


  

I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессия- 

юрист» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессия- 

юрист» имеет социально-педагогическую направленность и создает условия для 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и личностном 

развитии, социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе и поможет подростку 

самоопределиться в выборе профессии. 
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В последние годы в нашей стране заметно возросло значение правовых знаний, 

повысился престиж юридической профессии. Овладение важнейшими юридическими 

понятиями и категориями, знание основополагающих конституционных принципов и 

предписаний, содержания закрепленных действующим законодательством прав и свобод 

человека и гражданина, ключевых институтов ведущих отраслей права необходимы для 

правильной ориентации в правовой жизни российского общества. 

В современном российском обществе вопросы гражданского образования и 

воспитания выходят на первый план. Необходимо создавать условия для освоения 

учащимися роли гражданина в демократическом государстве, гражданском обществе. 

Обучающиеся должны не только овладеть определённой суммой знаний, но и уметь 

применить их на практике, уже в школьные годы, а затем в жизни страны. 

Молодому поколению нужно помочь стать политически грамотными, активными, 

способными делать в жизни самостоятельный правильный выбор, проявлять собственную 

гражданскую инициативу и в дальнейшем эффективно управлять страной. 

Данная программа была создана на основании: 

 Конституции РФ (Гл. 2); 

 Поручения Президента РФ от 19.-3.2011г № Пр.-634; 

 Поручения Правительства РФ от 26 июля 2011 № АЖ-П8-5284;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения ОС;  

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

 Трудового кодекса РФ; 

 Закона «О занятости населения в РФ»; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 г. №1662;  

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой 

Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр. – 271.  

Актуальность программы определяется социальным запросом учащихся среднего и 

старшего возраста. Для подростков – это время профессионального самоопределения. 

Программа «Профессия - юрист» позволит подростку успешно самоопределиться в выборе 

будущей профессии, заложит основы правовой компетенции,  поможет сформировать 

устойчивую мотивацию подростка на дальнейшее познание юриспруденции. 

Данная программа разработана с учетом Авторской программы «Правовая подготовка 

школьников», ее авторами является Е.А.Певцова, профессор кафедры исторического и 

социально – экономического образования АПК и ПРО, а так же на основе материалов курса 

практического права В. Пронькина- «Живое право» в рамках проекта Санкт- Петербургского 

института права  имени Принца П.Г. Ольденбургского.  

Особенностью данной программы является знакомство подростков с возможностями 

юридического образования для дальнейшего профессионального становления и развития, 

ознакомление с основными видами специальностей, нормативными актами, моделирование 

профессиональных ситуаций и определение способов их решения в условиях  

дополнительного образования. 

Данная программа позволяет учитывать интересы, склонности и способности каждого 

ребенка, создает условия для обучения школьников в соответствии с их желаниями освоить 

ту или иную профессию в будущем, имеющую правовую направленность. Работая с 

документами, ребята учатся грамотно располагать данные, оперировать полученными 

знаниями на практике. 

Программа имеет «продвинутый» уровень сложности содержания, который  
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предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к 

сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к около профессиональным и профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 14-17  лет, количество учащихся 

в объединении 8-15 человек. 

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни это 

выбор профессии и карьерного пути, который определит качества всей дальнейшей жизни. К 

сожалению, очень часто подобный выбор совершается без должного обдумывания, на уровне 

интуиции или сиюминутных желаний и увлечений. Ещё хуже, когда под давлением 

необходимости определения с необходимыми ЕГЭ основными помощниками в решении 

проблемы профессиональной ориентации отдельного человека становятся желания 

окружающих (например, друзей или родителей), настроение или впечатления от недавно 

увиденной профессии без осознания всех предъявляемых ею требований и слабым 

представлением о специальности в целом. Данная программа поможет подростку в 

профессиональном самоопределении. Предпрофильная правовая подготовка позволит 

решить и ряд проблем воспитательного характера, ориентированных на формирование 

правовой культуры подростков. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы, составляет 18 часов. 

Срок  освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо  18 учебных недель . 

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Формы  обучения: групповая работа.  

Виды занятий: практические занятия, лекция, научно-практическая конференция и др. 

Программа предусматривает контроль: 

1. Вводный контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Проводится  для 

выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков. 

2. Промежуточный контроль (декабрь) проводится в середине учебного года. 

3. Итоговый контроль (май) проводится в конце учебного года, позволяет оценить 

результативность работы педагога за учебный год. 

