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Пояснительная записка 

Условия реализации практики организации внеурочной деятельности.   

Правовая культура и правосознание – это, прежде всего правовая грамотность населения, 

умение людей на практике применять и использовать законы, уважение к суду и другим 

правоохранительным учреждениям и органам, взаимодействие этих органов с обществом в 

борьбе с общественным злом и т.д. К сожалению, сегодня правовая культура нашего 

населения, в том числе и молодежи и подростков находится на низком уровне. Правовое 

невежество, а то и правовой нигилизм, особенно в молодёжной и подростковой среде явление 

нередкое. В то же время, построение в России правового государства, гражданского 

общества и повышение правовой культуры, формирование правосознания это два 

взаимосвязанных процесса. Одной из причин правовой безграмотности в молодежной и 

подростковой среде является то, что современная система образования не создает 

достаточных условий для ее формирования. Отдельный предмет право изучается только в 

профильных классах, да и то он зачатую носит теоретическую, а не практическую 

направленность. Учащиеся, обучающиеся на уровне основного общего образования изучают 

вопросы права в рамках учебного предмета «Обществознание» и не имеют возможности 

получить опыт по применению полученных знаний на практике, а ведь ученики 5-9 классов 

являются участниками правоотношений.   

Исходя из этого следует вывод, что сегодня необходимы новые формы и методы 

(практики) по формированию правовой культуры, которые бы были интересны и актуальны 

для молодежи, подростков, позволяли бы получать навыки практического права. Такой 

формой является практика «Учебных судов», применяемая во внеурочной деятельности. 

Актуальность представляемой практики организации внеурочной деятельности и ее 

развертывания в образовательной организации обусловлена следующим: 

1. внедрение практики направлено на формирование правовой грамотности детей и 

подростков, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

2. принимая участие в практике «Учебных судов» ученики получают возможность не 

только глубже познакомиться с правом, но и получить практические навыки защиты 

своих прав, в том  числе в судебном порядке; 

3. подобной практики в нашей области нет. В 2013, 2018 году ученики нашей гимназии 

проводили конкурс учебных судов и он вызвал очень большой интерес среди его 

участников. В течение ряда лет к нам обращались ученики и педагоги школ-участников 

конкурса с предложением провести еще раз подобное мероприятие – конкурс Учебных 

судов; 



4. в гимназии на уровне среднего общего образования реализуется социально-

экономический профиль, в рамках которого право изучается как самостоятельный 

предмет на углубленном (профильном) уровне, участие в практике «Учебных судов» 

учащиеся имеют возможность более осознанно выбрать дальнейший профиль обучения 

в старших классах; 

5. гимназия на протяжении 2-х лет является опорной площадкой для проведения 

Всероссийского юридического диктанта, что способствует повышению мотивации 

учащихся к изучению права; 

6. данная практика  позволяет включить в ее реализацию большое количество учащихся как 

гимназии, так и других общеобразовательных учреждений города Костромы и 

Костромской области. 

Уровень образования – основное общее образование; класс(ы), вовлеченные в практику 

организации внеурочной деятельности: 8-9 классы.  

Краткая характеристика обучающихся: возраст обучающихся 14-15 лет; группы 

участников практики могут формироваться несколькими способами: по классам обучения, 

по методу случайного выбора, формируются учителем с учетом индивидуальных 

особенностей учеников.  

Участниками практики являются: 

- одарённые школьники. Для этой категории участников участие в учебных судах это 

дополнительная возможность углубить свои знания в области права, опыт, приобретенный в 

ходе практики используется ими при участии в олимпиадах по обществознанию и праву, в 

том числе во Всероссийской олимпиаде школьников; 

- учащиеся с ОВЗ. Учащиеся с ОВЗ являются участниками практики, в зависимости от 

особенностей ребенка, ученик может быть и лидером группы (данный опыт в гимназии 

имелся, когда учащийся с НОДА был лидером группы), так же данная категория учащихся 

участвует в практике в составе группы, выполняя задания в соответствии с 

индивидуальными возможностями и способностями, что дает ребенку уверенность в своих 

действиях; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Участие данной категории учащихся 

в практике очень важно с точки зрения формирования у таких учеников позитивного 

отношения к праву, а на этой основе формирование навыков правомерного поведения. 

