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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития российского образования характери-
зуется переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС). В связи с переходом на ФГОС основного и среднего 

общего образования и принятием Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Концепции препо-

давания обществознания изменяется содержание обществоведческих 

курсов, их структура, формы итоговой аттестации, научно-методические 

основы создания и использования учебно-методических комплексов по 

экономике и праву.  

Освоение федерального государственного образовательного стан-

дарта основного и среднего общего образования подразумевает овладе-

ние теоретическими практическими знаниями в области экономики и 
права. Обе эти предметные области включены в единый интегрирован-

ный курс обществознания. Кроме того, данные предметные области со-

ставляют содержательную основу курса истории, поэтому отдельные ди-

дактические единицы предметов «Экономика» и «Право» могут быть 

рассмотрены на историческом материале. В Примерной основной обра-

зовательной программе основного общего образования представлены 

несколько вариантов учебного плана основного общего образования, в 

которых указывается количество часов, отводимых на преподавание «Ис-

тории» и «Обществознания» на базовом уровне, а также «Права» и «Эко-

номики» на профильном уровне образования. 

При составлении учебного плана основного общего образования 

следует руководствоваться письмом Министерства образования и науки 
РТ №1063/15 от 19.08.2015, в котором подразумевается интегрированное 

изучение экономики и права в рамках предмета «Обществознание» 

 

Вариант 1. Примерный недельный учебный план основного обще-

го образования (минимальный в расчете на 5267 часов за весь период 

обучения). Базовый уровень.  

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

      

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
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Вариант 2. Примерный недельный учебный план основного обще-

го образования (максимальный в расчете на 6020 часов за весь период 

обучения). Углубленный (профильный уровень). 

Предметные 

области 

Классы 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

      

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

 

Отдельно курсы экономики и права предусмотрены в Примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования, в 

которой имеются некоторые разночтения в сравнении с вышеуказанным 

письмом. Рекомендуется придерживаться варианта плана, предложенного 

в письме. 

Предметы «Право» и «Экономика» отнесены к социально-
экономическому профилю, поэтому расчёт часов производится по 2 часа 

в неделю на каждый предмет в течение двух лет. При этом предмет «Об-

ществознание», входящий в инвариантную часть, остаётся на базовом 

уровне без разделов «Экономика» и «Право». 

 

Вариант 3. Примерный учебный план среднего общего образова-

ния (минимальный в расчете на 2170 часов за весь период обучения). 

Профильный уровень.  

Предметные  

области 

 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Х ХI 
Всего по 

курсу 

Общественно-

научные  

предметы 

Обязательная часть  

Обществознание 1 1 70 

Экономика 2 2 140 

Право 2 2 140 

 

Окончательное решение о распределении часов образовательная 

организация принимает самостоятельно в соответствие со своим кален-

дарным графиком на текущий учебный год. Нецелесообразно изучение 
какого-либо из данных предметов на базовом уровне (35 ч./2 года).  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТАМ (НАПРАВЛЕНИЮ) 

«ЭКОНОМИКА» И «ПРАВО»  

 

В образовательных организациях Республики Татарстан реализу-

ются в 2017/2018 учебном году: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (1–4 классы);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (5–9 классы);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (10–11 классы).  
Преподавание экономики и права в 2017/2018 учебном году ведёт-

ся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами:  

Документы федерального уровня:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными зако-

нами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ); 

http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, от22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 22.12.2009 г. № 17785); http://www.consultant.ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644. от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. 

№19644); http://www.consultant.ru/  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 г. №413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 г. № 1645. от 31.12.2015 г. №1578) «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480; 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847); http://www.consultant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонен-

та государственного образовательного стандарта начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования»; 

http://www.consultanl.ru/  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 07.07.2005 г. №03-126 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

http://www.consultant.ru/  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Прика-

зов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.20; 

http://www.consultant.ru/ 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 

25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 
http://www.consultant.ru/ 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

http://www.consultant.ru/ 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.12.2009 г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные про-

граммы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 15.01.2010 г. № 15987); http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206); http://www.consultant.ru/ 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 26.12.2013 г. № 1400 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923) «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» зареги-

стрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31205; 

http://www.consultant.ru/ 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 24.03.2016 г. № 306, зарегистрированный в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 21.04.2016 г. № 41896 «О внесении измене-

ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 декабря 2013 г. № 1400». http://www.consultant.ru/ 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. 
№ 38528); http://www.consultant.ru/ 

16. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования; http://fgosreestr.ru/ 

17. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования; http://fgosreestr.ru/ 

18. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования; http://fgosreestr.ru/ 

19. Постановление Правительства Российской Федерации об 

утверждении Национальной стратегии повышения финансовой грамотно-

сти в 2017–2023 годах от 25 сентября 2017 года № 2039-р; 

http://www.consultant.ru/ 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
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Документы регионального уровня:  

1. Закон Республики Татарстан «Об образовании» от 

30 июля 2010 г. N 60-ЗРТ; http://www.consultant.ru/   
2. Государственная программа «Развитие образования и науки 

Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» от 22.02.2014 г. № 110, с 

учетом изменений от 30.10.2014 г № 1063, от 8.05.2015 г. № 333, от 

17.06.2015 г. № 444; http://www.consultant.ru/  

3. Стратегия социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 г. от 27.04.2015 г.; http://www.consultant.ru/  

4. Методические рекомендации по разработке учебного плана 

основного общего и среднего общего образования для образовательных 

организаций Республики Татарстан http://mon.tatarstan.ru/rus/file/ 

pub/pub_668910.pdf;  

5. Концепция развития национального образования в Республи-
ке Татарстан на 2015–2030 годы. https://edu.tatar.ru/upload/storage/ 

org4026/files/Концепция%20развития% 20нац_%20образования(1).pdf  

6. Письмо Министерства образования и науки РТ №1063/15 от 

19.08.2015г. «Методические рекомендации по разработке учебного плана 

основного общего и среднего общего образования для образовательных 

организаций Республики Татарстан»; http://mon.tatarstan.ru/ 

rus/plans2.htm?pub_id=668913 

Локальные документы: рекомендации, инструкции, письма 

управлений образованием муниципальных районов и городов, а также 

приказы руководителей общеобразовательных организаций или же реше-

ния педагогических советов в пределах компетенции образовательных 

организаций.  
Положения документов нацеливают педагогов на обеспечение ка-

чественного образования, соответствующего требованиям инновацион-

ного развития страны, на консолидацию российского общества, а также 

на развитие национальных культур и региональных культурных традиций 

в системе образования. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

«ЭКОНОМИКА» И «ПРАВО» 

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания экономики и 

права осуществляется на основе федерального перечня учебников, реко-

мендованного Министерством образования и науки Российской Федерации 

на 2015/16 учебный год с учетом изменений, внесенных в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8 июня 2017 года № 535, от 20 июня 2017 года № 581, от 5 июля 2017 года 

№ 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253». В 

этом году Министерство образования и науки Российской Федерации долж-

но было опубликовать новый перечень учебников, по которым разрешено 

осуществлять образовательную деятельность в школах. Однако оконча-

тельное решение о формировании нового перечня будет принято не ран-

нее 2019/20 учебного года. 

При комплектовании фондов школьных библиотек на учебный год 

образовательным организациям рекомендуется обратить внимание на 

следующие моменты: 

- выбор учебников определяется содержанием основной 
образовательной программы, реализуемой школой; 

- в целях сохранения преемственности в освоении основной 

образовательной программы нецелесообразно приобретать отдельные 

учебники, входящие в разные издательские линии. 

Необходимо отметить, что при осуществлении профессиональной 

деятельности педагогические работники имеют право на выбор учебни-

ков, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспита-

ния в соответствии с образовательной программой и в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании (п. 4 ч. 3 ст. 47 ФЗ от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Федеральный перечень на 2018/19 учебный год состоит только из 
рекомендованных учебников, соответствующих ФГОС и новым требова-

ниям, предъявляемым к ним согласно протоколу заседания Научно-

методического совета по учебникам МОиН РФ от 3 марта 2016 г. № НТ-

19/08пр и от 15 мая 2015 г. № НТ-16/08/пр. 
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Экономика (базовый уровень) 

Автономов В.С. Экономика. Учебник 
для 10, 11 классов (ба-

зовый уровень) 

10–11 Издательство 
«ВИТА-

ПРЕСС» 

Алексей Киреев Экономика. Учебник 

для 10–11 классов (ба-

зовый уровень) 

10–11 Издательство 

«ВИТА-

ПРЕСС» 

Грязнова А.Г., Думная 

Н.Н., Карамова О.В., Пиво-
варова М.А., Касьянова 

А.К., Колодняя Г.В., Юда-

нов А.Ю., Успенский В.А., 

Муравьева А.В., Тарасенко 

С.В., Будович Ю.И., Мед-

ведева М.Б., Кулакова Т.Ю. 