В процессе работы по данной программе используются: 

 наглядные пособия; 

 схемы; 

 диагностические методики для определения уровня знаний, умений, навыков; 

 методические разработки по темам программы; 

 специальная литература. 

Цель программы: создание условий для профессиональной пробы в профессии юриста 

подростков, возможность  узнать  специфику  специальностей  правовой   сферы, применить   

их  к  себе и  выбрать  именно  то, что  более  соответствует индивидуальным  способностям, 

характеру, темпераменту  и  предпочтениям  каждого  учащегося, мечтающего  о   профессии  

юриста. 

Задачи: 

 научить учащихся ориентироваться, какие юридические  специальности включает  в  

себя  профессия  юриста; 

 познакомить  с практическими особенностями деятельности: нотариуса, адвоката, 

эксперта-криминалиста, судьи, прокурора, частного детектива, следователя, 
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юрисконсульта. 

 научить понимать содержание законодательных актов (или фрагментов из них), 

определять принципы права, систему прав и обязанностей; 

 познакомить с основными правилами составления юридической документации.. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Право в жизни современного общества. 2 1 1 Тестирован

ие 

2 Выбор профессии – ответственный шаг. 

Виды юридических профессий. 

2 1 1  

3 Правоохранительные органы современной  

России. 

4 2 2  

4 Конституция РФ и Конституционное право. 3 2 1 Тестирован

ие 

5 Основные понятия и нормы отдельных  

отраслей права. 

4 2 2  

6 Способы защиты гражданами своих прав и 

законных интересов. Порядок обращения 

граждан в суд. 

1 1   

7 Составление претензий, жалоб, исковых 

заявлений. 

 

2 1 1 Тестирован

ие 

Практическ

ая работа 

 Итого   18 10 8  

 

Раздел 1 Право в жизни современного общества. 2ч. 

Теория. Социальные нормы. Право в системе социальных норм. Источники права. 

Нормативно-правовые акты, их виды. Структура правовой нормы. 

Практика. Робота с источниками права, нормативно-правовыми актами. 

Формы контроля. Тестирование 

Раздел 2 Выбор профессии - ответственный шаг. Виды юридических профессий. 2ч 
Теория. Выбор профессии - ответственный шаг. Виды профессий. Особенности 

профессиональной юридической деятельности.  

Практика. Решение ситуационных задач. Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Знакомство с высшими учебными учреждениями предлагающими 

профессиональное юридическое образование. 

Раздел 3. Правоохранительные органы современной России. 4ч. 

Теория. Правоохранительные органы РФ, их виды, задачи и функции. Прокуратура. 

Адвокатура. Полиция. ФСБ. Нотариат. 

Практика.Работа с федеральным законом. Решение задач. Экскурсии в правоохранительные 

органы РФ. 

Раздел 4. Конституция РФ и Конституционное право. 4ч. 

Теория. Конституция РФ: общая характеристика, её достоинства и недостатки. 

Конституционное право. Основы конституционного строя РФ.  

Практика. Работа с Конституцией РФ, Декларацией по правам человека и др нормативно-
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правовыми актами,  решение задач. 

Форма контроля. Тестирование 

Раздел  5. Основные понятия и нормы отдельных отраслей права. 4ч. 

Теория. Гражданское право. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Сделки и договоры.  

Административное право. Административные правонарушения, их виды. Виды 

административных наказаний. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Семейное право. Понятие семьи, брака. Права и обязанности родителей, супругов. Права 

ребёнка. Международные документы по правам ребёнка. Уголовное право. Преступление. 

Виды преступлений. Состав преступления.  Уголовная ответственность. Уголовное 

наказание, его цели и виды. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Практика. Работа с кодексами, решение ситуационных задач, составления юридических 

документов. Деловые игры. Знакомство с различными видами протоколов, рассмотрение 

материалов уголовных дел. 

Раздел 6.  Способы защиты гражданами своих прав и законных интересов. 1 ч 

Теория. Порядок обращения граждан в суд. Составление искового заявления, кассационной 

жалобы. Уполномоченный по правам человека. Международные правозащитные 

организации. 

Практика Составление искового заявления, кассационной жалобы.  

Раздел 7. Составление претензий, жалоб, исковых заявлений, составление протоколов  

и др. (2 ч) 

Теория. Основные принципы составления юридических документов. 

Практика . Составление искового заявления, кассационной жалобы.  