Цель, задачи представляемой практики внеурочной деятельности. 

Цель практики: формирование правовой культуры и правосознания детей и подростков 

средствами организации и проведения учебных судов.  

 



Задачи практики: 

1. повышение мотивации учащихся к изучению права; 

2. формирование навыков и умений практического применения права; 

3. создание условий для развития личностных характеристик учащихся в процессе 

творческой коллективной деятельности 

4. создание условий для достижения метапредметных результатов обучения; 

5. формирование осознанного выбора дальнейшего маршрута обучения, в том числе 

выбор профиля обучения на уровне среднего общего образования 

    Перечень охватываемых направлений внеурочной деятельности: социальное, 

общеинтеллектуальное.  

    Перечень образовательных партнеров, участвующих в реализации представляемой 

практики организации внеурочной деятельности.  

1. Костромской государственный университет имени Некрасова. Юридический институт 

им. Ю.П. Новицкого 

2. Областная организация общероссийской общественной организация "Российский Союз 

Молодежи".  

3. Региональное отделение Всероссийской ассоциации юристов России. 

4. Центр защиты прав граждан Костромской области. 

5. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Костромской областной институт развития 

образования". 

6. Учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений города Костромы и 

Костромской области. 

   Уникальность, новизна представляемой практики организации внеурочной 

деятельности заключается в том, что на протяжении нескольких лет данная практика была 

представлена как опыт только нашей гимназией, причем, участниками практики являлись 

ученики и педагоги общеобразовательных учреждений города Костромы и Костромской 

области. Реализация практики позволяет организовать проведение профессиональных проб 

для учащихся, связанных с профессиональной деятельностью в области юриспруденции. 

Практика осуществляется в интерактивном режиме, позволяющей включить в активную 

познавательную деятельность учащихся 5-9 классов.    

Структурные компоненты практики 

Модель внеурочной деятельности, в рамках которой осуществляется представляемая 

практика внеурочной деятельности. 



В течение нескольких лет в гимназии реализуется комплексная модель гражданско-

правового образования учащихся, включающая в себя учебную, внеурочную деятельность, 

социальную практику, уклад жизни в гимназии, построенный на принципах 

демократического партнерства учащихся, педагогов, родителей. Все компоненты модели 

взаимосвязаны между собой, дополняют и расширяют друг друга. Реализация модели 

Модель предполагает цикличность действий в апробации новых способов и методов 

гражданско-правового образования и воспитания учащихся, расширение зоны социального 

партнерства, необходимого для решения проблемы. Организация практики «Учебных судов» 

является частью модели в таких ее компонентах как внеурочная деятельность и социальная 

практика.  

Модель гражданско-правового образования учащихся Гимназии № 33 города Костромы 

Особенности реализации охватываемых направлений внеурочной деятельности. 

1. Социальное направление. В ходе подготовки и участии в практике «Учебные суды» 

учащиеся углубляют свои знания в области основных отраслей права, правовые задачи, 

решаемые в ходе практики способствуют формированию общечеловеческих ценностей, 



таких как ценности прав и свобод человека, толерантность, ответственность, активная 

гражданская позиция. Участие в импровизированных судебных заседаниях ученики 

получают опыт практической защиты своих прав, законных интересов, более осознанно 

понимают ценность права в современной демократическом, правовом государстве.  

2. Общеинтеллектуальное направление. Участие в практике, ученики имеют 

возможность осваивать различные способы мыслительных действий применительно к 

решению многообразных правовых задач: анализ, синтез, обобщение, сравнение, поиск и 

установление причинно-следственных связей. Эти и другие способы и методы научного 

познания лежат в основе данной практики. Часть учащихся, которые более других 

замотивированы на более глубокое изучение права, в том числе и на теоретическом 

уровне выбирают темы для исследования в области права и представляют свои работы на 

интеллектуальных конкурсах.  