/ Под ред. Грязновой А.Г., 

Думной Н.Н. 

Экономика. Учебник 

для 10–11 классов 

10–11 Издательство 

«Интеллект-
Центр» 

Королева Г.Э.,  

Бурмистрова Т.В. 

Экономика. 10–11 клас-

сы: базовый уровень 

10–11 Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Липсиц И.В. Экономика. Учебник 
для 10, 11 классов. Ба-

зовый уровень 

10–11 Издательство 
«ВИТА-

ПРЕСС» 

Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 

углубленный уровни 

10 Издательство 

«ДРОФА» 

Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 

углубленный уровни. 

11 Издательство 

«ДРОФА» 

Экономика (углубленный уровень) 
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Под редакцией Иванова 

С.И., Линькова А.Я. 

Экономика (Основы 

экономической теории). 

Учебник для 10–11 

классов в 2-х книгах. 

Углубленный уровень 

10–11 Издательство 

«ВИТА-

ПРЕСС» 

Право (базовый уровень) 

Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

Право. Базовый и 

углубленный уровни 

10–11 Издательство 

«ДРОФА» 

Певцова Е.А. Право: основы право-

вой культуры. В 2 ч. 

(базовый и углублен-

ный уровни) 

10 Издательство 

«Русское 

слово» 

Певцова Е.А. Право: основы право-

вой культуры. В 2 ч. 

(базовый и углублен-

ный уровни) 

11 Издательство 

«Русское 

слово» 

 

Таким образом, если основная образовательная программа образо-

вательной организации предусматривает использование учебников, не 

включённых в федеральный перечень учебников, обучающиеся имеют 

возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, 

приобретенных до вступления в силу приказа. 

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут ис-

пользоваться иные учебные издания, допущенные Министерством обра-

зования и науки РФ, то есть имеющие гриф соответствия требованиям 

ГОСТ 7.60-2003 и ориентированные на соответствующую возрастную 
аудиторию. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ «ЭКОНОМИКА» И «ПРАВО» В ШКОЛЕ В 2018/19 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Одной из актуальных содержательных задач для современного об-

разования в области обществоведческой подготовки обучающихся слу-

жит реализация комплексного междисциплинарного подхода. 

Поскольку темы, которые изучаются в школьных обществоведче-

ских курсах, практикоориентированы и очень разнообразны, есть воз-

можность привлечь межпредметные знания, социальный опыт из жизни 

обучающегося для мотивированного изучения предмета путём установ-

ления корреляций между правовыми, социальными, экономическими 

явлениями современного общества. Поэтому освоение курса общество-

ведческих дисциплин не должно ограничиваться понятийно-
теоретической подготовкой на уроках обществознания. 

Вместе с тем сегодня всё громче звучат голоса о возможной замене 

интегративного обществоведческого курса курсом, опирающимся на од-

ну дисциплину, например, право или граждановедение. И аргументы при 

этом приводятся достаточно серьёзные: если мы готовим гражданина 

своей страны, то знание законов этой страны может быть гораздо более 

важным, чем, например, знакомство с разнообразием типов политических 

систем в разделе обществоведческого курса, связанного с политологией. 

Если такая замена в будущем будет происходить, то, конечно, она суще-

ственно сузит ту широкую базу, которую даёт сегодняшний курс обще-

ствознания. Однако наряду с другой тенденцией – профилизацией обра-

зования – подобная стратегия может способствовать решению практиче-
ских задач обществоведческого образования. 

Методика преподавания права в школе — особая наука, которая 

находится на стыке педагогики и юриспруденции. Необходимость в пре-

подавании правовых дисциплин возникла не сегодня, еще в XVI веке 

один из основоположников гуманистической педагогики Мишель Мон-

тень (1533-1592) заметил, что именно законы и право подвергнуты бес-

конечным изменениям, и поэтому обучение детей может стать сложной и 

даже невыполнимой задачей1. Вопросам развития методических приёмов 

в преподавании права посвятили свои работы Е.А. Певцова, А.В. Друж-

кина, Е.Л. Болотова, В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко2. 