Форма контроля. Практическая работа 

 

Планируемые  результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся должны: 

 ориентироваться, какие юридические  специальности включает  в  себя  профессия  

юриста; 

 знать практические особенности деятельности: нотариуса, адвоката, эксперта-

криминалиста, судьи, прокурора, частного детектива, следователя, юрисконсульта. 

 уметь понимать содержание законодательных актов (или фрагментов из них); 

 знать основные  правила  составления юридической  документации. 
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II. Комплекс организационно-педагогических  условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Методика преподавания включает в себя разнообразные формы, методы и приёмы 

обучения и  воспитания, необходимые для решения разнообразных творческих задач. 

Методы обучения, применяемые в деятельности объединения, можно классифицировать 

следующим образом. 

 словесные: рассказ, объяснения, беседа, дискуссия, встречи с интересными людьми и 

др.; 

 наглядные: демонстрация дидактических пособий, видеофильмов, компьютерные 

игры, наблюдение и др.; 

 практические: сюжетно-ролевые игры, работа с аудио- и  видеоматериалами, 

тренинги, участие в  мероприятиях, направленные на понимание юридической 

профессии. 

Выбор методов обучения зависит  от  дидактических целей, от характера содержания 

занятия, от уровня  развития и знаний обучающихся ( наглядный показ; рассказ; беседа; 

чтение; просмотр документальных и учебных фильмов; работа с нормативно-правовыми 

актами; игры – познавательные,  ролевые; решение тестовых задач.) 

Занятия проводится с использованием различных форм организации учебной 

деятельности: групповая, массовая, индивидуальная. 

Разнообразные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной 

активности, повышения интереса  детей  к обучению. 

Формы занятий: тематические, интегрированные, комбинированные, учебные занятия 

в кабинете, игровые и тренинговые занятия, лекции, тематические программы, видео занятия 

и др. 

В конце занятия, как закрепление пройденного материала может использоваться 

фронтальный и индивидуальный опрос (беседа), выполнение дифференцированных 

практических заданий различного уровня сложности, решение ситуационных задач. 

Целесообразно проведение занятий в максимально творческой обстановке с 

использованием игровых, проектных и проблемных методик. Проведение контрольных 

работ, тестирования, контрольных практических занятий, защиты рефератов, учебных 

конференций. Предполагается проведение лекций, самостоятельных работ с учебной 

литературой, составление жалоб, претензий и исковых заявлений, работа с текстами 

кодексов, решение юридических задач, составление документов правового характера, 

деловые и ролевые игры 

Приемы организации деятельности: 

Интерактивные – лекция, научно-практическая конференция, диспут, дискуссия, 

мини-сочинение. 

Активные – семинар, практическая работа, ролевая игра, деловая игра, экскурсия, 

ситуация, гражданский форум, дебаты. 

Система контроля подразумевает диагностику эффективности организации 

ученической деятельности, используя метод само- и взаимоконтроля учащимися знаний. В 

начале курса обучения проводится диагностическое занятие, направленное на выявление уже 

имеющихся у детей знаний, умений, навыков. В течение курса обучения проводится также 

промежуточная и конечная диагностика. Результаты диагностики позволяют 

скорректировать программу обучения. 

Значительный воспитательный  потенциал в программе имеют экскурсии в 

правоохранительные органы, суд, судебные приставы, что способствует формированию 

представления профессии юрист 

Важное значение имеет организованная работа  с родителями учащихся. Работа с 

родителями предполагает проведение родительских собраний, открытых занятий, на которых 
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родители имеют возможность не только наблюдать, но и принять участие в занятиях. 

Родители становятся помощниками педагога в образовательном процессе, активно 

участвую в жизни коллектива учреждения дополнительного образования детей.   

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного графика;  

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

 

Форма аттестации (контроля) 

В качестве основных форм контроля используются тестирование, практическая 

работа.  На занятиях используются такие формы контроля, как: 

 фронтальный и индивидуальный опрос (беседа); 

 терминологический диктант; 

 выполнение дифференцированных практических заданий различного уровня 

сложности; 

 решение ситуационных задач; 

 игровые формы контроля. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

___________учебный год 

Педагог __________________ 

Программа «Юный юрист » 

1 год обучения 

Группа№ 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма  

контроля 

1.   

 

Беседа 1 Право в жизни современного 

общества. 

Тестирование 

2.   

 

Беседа 1 Право в жизни современного 

общества. 

 

3.   

 

Лекция 1 Выбор профессии – ответственный 

шаг.  

