законопослушным поведением 

юриста. Профессиональное юридическое самоуправления. Кодексы 

профессиональной этики. 

 

Тема 10. Право как основной социальный регулятор (3 часа) 

Связь права и нравственности. Сферы применения права в 

социальном управлении и регулировании. Комплекс правовых знаний, 

необходимый гражданину Республики Беларусь. Статус юридических 

профессий в обществе. Основные требования к юридической 

деятельности. Характеристика и профессиональная компетентность 

каждой юридической профессии. Требования к абитуриентам, 

избирающим данную деятельность. Система юридических учебных 

заведений. 

 

Резервное время (1 час)