                                                             
1 Монтень М. Опыты. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 1. М., 1992. 

С 269. 
2 Дрягилева Е.С., Бурлак С.Н. Актуальные проблемы преподавания права 

в школе: http://na-journal.ru/1-2017-gumanitarnye-nauki/860-aktualnye-problemy-
prepodavanija-prava-v-shkole 

http://na-journal.ru/1-2017-gumanitarnye-nauki/860-aktualnye-problemy-prepodavanija-prava-v-shkole
http://na-journal.ru/1-2017-gumanitarnye-nauki/860-aktualnye-problemy-prepodavanija-prava-v-shkole
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Вместе с тем имеется ряд объективных методических проблем. 

В примерной учебной программе не структурировано дидактическое со-

держание изучения предмета «Право», что не даёт возможности реализо-
вать научно-практический и теоретический потенциал, заложенный в 

предмете. Не установлены рамки правоведческих компетенций обучаю-

щихся, которые могли бы задавать планирование деятельности образова-

тельных организаций по правовому воспитанию. 

Правовое воспитание начинается еще в дошкольных организациях, 

когда ребёнок социализируется, осваивая правила поведения в окружаю-

щем мире. Но наиболее продуктивный период его развития наступает 

именно в школе. Изучение права, как и любого другого предмета, бази-

руется на федеральном государственном образовательном стандарте и 

охватывает все уровни общего образования. Данная система характери-

зуется преемственностью и целостностью. В начальной школе (1–4-й 
классы) ФГОС включает содержательную линию по праву в курс «Окру-

жающий мир», где дети изучают не только правила поведения в обще-

стве, но и знакомятся с основными нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации (например, Конституция РФ).  

Следующим звеном обучения школьника являются 6–7 классы, ко-

гда на уроках обществознания дети изучают общество, социальное окру-

жение, рассматриваются такие понятия как правонарушение и наказание 

за правонарушение. 

Для старших подростков (8–9 классы) в учебном плане выделяется 

отдельная тема «Право», где даётся представление о теории права, об 

отраслях права, о правоспособности несовершеннолетних. 

На уровне старшей школы предполагается продвижение обучаю-
щихся в личностном развитии, в профессиональной ориентации. Струк-

тура предмета включает в себя пять частей: «История и теория государ-

ства и права», «Основные отрасли российского права», «Конституцион-

ное право», «Правоохранительные органы», «Правовая культура». 

Преподавание права в школе, как в основной в рамках курса обще-

ствознания, так и в старшей в рамках самостоятельных курсов, является 

частью правового обучения. Согласно ФГОС обучающимся предлагается 

изучить понятия правоспособность, юридическая деятельность, судопро-

изводство, законодательство, правонарушение и юридическая ответ-

ственность. Практикоориентированность данного предмета предполагает 

преимущественное применение интерактивных методов преподавания 
права, например, деловых игр, кейс-стади (см. Приложение 1). 

К важнейшим отраслям права, нашедшим в рамках учебного курса 

права собственную значимость, относится уголовное право. Согласно 

действующему законодательству уголовная ответственность наступает за 
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отдельные виды преступлений с 14-летнего возраста. Поэтому важно об-

ратить особое внимание на данную тему. Уголовное право – это самосто-

ятельная отрасль российской правовой системы, представляющая собой 
основанную на идеях законности, равенства, справедливости и гуманизма 

систему правовых норм, принятых высшим органом федеральной пред-

ставительной власти, определяющих преступность и наказуемость обще-

ственно опасных деяний, регулируемых посредством запрета, обязыва-

ния, дозволения или поощрения, возникающие на их основе с момента 

совершения преступления правоотношения между лицом, совершившим 

преступление и государством в лице его компетентных органов.  

В старших классах должно быть сформировано представление о 

том, что за правонарушением неминуемо следует юридическая ответ-

ственность. Многие актуальные явления в окружающем информацион-

ном пространстве так или иначе привлекают современных молодых лю-
дей, но незнание базовых правовых принципов может поставить вне ра-

мок закона ту или иную деятельность по отношению к этим явлениям 

(см. Приложение 2). 