 

4.   

 

Практическое 1 Выбор профессии – ответственный 

шаг.  

 

5.   Комбинированное 1 Правоохранительные органы РФ, их 

виды, задачи и функции. 

  

6.   Комбинированное 1 Правоохранительные органы РФ, их 

виды, задачи и функции. 

 

7.   

 

Комбинированное 1 Судебная система Российской 

Федерации. 

 

8.   

 

Комбинированное 1 Судебная система Российской 

Федерации. 

 

9.   

 

Комбинированное 1 История российского 

конституционализма  

 

10.   

 

Комбинированное 1 История российского 

конституционализма  

 

11.   Комбинированное 1 Конституционное право. Основы 

конституционного строя РФ. 

Тестирование 

12.   

 

Лекция 1 Гражданское право. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

 

13.   

 

 

Комбинированное 1 Административное право. 

Административные правонарушения, 

их виды.  

 

14.   Комбинированное 1 Семейное право. Понятие семьи, 

брака.  

 

15.   

 

Комбинированное 1 

 

Уголовное право. Преступление. 

Виды преступлений.. 

 

16.   Комбинированное 1 Способы защиты гражданами своих 

прав и законных интересов. 

 

17.   Комбинированное 1 Составление претензий, жалоб, 

исковых заявлений. 

Тестирование 

18.   Практическое 1 Составление претензий, жалоб, 

исковых заявлений. 

Практическая 

работа 

  Итого 18 ч   
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Приложение 2 

Диагностика 

Вводный контроль 

Общие понятия о праве и его роли в обществе. 
  

1. Право – это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) исключительно силой   общественного мнения 

2) мнением авторитетных людей 

3) привычками и традициями   людей 

4) силой государственного   принуждения 

Ответ: 4 

  

2. Вставьте вместо пропуска в предложении слово: 

«_____________норма – установленное и охраняемое государством правило поведения в 

обществе» 

Ответ: __________________ 

Ответ: правовая 

  

3. Из представленных ниже предложений выберите то, которое соответствует определению 

понятия «гражданин»: 

А. Гражданин – любой человек, проживающий на территории определенного государства. 

Б. Гражданин – любой человек, приехавший на жительство определенного государства. 

В. Гражданин – человек, соблюдающий законы определенного государства. 

Г. Гражданин, это человек,  обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, 

установленных в государстве, к которому он принадлежит и с которым связан. 

Ответ: Г. 

  

4. Выберите признак, отличающий право от морали 

1) обеспечивается силой   общественного мнения 

2) является видом социальных   норм 

3) общеобязательно для   исполнения 

4) не закреплено в письменной   форме 

Ответ: 3 

  

5. Наличие принуждения характеризует следующую отличительную черту права как 

социальной нормы: 

  

1) формальная определенность 

2) справедливость 

3) обязательный характер 

4) регулирующее воздействие 

Ответ: 3 

 

 Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов, 

которые можно набрать – 5 

отлично 5 баллов 

хорошо 4 баллов 

удовлетворительно 3 баллов 

неудовлетворительно менее 3 баллов 
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Промежуточный контроль 

 

1. Найдите в предлагаемом перечне  профессий  юридические профессии. Обведите их, 

выпишите цифры в строку ответа в порядке возрастания(например, 134…). 

1) конструктор   самолетов 

2) нотариус 

3) следователь   прокуратуры 

4) депутат   законодательного собрания 

5) председатель кооператива 

6) адвокат 

Ответ: ____________________ 

Ответ: 236 

  

2. Установите соответствие между  юридическими профессиями и их характерными 

признаками. К каждой позиции первого столбца подберите позицию второго столбца. 

Полученный ответ в виде набора букв  впишите в специальную таблицу. 

  ПРОФЕССИИ   ПРИЗНАКИ 

1) прокурор А) оказывает квалифицированную юридическую 

помощь   гражданам, выступает от лица защиты в суде по 

уголовным делам 

2) адвокат Б) выступает в качестве государственного обвинителя в   суде по 

уголовным делам 

3) нотариус В) проводит предварительное следствие, собирает и   проверяет 

обстоятельства дела 

4) судья Г) оформляет доверенность на право пользования   имуществом 

    Д) разрешает правовые споры, определяет наказание тем   лицам, 

которые виновны в совершении преступления. 

1. 2. 3. 4. 