 

Характеристика отдельных компонентов представляемой практики внеурочной 

деятельности (программ и занятий внеурочной деятельности, сопутствующих 

мероприятий) 

Практика реализуется в рамках программы внеурочной деятельности «Учимся защищать 

свои права» 8-9 класс. Особенностями программы являются: 

- практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

- преемственность и последовательность в изучении правовых "вопросов, 

обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового информирования (при 

этом теоретико-правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для познания 

отраслевого законодательства и выработки умений находить правовую информацию); 

 опора на социальный опыт учащихся, участвующих в различных правоотношениях; 

 формирование уважения к правам человека и нормам международного права; 

 обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для защиты 

своих прав; 

- решение вопросов профессиональной ориентации и само 

определения несовершеннолетних в дальнейшем. 

   Курс направлен на повышение правовой грамотности школьников, формирование 

высокого уровня их воспитанности, чувства ответственности и социальной активности. 

Практика организации и проведения «Учебных судов» является частью программы курса 

внеурочной деятельности, позволяющих учащимся применять полученные теоретические 

знания на практике в ходе импровизированных «судебных заседаний». Проведение 



«Учебных судов» является завершающим этапом реализации программы внеурочной 

деятельности «Учимся защищать свои права».  

К сопутствующим мероприятиям, направленным на повышение эффективности практики 

«Учебных судов» относятся: 

- проведение встреч, круглых столов совместно с представителями правоохранительных 

органов; 

- проведение экскурсий и присутствие на реальных судебных заседаниях; 

- посещение и знакомство с работой центров по защите прав граждан, таких как 

«Юридическая консультация» при Юридическом институте имени Наумова КГУ, «Центра 

защиты прав граждан»; 

- участие во Всероссийском юридическом диктанте. Гимназия является опорной 

площадкой для проведения Всероссийского юридического диктанта в городе Костроме. 

Содержательные компоненты практики 

Концептуальная основа. Участвуя в реализации практики «Учебные суды» ученики 

получают возможность не только глубже познакомиться с правом, но и получить 

практические навыки защиты своих прав, в том числе через суд. Участники практики 

выступают в роли участников судебных процессов, разрешая с помощью права реальную 

жизненную ситуацию. 

Технологическая основа. Для реализации практики «Учебные суда» используется 

технология ролевой игры, в рамках которой ученики могут выступить в роли участников 

судебных заседаний (истец, ответчик, следователь, прокурор, судья, защитник, свидетель и 

пр.).  

Цели обучения. Создание условий через проведение практики «Учебные суды» для 

формирования у учащихся более глубоких знаний в области практического права и способов 

защиты своих прав в судебном порядке. Формирование у учащихся доверия к судебным 

органам в рамках демократического правового государства. 

Задачи обучения: 

1. организовать активную познавательную деятельность учащихся при подготовке и 

проведении  импровизированных «судебных заседаний»; 

2. познакомить учащихся с порядком, участниками и их процессуальными действиями 

гражданского, уголовного и административного судопроизводства; 

3. способствовать осознанному выбору профиля обучения в старших классах; 

4. развитие навыков и компетенций публичного выступления, аргументации 

собственной позиции, коммуникативных и регулятивных компетенций. 

 



 

Планируемые результаты и эффекты обучения. 

1. формирование у учащихся знаний об основах гражданского, уголовного, 

административного судопроизводства; 

2. осознанный выбор профильного обучения на уровне общего среднего образования 

(углубленное изучение предмета «Право»). 

Предметное содержание: 

 основы конституционного законодательства РФ («Основные права и свободы 

человека и гражданина», «Судебная система РФ»); 

 основы гражданского законодательства (субъекты и объекты гражданского права, 

правоспособность и дееспособность несовершеннолетних, защита прав 

потребителей, основы предпринимательства, сделки и договоры, способы защиты 

гражданских прав); 

 основы уголовного права (понятие преступление, виды преступлений, 

обстоятельства, отягчающие и смягчающие уголовную ответственность, 

обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних); 

 основы административного законодательства (понятие административного 

правонарушения, особенности административной ответственности 

несовершеннолетних); 

 основы трудового законодательства (особенности трудоустройства 

несовершеннолетних); 

 основы семейного права (понятия «брак», «брачный договор», права и обязанности 

родителей и детей); 

 основы гражданского судопроизводства (участники, их процессуальные действия, 

стадии гражданского процесса); 

 основы уголовного судопроизводства (участники, их процессуальные действия, 

стадии уголовного процесса); 

 основы административного судопроизводства (участники, их процессуальные 

действия, стадии административного процесса). 