Возможности социальных сетей для формирования устойчивых 

межличностных связей актуальны лишь для 21% старшеклассников. 

Объясняется это тем, что технические возможности современных средств 

коммуникации реализуют передачу и восприятие информации только на 

аудио-визуальном уровне. Побудительным мотивом для установления 

прочных социальных и межличностных связей служит непосредственный 

опыт коммуникации, который полноценно может быть реализован при 

наличии информации на уровне обобщенных представлений о личности. 

Экономика также интегрирована в предмет «Обществознание», хо-
тя уже давно предлагается ввести самостоятельный предмет в старшей 

школе. Однако на текущий момент на государственном уровне принято 

решение о выделении отдельной практико-ориентированной компетен-

ции – финансовой грамотности, тогда как экономическая теория остаётся 

вне рамок данной компетенции. На сегодняшний день принята Нацио-

нальная Стратегия повышения финансовой грамотности,3 рассчитанная 

на формирование рамки финансовых компетенций, с учетом результатов 

международного исследования Организации экономического сотрудни-

                                                             
3 Национальная Стратегия повышения финансовой грамотности / Распо-

ряжение от 25 сентября 2017 года №2039-р Подготовлено Минфином России в 
соответствии с распоряжением Правительства от 12 февраля 2011 года №180-
р «О реализации проекта “Содействие повышению уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансового образования в Российской Федерации”» 

и Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации». 
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чества и развития (ОЭСР) по оценке образовательных достижений 15-

летних учащихся по финансовой грамотности (Programme for International 

Student Assessment, PISA). В части образовательной деятельности ставит-
ся задача повышения охвата и качества финансового образования и ин-

формированности населения, а также обеспечение необходимой институ-

циональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества 

с учётом развития современных образовательных технологий. Исходя из 

этого, конечным итогом преподавания экономики в школе видится фор-

мирование навыков финансово-грамотного поведения. При этом под фи-

нансово-грамотным поведением в Стратегии понимается сочетание фи-

нансовых знаний, установок, норм и практических навыков, необходи-

мых для принятия ответственных решений на финансовом рынке.  

Финансово-грамотный гражданин должен как минимум: 

 следить за состоянием личных финансов;  
 планировать свои доходы и расходы;  

 знать, как искать и использовать необходимую финансовую 

информацию; 

 рационально выбирать финансовые услуги;  

 «жить по средствам», избегая несоразмерных доходам долгов и 

неплатежей по ним;  

 знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя 

финансовых услуг;  

 распознавать признаки финансового мошенничества; 

 знать о возможных рисках на рынке финансовых услуг. 

Для этого необходимо продолжить работу по созданию и внедре-

нию программ и методик интерактивного обучения учащихся, разработке 
цифровых образовательных ресурсов по финансовой грамотности, специ-

ализированных информационно-просветительских мобильных приложе-

ний по основам финансовой грамотности, а также организации онлайн 

олимпиад для школьников. В целях методического сопровождения дея-

тельности учителя по повышению финансовой грамотности обучающих-

ся (и себя самих) создаётся единый образовательный ресурс по вопросам 

экономического просвещения «Дружи с финансами»4. 

Для реализации задач экономического образования на уровне ос-

новной и средней школы целесообразно использование учебного пособия 

«Дети и финансы 2.0»5, в котором аккумулируется и препарируется для 

практического применения отечественный и международный опыт по-
вышения финансовой грамотности детей и подростков. Здесь, равно как и 

                                                             
4 http://вашифинансы.рф  
5http://вашифинансы.рф/upload/iblock/1c3/1c30b4b081889a3c175c3194aa 

889b23.pdf  

http://вашифинансы.рф/
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в иных учебно-методических пособиях, рекомендуется проводить заня-

тия по финансовой грамотности в интерактивных формах. Если посмот-

реть на современные учебники экономики (изданные после 2012 года), то 
все они построены по алгоритму инфографики. В условиях сложившего-

ся клипового мышления у подростков подобные приёмы зачастую при-

носят положительный результат. Тем более, что недостатка подобных 

материалов сегодня нет. Многие государственные учреждения и частные 

финансовые организации издают свои учебники по экономике в виде ко-

миксов, мобильных приложений, мультсериалов со своими полноценны-

ми нарицательными персонажами. Но, тем не менее, традиционные фор-

мы проведения учебных занятий нельзя исключать вовсе. Следует подхо-

дить к формам организации учебной деятельности по принципам медиа-

ции, соблюдая баланс между инноватикой и наиболее эффективными 

традиционными методами преподавания. 

