Образовательный минимум по праву для учащихся 10 класса
Четверть
Предмет
класс
юриспруденция

1
Право
10

Теории происхождения права
Функции права
Право

Принципы права

Презумпция
Презумпция невиновности
Презумпция виновности
Моральные нормы

Знать следующие правоведческие понятия
Наука о праве, знатоки которого назывались
юристами или правоведами
Теологическая, примирительная, регулятивная,
естественного права, историческая, классовая
Регулятивная, охранительная, оценочная
Это система общеобязательных правил
поведения, которые выражены в источниках,
установленных государством, их нарушение
порождает юридическую ответственность
Равенства, гуманизма, состязательности сторон,
взаимности, восстановления нарушенных прав,
неотвратимости ответственности, вины,
справедливости, законности, неприменения
силы, невмешательства в частные дела
Предположение, которое признается
достоверным, пока не будет доказано обратное
Обвиняемый считается невиновным, пока его
вина не будет доказана в суде.
При возникновении гражданских споров лицо
считается виновным, пока не докажет обратное
Правила поведения, в основе которых лежат
представления людей о добре и зле, чести и
бесчестии, справедливости и несправедливости

Четверть
2
Предмет
право
класс
10
Знать следующие правоведческие понятия
Социальные нормы
Санкции
Обычаи
Религиозные нормы
Норма права

гипотеза
диспозиция
санкция

Установленные в обществе правила поведения,
регулирующие различные сферы жизни
общества
Неблагоприятные последствия правового
характера, которые претерпевает лицо,
нарушившее норму права
Правила поведения, установившиеся в
обществе в результате многократного и
длительного применения
Правила поведения, регулирующие поведение
людей, исповедующих определенную веру с
точки зрения о моральном и греховном
Установленное или санкционированное
государством общеобязательное правило
поведения, за нарушение которого наступает
юридическая ответственность
Элемент нормы права, содержащий указание на
конкретные обстоятельства, при наличии
которых действует правовая норма
Модель правомерного поведения субъекта
права, зафиксированная в норме закона
Составная часть правовой нормы, которая
рассматривается как последствие для субъекта,
соблюдающего или не соблюдающего норму
права

Четверть
3
Предмет
право
класс
10
Знать следующие правоведческие понятия
Источники права

Конституция
Реализация права
Использование права
Исполнение права
Применение права

Правовой обычай, правовой прецедент,
судебная практика, религиозные нормы,
правовая доктрина, договоры, нормативные
правовые акты, принципы права
Основной закон государства, обладающий
высшей юридической силой
Претворение правовых норм в поведении
субъекта права
Осуществление субъектами права
предоставленных им прав и свобод
Выполнение субъектами права возложенных на
них обязанностей
Использование компетентными субъектами
своих властных полномочий для реализации
права

Четверть
4
Предмет
право
класс
10
Знать следующие правоведческие понятия
Субъекты права
Компетенции в праве
Правосубъектность
Правоспособность
Дееспособность
Эмансипация

Физические, юридические лица, лица без
гражданства, организации, социальные
общности
Совокупности прав и обязанностей, которыми
наделены субъекты права
Способность выступать участником
правоотношений
Способность иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности. Возникает в момент
рождения и прекращается в момент смерти
Способность распоряжаться правами и нести
обязанности. Полная дееспособность наступает
с 18 лет
Преждевременное наступление дееспособности