Способы организации учебного процесса, методы, приемы.  

Практика «Учебные суды» это деловая игра, в которой есть свои правила и этапы. Для 

участия в практике формируются команды учащихся по 4-6 человек.  



Выбирается инициативная группа, которая подбирает правовые задачи, именно они и 

будут рассматриваться в ходе «судебных заседаний». Правовые задачи доводятся до 

сведения команд-участников.  

Каждая из задач должна быть разобрана и подготовлена к защите с любой позиции (истец 

или ответчик; сторона защиты или сторона обвинения).  

В начале игры жребий определит ситуацию для каждой команды и позицию, в которой 

команда будете выступать. У каждой команды на игре будет одна ситуация (правовая задача) 

и одна позиция. 

В начале игры каждая команда представляет себя (название, образовательное учреждение, 

если участвуют команды из других школ, девиз, капитана). 

Согласно жребию команды принимают участие в «судебном заседании» 

Ход рассмотрения ситуаций (ход судебного процесса):  

- ведущий объявляет ситуацию и приглашает команды, которым выпал жребий в ней 

участвовать; 

- ведущий оглашает проблему, которую необходимо рассмотреть;  

- каждая из команд заявляет свое мнение по ситуации; 

- ведущий предоставляет командам слово для развернутой аргументации; 

- ведущий приглашает «неожиданного свидетеля», после его слова, ведущий предлагает 

определить, кому выгоден данный свидетель (либо стороне защиты, либо стороне обвинения 

или на стороне истца или ответчика и почему) 

- ведущий предлагает командам задать друг другу по одному вопросу или опровергнуть 

какой-либо из тезисов противоположной стороны 

- ведущий предлагает командам сформулировать окончательное свое мнение по ситуации 

Критерии для оценки команд: 

1. четкость формулирования позиции по делу; 

2. аргументированность суждений; 

3. умение задавать и отвечать на вопросы, приводить контр аргументы;  

4. «командный дух»; 

5. уважение к «суду» и другим участникам процесса. 

В составе жюри могут быть ученики старших классов, изучающих право на углубленном 

(профильном уровне), студенты юридического института, преподаватели, социальные 

партнеры. Жюри оценивает команды согласно критериям, определяет победителей.  

Система контроля. Анкетирование участников практики на предмет актуальности, 

значимости участия в практике. Оценка грамотности участников практики во время ее 

проведения (знания в области права, грамотность речи, культура поведения, общения). 



Организационные механизмы и условия практики 

Организационный план внеурочной деятельности 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего часов В том числе 

теория практика 

1. Основные 

правовые понятия 

8 5 3 

2. Конституционное 

(государственное 

право) 

8 5 3 

3 Гражданское право 8 4 4 

4 Трудовое право 8 4 4 

5 Семейное право 8 4 4 

6 Уголовное право, 

уголовная 

ответственность. 

Понятие, система и 

виды наказания. 

8 4 4 

7 Административное 

право 

8 4 4 

8 Основные понятия 

налогового права, 

экологического 

права, права о 

воинской 

обязанности 

8 4 4 

9 Основные понятия 

процессуального 

права 

8 5 3 

 ВСЕГО 72 часа 39 часов 33 часа 

 

Используемые организационные механизмы. Практика реализовывалась: 

1) в рамках образовательной организации; 

2) в рамках межшкольной ассоциации школ Заволжского района города Костромы; 

3) в рамках организации и проведения областного конкурса «Учебные суды»; 

4) в рамках летнего областного лагеря «Лагерь с Учителем года» 

 

Организационные условия проведения практики. К организационным условиям 

практики относится взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в учебном плане 

гимназии, взаимосвязь основного и среднего общего образования (на уровне среднего 

общего образования в гимназии реализуется социально-экономический и социально-

гуманитарный профиль, в котором предмет «Право» преподается на профильном уровне. 



Необходимое ресурсное обеспечение практики.   

Ресурсы для 

реализации практики 

Комментарии, пояснения Наличие/отсутствие 

ресурса в гимназии 

Кадровые ресурсы Наличие в гимназии педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по предмету «Право» 

имеется 

Социальное 

партнерство  

1. Костромской государственный 

университет имени Некрасова. 

Юридический институт им. Ю.П. 