Рекомендации по работе с одарёнными детьми 

Одним из приоритетных направлений национальной образователь-

ной инициативы «Наша Новая Школа» является поддержка талантливых 

детей. В этой связи необходимо оказывать методическую и содержатель-

ную помощь в подготовке обучающихся к участию в конкурсах и олим-

пиадах обществоведческой направленности; способствовать популяриза-

ции углубленного экономико-правового образования; формировать моти-

вацию к осознанному выбору профессии, связанной с предпринимательской 

и общественной деятельностью. Рекомендуем за оперативной информацией 

обращаться к Интернет-ресурсам: http://globaltalents.ru; 

https://globalkid.ru.  

Отдельной формой работы с одаренными детьми является подго-
товка их к участию в профильных олимпиадах по обществознанию, эко-

номике и праву. Сегодня рынок образовательных услуг пестрит коммер-

ческими предложениями участия в различных олимпиадах под эгидой 

солидных образовательных организаций. Однако среди них следует вы-

бирать те предложения, которые максимально прозрачны с точки зрения 

предоставления информации об организаторе олимпиад (обозначенная 

стоимость услуг, верифицируемые реквизиты, масштаб репрезентативно-

сти в интернет-пространстве и т.п.). В качестве рекомендации можно 

назвать два ресурса, которые обеспечивают самое масштабное и самое 

прозрачное покрытие потребностей как очных, так и заочных олимпиад. 

«Олимп»: https://olymp.hse.ru/vseros/ — всероссийская олимпиада 
школьников по экономике и праву (региональный этап), которую прово-

дит ВШЭ. Весьма широко известная площадка для проведения олимпиад 

федерального уровня, неоднократный оператор всероссийских олимпиад 

http://globaltalents.ru/
https://globalkid.ru/
https://olymp.hse.ru/vseros/
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школьников по социально-экономическим дисциплинам, аккредитован-

ный Министерством образования и науки РФ. 

«Энциклопедист»: http://znaina5.ru/olympiad/ — центр развития со-
циально-гуманитарного образования «Энциклопедист» в Самаре, имею-

щий положительное реноме среди большой аудитории. 

Подготовка школьников к олимпиаде — самостоятельный, творче-

ский процесс, подразумевающий реализацию специальной компетенции 

педагога. Для этого имеются отдельные методические рекомендации на 

специальном ресурсе «Методический сайт всероссийской олимпиады 

школьников»: http://vserosolymp.rudn.ru — нынешнего оператора всерос-

сийских олимпиад, который аккумулировал последние разработки по 

методике подготовки обучающихся к олимпиадам. Учитель, который 

занимается подготовкой к олимпиадам, фактически становится тьюто-

ром, выстраивающим индивидуальный маршрут развития ученика и со-
провождающим его на всём протяжении подготовки. Участие в олим-

пиадном движении для обучающихся также очень важно, так как это спо-

собствует их самореализации, расширяет и углубляет знания в опреде-

лённой предметной области, повышает их самооценку. 

  

http://znaina5.ru/olympiad/
http://vserosolymp.rudn.ru/
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ 

«ЭКОНОМИКА» И «ПРАВО» 

 

В рамках изучения предметов «Экономика» и «Право» может быть 

реализован один из базовых принципов развития образования: содей-

ствие сохранению и развитию культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

В экономической области познания рекомендуется выстраивать проект-

ную деятельность с опорой на местный (локальный, муниципальный, 

региональный) материал, привлекая к разработке проектов местные ста-

тистические данные. Для проведения занятий по предмету «Право» ре-
комендуется сопоставлять федеральную и региональную нормативно-

правовую базу с точки зрения фиксации местных особенностей социаль-

но-юридических отношений. Это может реализовываться в большей сте-

пени во внеурочной работе, либо в контексте вопросов исторической 

преемственности различных правовых традиций Поволжского региона и 

строительства федерализма в России. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ «ЭКОНОМИКА» И «ПРАВО» 

 

Итоги проведения Государственной итоговой аттестации по обще-

ствознанию в 2017 году позволяют наметить пути дальнейшего совер-

шенствования содержания экономико-правового образования и процесса 

обучения праву и экономике в общеобразовательных учреждениях в со-

ответствии с современными тенденциями модернизации школьного обра-

зования. 

