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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

10.04 параграф 22 прочитать,  

номера  

для выполнения 

1,2,4,5,6 устно. 

Задание 2  

“в классе и 

дома” 

письменно. 

2 Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 

17.04 параграф 23 прочитать,  

номера  

для выполнения 

1,3,4,5,6 устно. 

Задание 4  

“в классе и 

дома “ 

письменно. 

3 Итоговое повторение 24.04 Краткие конспекты   

 

 

Краткие конспекты по  теме. 

 Политика 

Политика (Аристотель) – «искусство управления государством» - совокупность связей и 

социальных групп, которые характеризуются господством и подчинением.  

Политика: 1. сфера жизнедеятельности    2. отношения между  государствами, группами, нациями 

по поводу власти      3. деятельность государственных органов. 

Функции политики:  

1. определение целей и задач общества 2. согласование интересов групп  3. обеспечение 

стабильности  4. контроль за выполнением норм  5. распределение ресурсов. 

Политика: микроуровень, макроуровень (уровень государства), мегауровень (между 

государствами). 

Политическая система – совокупность элементов, в которых реализуется политическая власть.  

Тип политической система определяет политико-правовой режим: демократическая, 

тоталитарная, авторитарная. 

Элементы политической системы (сферы или подсистемы): 

1. Институциональная: государство, партии, движения (институты) 

2. Коммуникативная – совокупность отношений между группами по поводу власти 

3. Нормативная – правила и нормы 

4. Культурно-идеологическая – идеология, политическая культура, взгляды, эмоции. 

Власть – возможность осуществлять свою волю, оказывать воздействие. 

Структура власти: 

1. Субъекты власти – государство, политические лидеры, партии 



2. Объекты власти – индивиды, группы, массы 

3. Основания власти - юридические, экономические, силовые, социальные, информационные 

4. Ресурсы власти – принуждение, убеждение, право, традиции, страх, поощрение, мифы 

5. Функции власти – господство, руководство, регуляция, контроль, управление, координация, 

организация, мобилизация. 

Власть легальная – юридически законная власть, легитимная власть – та, что не навязывается 

силой,  принимается народом добровольно. 

Легитимность или господство власти (М. Вебер) 

1. Традиционное господство – обусловлено традициями 

2.  Легальное господство – на признании юридических норм 

3. Харизматическое господство – опирается на авторитет лидера. 

Политическая власть подразделяется:  государственная и общественная власть.  

Теории происхождения государства: 

1. Патриархальная теория  - Аристотель 2. Религиозная теория – Фома Аквинский 3. Договорная 

теория – Д. Локк, Т. Гоббс 4. Органическая теория  – Г. Спенсер 5. Классовая теория – К. Маркс 

Государство – особая организация власти и управления, располагающая специальным аппаратом 

принуждения и способная придать своим велениям обязательную силу для всей страны. 

Признаки государства –  

1. Наличие особой публичной власти 

2. Наличие специального аппарата управления 

3. Территориальная организация 

4. Налоги 

5. Суверенитет власти 

6. Монополия на правотворчество. 

Функции государства – основные, социально значимые направления деятельности государства. 

Функции:  

1. По объекту:  внутренние и внешние  

2. По содержанию: политическая, экономическая, социальная, культурно-воспитательная, правовая, 

организаторская, экологическая. 

3. По характеру воздействия: охранительные (обеспечение охраны общественных отношений) и 

регулятивные (развитие общественных отношений). 

Форма государства – совокупность основных способов организации, устройства и осуществления 

государственной власти, выражающих его сущность. 

Формы государства: 

1. Форма правления – способ организации верховной власти.  



Форма правления: 1. Монархия – власть сосредоточена в руках одного главы и передается по 

наследству. 2. Республика – власть осуществляется выборными органами, избираемыми на 

определенный срок. Монархия: 1. абсолютная, 2. парламентарная, 3. дуалистическая. 

Республика: 1. президентская, 2. парламентская, 3. смешанная. 

2. Форма государственного устройства – способ национального и административно-

территориального устройства. Формы: 1. унитарное государство, 2. федерация, 3. конфедерация. 

3. Политико-правовой режим – совокупность политико-правовых средств и способов 

осуществления власти. Режим: 1. демократический, 2. антидемократический (1. авторитарный, 

2тоталитарный, 3. военный). 

Демократия – признание принципа равенства всех людей, активное участие народа в политической 

жизни.   

Признаки демократии: 1. признание народа источником власти и  суверенитета, 2. наличие прав и 

свобод, 3. плюрализм, 4. разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная), 5. 

гласность. 6. выборность власти, 7. развитая  система органов местного самоуправления. 

Формы демократии: 1. прямая (непосредственная), 2 косвенная (представительная). 

Институты прямой демократии: 1.выборы, 2. референдум (всенародное голосование). 

Избирательная система (включает избирательное право, избирательный процесс и порядок 

отзыва депутатов) – порядок формирования выборных органов.  

Избирательное право – принципы и условия участия граждан в выборах. Избирательное право: 1. 