Ответ: БАГД 
  

3. К людям, занятым юридической профессиональной деятельностью, предъявляются особые 

требования. Прочитайте текст клятвы и укажите, представители какой из юридических 

профессий ее приносят. «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 

обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и 

справедливым, как велит мне долг … и  моя совесть». 

Наличие принуждения характеризует следующую отличительную черту права как 

социальной нормы: 

1) прокурор 

2) судья 

3) следователь 

4) нотариус 

Ответ: 2 

  

4. Кому из выдающихся российских юристов XIX века принадлежат слова: «…судья не 

может быть в плену мимолетного мнения, нельзя решать дела по принципу «я хочу». Должен 

быть девиз: «Я не могу иначе»? 

1) К.П. Победоносцеву 

2) Б.Н. Чичерину 

3) А.Ф. Кони 

4) П.А. Новгородцев 

Ответ: 3 
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 5. Прочитайте фрагмент текста и укажите, о какой именно юридической профессии в нем 

идет речь: «…не является государственным служащим, он – независимый профессионал, 

оказывающий различные виды юридической помощи населению. Он не имеет права 

разглашать сведения, получаемые от своих клиентов, предстает в качестве носителя 

профессиональной тайны». 

1) прокурор 

2) адвокат 

3) следователь 

4) юрисконсульт 

Ответ: 2 

  

6. Найдите в предлагаемом перечне  документы, которые необходимо представить 

претенденту на получение статуса адвоката в квалификационную комиссию. Обведите их, 

выпишите цифры в строку ответа в порядке возрастания (например, 134…). 

1) копия   документа, удостоверяющего личность 

2) копия   счета в сберегательном банке 

3) свидетельство   о рождении 

4) копия   трудовой книжки 

5) три поручительства от действующих адвокатов 

6) копия диплома о высшем юридическом образовании 

Ответ: ____________________       Ответ: 1 4 6 

  

7. Кем в Российской Федерации назначаются прокуроры районов, городов, отдельных 

субъектов федерации? 

1) Президентом РФ 

2) Федеральным Собранием   РФ 

3) Генеральным прокурором   РФ 

4) Министром внутренних   дел 

Ответ: 3 

  

8. Полномочия судьи в РФ могут быть прекращены или приостановлены 

1) Министерством юстиции   РФ 

2) квалификационной   коллегией судей 

3) Государственной Думой   РФ 

4) Президентом РФ 

Ответ: 2 

  

9. Вердикт присяжных заседателей о невиновности подсудимого для судьи 

1) имеет рекомендательное   значение, на усмотрение судьи-профессионала 

2) принимается или   отвергается при обсуждении судьи и присяжных заседателей 

3) носит обязательный   характер для принятия судебного решения 

4) может стать поводом   для вынесения судьей решения о роспуске данного состава 

присяжных заседателей 

Ответ: 3 

 

 

10. Верны ли следующие суждения? 

А. Адвокат не может работать в государственных органах. 

Б. Российские адвокаты не вправе представлять интересы иностранных граждан и 

организаций. 
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1) верно   только А. 

2) верно   только Б. 

3) верны   оба суждения 

4) оба   суждения неверны 

Ответ:  1 

Оценивание: 

  
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов, 

которые можно набрать – 10. 

отлично 9-10 баллов 

хорошо 7-8 баллов 

удовлетворительно 5-6 баллов 

неудовлетворительно менее 5 баллов 

 

Итоговый контроль 

  
1. К источникам права относятся: 

1  мемуары государственного деятеля 

 2  постановления судов по конкретным    делам 

    3  письмо с просьбой о содействии в    открытии собственного дела в муниципалитет 

    4 поздравительная телеграмма главе    государства в честь его юбилея   

Ответ: 2 

  

2. Среди приведенных ситуаций отметьте правонарушение. 

  1     отключение здания от подачи тепла    за невыплату коммунальных платежей 

 2    закрытие магазина на ремонт 

закрытие магазина на ремонт 

   
  3   увольнение работников в связи с    ликвидацией предприятия 

  4   отказ банка от выплаты    установленных договором процентов своим клиентам 

установленных договором процентов своим клиентам 

   
Ответ: 4 

  

3. Примером  уголовного правоотношения является следующая ситуация: 

  1   в местный бюджет были перечислены    деньги из федерального бюджета 

  2   издательство выплатило гонорар    авторам учебника 

  3   чиновник был уличен в получении    взятки 

  4   Вася был усыновлен семьей своего    друга после потери родителей 

Ответ: 3 

  

4.  Укажите принцип демократического судопроизводства. 