При некотором росте качества знаний обучающихся в сравнении с 

2010–2016 гг. их умения (компетенции) по-прежнему не соответствуют 

необходимым требованиям. Трудности вызвали вопросы по анализу тек-

ста, формулированию собственных аргументов и работе с разноплановой 
информацией, в том числе, массивов информации. Педагогам необходи-

мо уделить данному виду работы больше учебного времени, системати-

чески отрабатывать выполнение различных типов заданий, связанных 

напрямую или косвенно с экономическими или правовыми текстами. 

Учителям рекомендуется уделять больше внимания самостоятельной 

формулировке аргументов обучающимися, корректировать их ответы по 

специально задаваемым критериям. Для формирования данного умения 

необходимо проведение панельных дискуссий, дебатов, обсуждение мне-

ний специалистов и т.п. Несомненно, что такие виды деятельности акти-

визируют работу над формированием практикоориентированных компе-

тенций. В процессе этой деятельности будут усвоены и определённые 

знания (информация, включённая в деятельность, всегда усваивается 
лучше).  

Как показывают результаты 2017 года, наиболее сбалансированно-

го выполнения работы добились обучающиеся профильных классов. Но 

главным итогом обучения должно стать сложившееся критическое мыш-

ление, верифицируемое социальной практикой выпускников. В этой свя-

зи учителям необходимо уделять большее внимание обучению непро-

фильных классов, организации внеурочной деятельности обучающихся, 

поощрять участие будущих выпускников в проектной и олимпиадной 

деятельности по предметам и в межпредметных областях.  

Основными видами контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся по экономике и праву являются поурочный и тематический 
контроль. Виды, содержание и объём проверочных работ могут быть от-

ражены в рабочей программе. Тематическая проверка знаний соотносит 

результат учебной деятельности обучающихся и требования образова-

тельных стандартов и программ по соответствующей теме. В контексте 
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ФГОС целесообразно использовать для оценивания достижений обуча-

ющихся разноплановые задания (в том числе кейс-технологии), направ-

ленные на: 
 формирование навыков самостоятельного приобретения, пре-

образования и интеграции знаний; 

 формирование навыков решения проблем, принятия решений в 

ситуации неопределённости; 

 формирование навыков сотрудничества, требующих совмест-

ной работы с разделением ответственности за конечный результат; 

 формирование информационно-коммуникационных навыков;  

 формирование навыка самоорганизации и саморегуляции (вы-

полнение заданий: планирование, реализация, контроль). 

Так же рекомендуется систематическое проведение в старших 

классах диагностического тестирования (по завершении изучения тем и 
крупных разделов), выполнение индивидуальных работ по отдельным 

заданиям на каждый из проверяемых на экзамене способов деятельности, 

внедрение системы мониторинга сформированности отдельных элемен-

тов экономического и правового мышления. Зачастую обучающимся с 

низким уровнем знаний и сформированности компетенций в образова-

тельных организациях даются различные задания, направленные не на 

рост школьника, а на подтягивание его оценок к средним по классу или 

организации (дополнительные задания). Рекомендация состоит в следо-

вании более принципиальной позиции по отношению к качеству образо-

вания со стороны его результатов, а не со стороны процессуальной со-

ставляющей педагогического администрирования. 

Кроме всего перечисленного, необходимо выстраивать отдельную 
систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на наиболее 

сложных вопросах. Систематическое повторение должно сопровождаться 

полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

Необходимо повысить эффективность использования повтори-

тельно-обобщающих уроков. Это учебное время отводиться для того, 

чтобы на основе фактов, которые обучающиеся уже знают, сделать 

обобщения и выводы, а также повторить те выводы, которые были сдела-

ны в процессе изучения темы.  

Учителям необходимо обратить внимание на развитие не только 

репродуктивных умений школьников, но и на продуктивную деятель-

ность. Стоит углубить работу по осуществлению видов деятельности, 
предусмотренных требованиями ФГОС. 