Новицкого 

2. Областная организация 

общероссийской общественной 

организация "Российский Союз 

Молодежи".  

3. Региональное отделение 

Всероссийской ассоциации юристов 

России. 

4. Центр защиты прав граждан 

Костромской области. 

5. Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Костромской областной 

институт развития образования". 

6. Учащиеся и педагоги 

общеобразовательных учреждений 

города Костромы и Костромской 

области. 

имеются 

Методические и 

дидактические 

материалы 

- Учебники по «Праву»; 

- Конституция РФ; 

- Кодексы РФ 

имеются 

 

Заключение о возможности тиражирования практики внеурочной деятельности. 

Данная практика может быть реализована любым общеобразовательным учреждением при 

наличии соответствующих ресурсов. К основным рискам практики относятся: достаточно 

высокий уровень сложности материала, следовательно необходима предварительная работа 

с учащимися как с точки зрения теоретического материала, так и с точки зрения проведения 

судебного процесса.  

Список используемых источников.  

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 



3. Уголовный кодекс РФ 

4. Семейный кодекс РФ 

5. Административный кодекс РФ 

6. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

  Приложения 

1. Положение об областном конкурсе среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Костромской области «Учебные суды», согласно данному положению 

конкурс «Учебных судов» проводился в 2013, 2015. 2018 гг. 

2. Благодарственное письмо КГУ Юридического института за организацию и 

проведение конкурса «Учебные суды». 

3. Фотографии практики «Учебные суды», проводимой в 2018 году в рамках 

межшкольной ассоциации школ Заволжского района города Костромы. 

4. Приветственное письмо участникам практики «Учебные суды» от Ассоциации 

юристов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧЕБНЫЕ СУДЫ» 

 

I. Общие положения 

  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения областного конкурса 

Учебных судов среди учащихся общеобразовательных учреждений 9-11 классов 

Костромской области (далее – Конкурс).  

 Организаторами и инициаторами Конкурса являются:  

1. Председатель Избирательной комиссии Костромской области, председатель 

Костромского регионального отделения общероссийской общественной организации 

"Ассоциация юристов России" Барабанов Михаил Владимирович 

2. Юридической клуб «Твой выбор - право» Гимназии № 33 г. Костромы 

3. Департамент образования и науки Костромской области 

 Социальные партнеры конкурса: 

1. Декан юридического факультета КГУ имени Некрасова, доктор юридических наук 

Груздев Владислав Владимирович и студенты юридического факультета КГУ имени 

Некрасова 

2. Всероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России. Молодежное 

движение»; 

3. Председатель Костромской областной организации общероссийской общественной 

организация "Российский Союз Молодежи" Рязанов Владислав Александрович 

4. Костромской областной институт развития образования 

  Цель конкурса: создание условий по формированию правовой грамотности учащихся 

общеобразовательных учреждений Костромской области. 

  Задачи проекта: 

1. формирование у учащихся интереса к изучению права, правовой культуры, 

компетентностей по применению теоретических знаний по праву на практике; 

2. презентация педагогам школ города Костромы и Костромской области инновационной 

формы работы по правовому просвещению учащихся; 

3. профессиональное самоопределение учащихся гимназии через участие в конкурсе 

 



  Дата и место проведения конкурса: 21 декабря 2013 год на базе Гимназии № 33 города 

Костромы (актовый зал) 

  Условия конкурса: к участию в конкурсе приглашаются команды общеобразовательных 

учреждений Костромской области 9-11 классов, состав команды 5-6 человек. 

 

  II. Правила проведения конкурса Учебных судов: 

1. Командам, заявившимся к участию в конкурсе, высылаются: Правила проведения 

конкурса и задачи  (правовые ситуации), которые будут рассматриваться участниками в 

ходе «судебных заседаний». Каждая из задач должна быть разобрана и подготовлена к 

защите с любой позиции (истец или ответчик; сторона защиты или сторона обвинения). 

В начале игры жребий определит ситуацию для каждой команды и позицию, в которой 

команда будете выступать. У каждой команды на игре будет одна ситуация и одна 

позиция. 

2. В начале игры каждая команда представляет себя (название, образовательное 

учреждение, девиз, капитана). 