активное (право избирать), 2. пассивное (право быть избранным). Признаки: 1. всеобщее, 2. 

равное, 3. гласное, 4. открытое. Определение результатов проходит по двум системам: 1. 

мажоритарная избирательная система – победившим считается кандидат, набравший 

большинство голосов. 2. пропорциональная избирательная система – голосование по партийным 

спискам и распределение мандатов между партиями строго пропорционально числу поданных 

голосов. Мандат – документ, удостоверяющий права депутата.  

Гражданское общество (Г. Гегель) – это негосударственная часть общественно-политической 

жизни, огражденных от прямого вмешательства государства, равенство прав и свобод всех людей; 

Признаки гражданского общества: 1. наличие в обществе свободных владельцев средств 

производства; 2. развитость и разветвленность демократии; 3. правовая защищенность граждан; 4. 

определенный уровень гражданской культуры. 

Правовое государство – государство, которое в своей деятельности подчиняется праву. Признаки 

правового государства: 1. верховенство закона, 2. соблюдение прав и свобод, 3. принцип 

разделения властей, 4. взаимная ответственность государства и граждан. 

Политическая партия – институт политической системы, группа приверженцев тех или иных 

целей, объединяющийся для борьбы за власть. Признаки партии: 1. борьба за власть, 2. программа 

с целями  и стратегией, 3. устав, 4. организационная структура, 5. наличие руководящих органов.  

Виды партий: 1. По методам: революционные, реформаторские. 2. По характеру членства:  

кадровые, массовые. 3. По идеологии: консервативные, либеральные, социал-демократические, 

коммунистические. 4. По представительству  во власти: правящие, оппозиционные. 5. По 

характеру действий: радикальные, реакционные, умеренные, экстремистские, консервативные. 

Политическая культура (Г. Алмонд, С. Верба) – совокупность системы мнений, позиций, 

ценностей, господствующих в обществе или группе. 

 Виды политической культуры:  



1. Патриархальная – ориентация граждан на местные ценности, 2. подданическая – пассивное 

отношение граждан в политической системе. 3. политическая культура участия (активистская) – 

активное участие граждан в политической жизни. Абсентеизм – неучастие, уклонение от 

политической жизни. 

Политическая идеология – система идей. Виды идеологий:  

1. Консерватизм – сохранение порядков. 2. либерализм – свобода индивидуальности, 

предпринимательства, права. 3. Социализм – справедливое устройство общества. 4. анархизм – 

устранение государства 5. национализм – превосходство нации 6. экстремизм – насильственные 

методы.  

Конституции России – 1918 (первая), 1925, 1937, 1978, 1993 (12 декабря). Первая в мире – 1787 – 

Конституция США. 10 декабря 1948 – «Всеобщая декларация прав человека», 1966 – 

«Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах». 1959 – «Декларация прав ребенка», 1989 – 

«Конвенция прав ребенка». 

Право 

Право 

1. Система правил и норм поведения, установленная и охраняемая государством. 

2. Возможность что-либо делать, осуществлять, иметь (право на труд, образование). 

Признаки права (и нормы права): нормативность, обязательность, общий характер, формальная 

определенность. 

Теории происхождения права: теория естественного права (Т. Гоббс), либеральной традиции 

(сначала право – потом государство), этатистской традиции (сначала государство – потом право), 

марксистская, социологическая. Этатизм – теория, утверждающая, что государство высший 

результат и цель общественного развития 

Функции права – регулятивная, воспитательная, охранительная. 

Правовая культура: правовые знания, отношение к праву, правоохранительная деятельность. 

 

Отличия права и морали: 

Право Мораль 

Письменная форма, устанавливается 

государством, юридическая ответственность  

Устная форма, устанавливаются обществом, 

общественное порицание. 

Сходства: регулируют поведение, имеют одни цели и задачи, создаются в процессе 

жизнедеятельности. 

Источник (форма) права – специфические виды социальных явлений, которые формируют право и 

результат  правотворчества государства. Источники (формы) права:   

1. Правовой обычай – укоренившиеся в обществе в результате их повторения образцы поведения, 

превратившиеся в правила поведения. 

2. Судебная практика. 

3. Юридический (судебный) прецедент – юридическое решение, принятое ранее по конкретному 

юридическому делу и послужившее примером для последующих решений. 



4. Нормативный договор – соглашение сторон, содержащее нормы права 

5. Нормативно-правовой акт – акт правотворчества органов государственной власти, 

устанавливающий или отменяющий нормы права.  

Нормативно-правовой акт: законы и подзаконные акты. 

I. Законы – нормативно-правовые акты, принимаемые высшим законодательным органом 

государства (или референдумом), закрепляющие наиболее существенные социальные отношения. 

Бывают Федеральные Законы и Законы субъектов Федерации. 

Законы подразделяются: 

1. Конституционные законы (1. Конституции, 2. Законы, вносящие изменение в Конституцию.  

3. Законы, предусмотренные Конституцией).  