  1   Влияние на судей со стороны    парламентариев 

  2   Наделение участников процесса    равными правами 

  3   Осуществление правосудия органами    законодательной и судебной власти 
  4   Разбирательство дела в отсутствие    обвиняемого 

Ответ: 2 

 

5. Разработка и принятие законов является функцией: 

  1   президента 

  2   правительства 

  3   парламента 

  4   судебной власти 

 Ответ: 3 
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6. Понятия «презумпция невиновности», «вердикт» относятся к деятельности: 

  1   законодательной власти 

  2   органов  управления 

  3   правоохранительных органов 

  4   органов судебной власти 

Ответ: 4 

 

7.   К нормам частного права  относятся(ится): 

  1  Статьи об ответственности за    нарушение Правил дорожного движения  

  2  Статья  об уголовной ответственности за дачу    заведомо ложных показаний в суде 

  3  Законодательство об авторских    правах  

  4  Статья об уголовной    ответственности за распространение наркотиков  

Ответ: 3 

  

8. Под основами конституционного строя РФ понимаются: 

  1  права и обязанности Президента РФ  

  2  основные принципы, ведущие начала,    лежащие в основе политической системы 

  3   права и обязанности субъектов    Российской Федерации  

  4  основные принципы    денежно-кредитной политики государства  

Ответ: 2 

 

9.  Особенностью главы Конституции РФ «об основах конституционного строя» является то, 

что она: 

  1  гарантирует сохранность банковских    вкладов  

  2  не подлежит пересмотру путем  внесения поправок и изменений  в текст    Конституции 

  3   определяет приоритет частной    собственности 

  4  не может быть изменена никаким    образом  

Ответ: 2 

  

10. К какому типу правоотношений относится следующая ситуация: 15-летний подросток 

устроился на временную работу во время летних каникул 

  1  Гражданским 

  2  Семейным  

  3  Гражданско-процессуальным  

  4  Трудовым  

Ответ: 4 

 

Оценивание: 

  
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов, 

которые можно набрать – 10. 

  отлично 

      

13-15 баллов 

отлично 

   

  10-9 баллов 

      

13-15 баллов 

13-15 баллов 

   

  хорошо 

хорошо 

   

   8-7баллов 

  удовлетворительно 

удовлетворительно 

   

  6-5 баллов 

  неудовлетворительно 

неудовлетворительно 

   

  менее 5 баллов 

 

Диагностическая карта 

№ Ф. И. ребенка 
Показатели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О Х У Н 

1.                 
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10.                 

 Итого               
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Приложение 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Оборудованный кабинет:  

 большой стол,  

 10 стульев,  

 3 журнальных столика,  

 классная доска,  

 комод. 

Наглядные пособия: 

 Книжно-печатная продукция (рекомендованный список литературы). 

 Иллюстративный материал из журналов, плакатов «Правительство РФ», «Конвенция о 

правах ребёнка, « Сущность права», «Юридические факты» . 

 Брошюры, буклеты, памятки. 

Технические средства обучения: 

 Телевизор. 

 Компьютер с колонками. 

 Проектор компьютерный. 

Мультимедийная продукция 

Коллекция видеоклипов о профессии  юрист  

 «Кем стать?» «Профессия: юрист»;  

 «Юрист: как всё устроено»;  

 «Перспективы учёбы на юриста»;  

 «Как стать успешным юристом»;    

 сайт http://www.fassen.net/video/I5F6V4VGboE/); 

 Коллекция фотоматериала (фото самых известных юристов в мировой  истории). 

Учебные видеофильмы:  

 «Как работают криминалисты»,  

 «На страже закона. Особенности профессии судьи», 

 «Легко ли быть прокурором?», 

 «Один день из жизни следователя»,  

 «МВД Профессия следователь Документальный фильм 2014» 

Расходные материалы 

 Конституция РФ,  

 Гражданский кодекс РФ,  

 Уголовный Кодекс РФ,  

 федеральные законы и другие нормативные акты. 

 

 


	Раздел 2 Выбор профессии - ответственный шаг. Виды юридических профессий. 2ч
	Раздел 3. Правоохранительные органы современной России. 4ч.
	Раздел 4. Конституция РФ и Конституционное право. 4ч.
	Теория. Порядок обращения граждан в суд. Составление искового заявления, кассационной жалобы. Уполномоченный по правам человека. Международные правозащитные организации.
	Ответ: БАГД