3. Согласно жребию команды принимают участие в «судебном заседании» 

Ход рассмотрения ситуаций:  

- ведущий объявляет ситуацию и приглашает команды, которым выпал жребий в ней 

участвовать; 

- ведущий оглашает проблему, которую необходимо рассмотреть;  

- каждая из команд заявляет свое мнение по ситуации; 

- ведущий предоставляет командам слово для развернутой аргументации; 

- ведущий приглашает «неожиданного свидетеля», после его слова, ведущий предлагает 

определить, кому выгоден данный свидетель (либо стороне защиты, либо стороне обвинения 

или на стороне истца или ответчика и почему) 

- ведущий предлагает командам задать друг другу по 1 вопросу или опровергнуть какой-либо 

из тезисов противоположной стороны 

- ведущий предлагает командам сформулировать окончательное свое мнение по ситуации 

 

Критерии для оценки команд: 

1. четкость формулирования позиции по делу 

2. аргументированность суждений 

3. умение задавать и отвечать на вопросы, приводить контр аргументы  

4. «командный дух» 

5. уважение к «суду» и другим участникам  



 

4. Пока жюри подводят итоги, организуется интерактивная игра по основным вопросам 

права, в которой участвуют и команды и болельщики (вопросы будут посвящены основам 

Конституционного права, избирательного права) 

 

III. Методическая поддержка конкурса осуществляется: 

1. заведующий кафедрой теории и методики обучения Костромского областного института 

развития образования, кандидатом исторических наук  Пигалева Надежда Павловна 

2. учителем истории и обществознания МБОУ г. Костромы «Гимназии № 33», заместителем 

директора по УВР Цветковой Оксаной Николаевной (e-mail zvetkova70@mail.ru) 

 

IV. Награждение участников конкурса: 

 Все участники конкурса (команды) будут награждены дипломами: победителей, призеров, 

лауреатов и ценными подарками. 

 Педагоги, координаторы команд будут награждены благодарственными письмами от 

Избирательной комиссии Костромской области. 

 По решению жюри могут присуждаться специальные награды как отдельным участникам, 

так и командам конкурса. 

V. Жюри конкурса: 

1. Председатель Избирательной комиссии Костромской области, председатель 

Костромского регионального отделения общероссийской общественной организации 

"Ассоциация юристов России" Барабанов Михаил Владимирович 

2. Декан юридического факультета КГУ имени Некрасова, доктор юридических наук 

Груздев Владислав Владимирович 

3. Заведующий кафедрой теории и методики обучения Костромского областного 

института развития образования, кандидатом исторических наук Пигалева Надежда 

Павловна 

4. Председатель Костромской областной организации общероссийской общественной 

организация "Российский Союз Молодежи" Рязанов Владислав Александрович 

5. Студенты юридических факультетов высших учебных заведений, члены Всероссийской 

ассоциации юристов России. Молодежное движение, выпускники гимназии 

  Состав жюри может быть расширен 

  VI. Финансирование конкурса проводится за счет средств регионального бюджета. Смета 

по проведению мероприятия согласована с организаторами 

 Приложение 1. к Положению 



 Задачи, предлагаемые для рассмотрения на конкурсе 

1. Задача  по Уголовному праву 

  Вспомните произведение М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Представим себе, что деяние, совершенное 

купцом рассматривается в современном суде, в ходе уголовного процесса. Сторона защиты 

и сторона обвинения разошлись по вопросу об определении формы вины купца 

Калашникова, а ведь от определения формы вины (субъективной стороны деяния) будет 

зависеть приговор (или решение) суда. 

Участники процесса: сторона обвинения и сторона защиты. 

Рекомендуемые ресурсы: 

- УК РФ ст. 25, 61, 64, 105, 107, 109 

- произведение М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова» 

- возможны другие источники права 

2. Задача по Избирательному праву 

«Как человек может быть  мэром или губернатором, если его избрала кучка друзей или друзья 

по футболу? Население  обязано себя проявлять, - заявил один из министров Правительства 

РФ в январе 2013 года - Выборы - это не только зрелость тех  людей, которых мы выбираем, 

но и зрелость общества. Каждый должен принимать в  них участие и влиять на результат".  

Способен ли порог явки повысить  легитимность выборных органов власти? Нужно ли 

одновременно с порогом явки вводить  ответственность для тех, кто не принимает участие в 

голосовании?  

