Четверть
1
Предмет
Право
класс
11
Знать следующие правоведческие понятия
Гражданское право

Гражданская правоспособность

Эмансипация

Сделка или договор

Доверенность
Право собственности

Виндикационный иск
Негаторный иск

Совокупность правовых норм, регулирующих
имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения, осуществление
права собственности, обязательственные и
договорные отношения
Возможность иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности
Способность своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права и
ИСПОЛНЯТЬ гражданские обязанности
Преждевременное наступление дееспособности
в случае: вступления в брак, работы по
трудовому договору с 16 лет до наступления 18
лет.
Конкретные действия физических и
юридических лиц, в результате которых
возникают, изменяются либо прекращаются
гражданские правоотношения
Письменное уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому для представительства перед
третьими лицами
Совокупность правовых норм,
устанавливающих, как можно владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом, а
также предусматривающих защиту этих
полномочий
Требование собственника к тому, кто владеет
его имуществом незаконно, о том, чтобы оно
было возвращено
Требование собственника об устранении
препятствий в осуществлении правомочий
владения, пользования и распоряжения
имуществом

Четверть
2
Предмет
право
класс
11
Знать следующие правоведческие понятия
Наследование
Завещание
Семья

Приватизация жилья
Трудовое право
МРОТ
Безработный

Переход собственности, прав и обязанностей
после смерти человека к другим лицам
Письменный документ, который содержит
распоряжение наследодателя по поводу его
имущества
Основанная на браке или кровном родстве
группа людей, члены которой связаны
общностью быта, взаимной помощью,
моральной и правовой ответственностью
Передача на добровольной основе в
собственность граждан жилых помещений
государственного и муниципального фонда
Отрасль права, регулирующая процесс
трудовой деятельности, возникающие трудовые
и связанные с ними отношения
Гарантируемый ФЗ размер месячной
заработной платы за труд
неквалифицированного работника
Трудоспособный гражданин, который не имеет
работы, НО ЖЕЛАЕТ работать,
зарегистрированный в службе занятости в
целях поиска подходящей работы и готовый
приступить к ней.

Четверть
3
Предмет
право
класс
11
Знать следующие правоведческие понятия
Административное право
Доказательства

Уголовное право
Преступление
Объект преступления
Субъект преступления
Объективная сторона преступления

Субъективная сторона преступления
Обвиняемый
Потерпевший

Регулирует отношения, возникающие в сфере
государственного управления, т.е.
взаимоотношения человека и власти
Любые фактические данные, на основании
которых суд, орган или должностное лицо
устанавливают наличие или отсутствие состава
правонарушения
Отрасль права, которая определяет какие
деяния являются преступлением и
предусматривает наказание за их совершение
Виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное УК РФ под угрозой
наказания
Общественные отношения, которые
защищаются и охраняются уголовным кодексом
РФ
Вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности- 16 лет, в
особо тяжких преступлениях – 14 лет.
Противоправное поведение, причиняющее или
создающее угрозу причинения вреда
общественным отношениям, охраняемым УК
РФ
Психическое отношение лица к содеянному,
наступившим последствиям, которое
проявляется в виде вины, мотивов, цели
Лицо, в отношении которого вынесено
постановление о привлечении его в качестве
обвиняемого
Лицо, которому причинен физический,
имущественный или моральный вред

Четверть
4
Предмет
право
класс
11
Знать следующие правоведческие понятия
Пенсия
Экология
Международное право
Ратификация
Декларация
Пакт

Регулярная пожизненная денежная выплата
гражданам со стороны государства в случаях,
установленных законом.
Наука о среде обитания человека в
окружающем мире
Система юридических норм, регулирующая
международные отношения, возникающие
между государствами
Международный акт и институт внутреннего
права государства, направленный на признание
договора обязательным для государства
Документ, положения которого не имеют
строго обязательный характер для выполнения
Одно из наименований международного
договора