2. Обыкновенные законы – нормативно-правовые акты текущего законодательства. Они бывают 

текущие (действующие в течение определенного срока) и кодифицированные (своды законов – 

кодексы). 

II. Подзаконные акты – нормативно-правовые акты, конкретизирующие положения законов. – 

указы, постановления, декреты. 

Правовая система (семья) - объединение государств по признаку правового регулирования. 

1. Романо-германская – главный источник - нормативно-правовой акт. (Россия). 

2. Англо-саксонская – главный источник – юридический прецедент 

3. Мусульманская – главный источник – правовой обычай. 

Право разделяют на частное право – обслуживает частные интересы (семейное, гражданское) и 

публичное право (конституционное, уголовное). 

Реализация права – воплощение права в жизнь. Формы реализации права: 

1. Использование права – использование прав 

2. Исполнение права – выполнение обязанностей 

3. Соблюдение права – не нарушение права 

4. Применение права – осуществляется с помощью должностных лиц. 

Система права – совокупность взаимосвязанных между собой норм, институтов и отраслей права. 

Элементы системы - 1. Правовая норма (норма права) – единица системы. 2. Институт права – 

небольшая группа прав, регулирующих один вид отношений. (Например, институт дарения в 

гражданском праве, институт брака в семейном праве). 3. Отрасль права – совокупность 

однородных правовых норм. 

Норма права – основной элемент правовой системы, правило поведения, установленное и 

охраняемое государством. 

Структура нормы права:  

1. Гипотеза - часть нормы, указывающая на условия возникновения прав и обязанностей.  

2. Диспозиция – часть нормы, указывающая содержание нормы 

3. Санкция – часть нормы, указывающая на правовые последствия нарушения. 



Виды норм права  

1. По функциям: регулятивные (устанавливают права и обязанности) и охранительные (меры 

воздействия на нарушителей) 

2. По отраслям: семейные, гражданские и т. д. 

3. По содержания: 1. нормы обязывающие (что нужно делать) 2. нормы запрещающие (что 

нельзя делать), 3. нормы управомочивающие (что можно делать). 

Отрасли права. 

1. Конституционное (государственное) право – регулирует социальнозначимые общественные 

отношения, устройство государства. 

2. Семейное право – регулирует вопросы брачно-семейных отношений, родство. 

3. Гражданское право – регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные 

отношения. 

4. Административное право – регулирует общественные отношения в сфере управления, связано с 

деятельностью исполнительной власти. 

5. Трудовое право – регулирует отношения между работником и работодателем 

6. Уголовное право – регулирует отношения, связанные с совершением преступных деяний.  

Правоотношения – виды общественных отношений, регулируемых нормами права. 

Чтобы стать участниками правоотношений юридические и физические лица (субъекты 

общественных отношений) должны обладать правоспособностью и дееспособностью. 

Правоспособность – способность субъектов правоотношений иметь юридические права и нести 

обязанности. Наступает с рождения и заканчивается смертью. 

Дееспособность – способность субъектов правоотношений самостоятельно реализовывать права и 

обязанности. 1. Полная – с 18 лет. 2. Частичная – (в уголовном с 16лет, за некоторые преступления 

с 14 лет, в семейном с 16 лет, в гражданском – с 14 лет, в административном – с 16 лет) 3. 

Ограниченная – по суду. 

Юридический факт – жизненные условия, в связи с которыми возникают правоотношения. 

Юридические факты – 1. Правообразующие. 2. Правоизменяющие. 3. Правопрекращающие. 

Юридические факты: 1. События (не зависят от воли людей), 2. Действия (зависят от воли людей). 

Действия бывают правомерные и неправомерные (правонарушения). 

Правонарушения – деяния, противоречащие предписаниям правовых норм, выражаются как в 

действии, так и бездействии. 

Правонарушения  делятся на проступки и преступления.  

Проступки (деликты) и юридическая ответственность. 

1. Административные (в сфере государственного и местного регулирования) – административная 

ответственность (предупреждение, штраф, лишение прав, конфискация предмета, исправительные 

работы, административный арест) 

2. Дисциплинарные (в сфере служебных отношений) – дисциплинарная ответственность 

(замечание, выговор, увольнение), материальная ответственность  (возмещение ущерба) 



3. Гражданские (в сфере имущественных и неимущественных отношений) – гражданско-правовая 

ответственность.  

Преступления – общественно-опасные противоправные деяния, причиняющие особый вред или 

угрозу. Наступает уголовная ответственность.  

Признаки правонарушения: виновность, противоправность, общественная опасность. 

Юридический состав правонарушения: 

1.Объект правонарушения – на что направлено деяние. 2. Субъект правонарушения – кто 

совершил 

3. Объективная сторона правонарушения – характеристика, включающая признаки 

противоправности, общественной опасности, общественно опасные последствия. 

4. Субъективная сторона правонарушения - внутренняя характеристика правонарушения (мотив и 

цель). 

5. Мотив правонарушения – осознанное побуждение к совершению деяния. 

6. Цель правонарушения – мысленный результат, к которому стремился субъект. 

 