Стороны: сторона, поддерживающее данную точку зрения и сторона опровергающая данную 

позицию.  

   Рекомендуемые ресурсы: статьи Конституции РФ, ФЗ «О выборах» 

3. Задача по Гражданскому праву 

Четырнадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках художественного 

фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 30 тыс. руб. На эти деньги он 

приобрел в магазине «Полезные вещи» канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и 

дорогие видеоигры по цене 27.500 рублей.  

Мать Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, так как видеоигры 

отвлекают Александра от учебы и подготовки к поступлению в институт и отнесли покупки 

в магазин, потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался удовлетворить 

требование родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал 

покупки на заработанные им деньги. 



 Мать Александра обратились с исковым заявлением в суд о признании сделки 

недействительной. 

Участники процесса: истец (мать Александра) и ответчик (владелец магазина «Полезные 

вещи») 

Рекомендуемые ресурсы: 

- ГК РФ ст 26, 172, 171 

4. Задача по Гражданскому праву 

Г-н Холев в частной беседе (в купе поезда) с автором Никоновым подсказал последнему 

идею и высказал свою концепцию будущего документального фильма. Впоследствии 

Никонов, находясь под впечатлением от услышанного, написал сценарий художественного 

фильма, который был принят публикой с большим успехом. 

  Холев потребовал указать его имя как автора идеи в титрах фильма, Никонов отказался и 

Холев обратился в суд 

    Участники процесса: истец (Холев) и ответчик (Никонов) 

Ресурсы: Гражданский кодекс РФ 

5. Задача по Уголовному праву 

Случай в тайге 

Это произошло более двух десятков лет тому назад в глубокой тайге, у быстрой речки, где 

по соседству работали две геологические партии 

Участник одной из экспедиций Петров, умываясь утром на речке, услышал на 

противоположном берегу треск кустов, а затем сквозь дымку тумана различил неясный 

черный силуэт. Медведь? Наверняка медведь! Кто же еще?. Медведи в последнее время часто 

наведывались к геологам. 

  Петров бросился за своим товарищем Широковым, оба схватили ружья (ружья у них были 

одинаковые, купленные в одном магазине) и, прибежав на берег, не раздумывая выстрелили 

одновременно в темное пятно, видневшееся в тумане. 

Финал этого происшествия трагичен. На другом берегу был не медведь, а человек – 

начальник другой геологической партии Копылов, возившийся в кустах с большой рыбой. 

Одна из пуль попала в Копылова, от этого он погиб. 

Широков и Петров предстали перед судом. Против них было возбуждено уголовное дело. 

 В деле участвуют: сторона обвинение и сторона защиты 

   Ресурсы: статьи Конституции РФ ст 49, УК РФ ст 14 

6. Задача по Гражданскому праву 

Марина, которой исполнило 19 лет, позвала в гости подругу Анну, 20 лет. Пока Марина 

заваривала кофе, Анна (без разрешения) успела прочитать сообщения, пришедшие Марине 



по социальной сети. Через несколько дней Марина узнала, что некоторые подробности ее 

личной жизни известны общим знакомым. Марина подала исковое заявление в суд в 

отношении Анны, требуя возмещения морального ущерба и привлечения Анны к 

ответственности.  

  В деле участвуют: истец Марина и ответчик Анна 

Ресурсы: Конституция РФ, УК РФ и ГК РФ 

7. Задача о праве на образование 

Максим, 18 лет и Марина, 16 лет, заключили брак по основаниям, предусмотренным СК РФ 

(Марина ждет ребенка). Максим уже закончил школу и получил аттестат о полном (среднем) 

образовании и учится на 1 курсе экономического института. Марина школу закончила 10 

классов и решила, что дальше она учиться не будет, так как она, ожидает рождения ребенка 

и собирается заниматься его воспитанием. Любую попытку уговорить ее продолжить 

обучение Марина воспринимает как нарушение ее прав. 

Ситуация рассматривалась на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, на которое вместе с Мариной пришел ее муж Максим, который полностью 

поддерживает жену. 

   Рекомендуемые ресурсы: статьи Конституции РФ, ФЗ «Об образовании»,  ГК РФ (ст.26)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

  