Не рекомендуется использовать изучение курса в формате подго-

товки к итоговому экзамену. Использование при изучении курса моделей 

заданий ЕГЭ должно осуществляться в органической связи с рассматри-
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ваемым учебным материалом, с целями занятия, его общим педагогиче-

ским замыслом. В процессе учебных занятий очень важно научить 

школьников точно воспринимать формулировки заданий как устных, ис-
пользуемых учителем, так и письменных, предлагаемых авторами учеб-

ников и пособий. Часто источником ошибочных ответов на экзамене яв-

ляется невнимание к деталям или непонимание формулировок заданий. 

Ведь в самом вопросе содержится половина правильного ответа на него. 

Ещё одной важной рекомендацией является разумное использова-

ние современных образовательных технологий. При наличии пропусков 

определённых тем у обучающихся необходимо вводить систему дистан-

ционных курсов, позволяющих ликвидировать пробелы знаний. Учиты-

вая увлечённость технической частью образовательного процесса многи-

ми обучающимися, стоит активнее применять данные формы в целях все-

стороннего освещения предметов «Экономика» и «Право». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ «ЭКОНОМИКА» И «ПРАВО» 

 

Рабочая программа является компонентом основной образователь-

ной программы, средством конкретизации содержания учебного предме-

та, элективных, факультативных курсов. Её разработка и реализация ре-

гламентированы Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; ФГОС ООО; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 года «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897»; Примерной основной образовательной программой основного 
общего образования, реестр 2015 г.; примерными учебными программа-

ми; перечнем учебников, рекомендованных к использованию МОиН РФ; 

локальными актами. 

Разработка рабочих программ по истории и обществознанию вхо-

дит в компетенцию образовательной организации (п. 2. ст. 32 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

При разработке рабочей программы учитываются: 

 требования ФГОС; 

 учебный план образовательной организации, его целевые ори-

ентиры; 

 нормы учебной нагрузки; 

 профессиональная компетентность учителя; 
 состав класса, его особенности; 

 познавательные интересы обучающихся; 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Рабочие программы составляются на основе: 

-  примерных программ по обществознанию, экономике, праву 

(две последние — если изучаются отдельно); 

-  авторских программ к линиям учебников, входящих в феде-

ральный перечень УМК, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе; 

-  авторских программ к линиям учебников, входящих в феде-

ральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к ис-
пользованию в образовательном процессе; 

-  собственных авторских программ, если последние прошли 

соответствующую апробацию и аккредитованы в установленном порядке. 
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Структура рабочей программы определяется и утверждается ло-

кальным актом образовательной организации с учётом рекомендаций 

приказа МОиН РФ 1897 №1577 от 31 декабря 2015 года «О внесении из-
менений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования». 

В соответствии с данными рекомендациями рабочие программы 

учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содер-

жать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

При планировании образовательного процесса педагог может сам 

определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации по-

следовательность изучения материала, место включения этнокультурного 

и регионального материала соответственно используемому УМК. 

Планирование в соответствии с предполагаемыми результатами 

изучения экономики и права отражает основные виды деятельности обу-

чающихся, что позволяет реализовать системно-деятельностный подход к 

обучению. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

«ЭКОНОМИКА» И «ПРАВО» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образо-

вания организуется внеурочная учебная деятельность по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Образовательная организация вправе включить в план внеурочной дея-

тельности дополнительные направления развития личности. Содержание 

внеурочной деятельности должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществ-

ляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, соревнования, об-

щественно полезные практики и т.д. Формы внеурочной работы по эко-

номике и праву прежде всего должны быть ориентированы на достиже-

ние ценностно-целевых приоритетов обществоведческого образования 

школьников, отвечающих требованиям ФГОС ОО и особенностям ин-

формационно-образовательной среды XXI века. 

«От зрелища — к действию!» — таков вектор обновления вне-

урочной работы, отвечающий на вызовы окружающей действительности 

и приоритеты гуманитарного образования школьников на современном 

этапе6. Внеурочная деятельность должна быть основана на активном, 

личностном участии обучающихся. Наиболее эффективными здесь могут 

быть проекты различных типов: социальные, ориентированные на изме-
нение среды, и учебные, связанные с решением какой-либо познаватель-

ной задачи.  

Определённую целостность в образовательный процесс вносит 

синхронное планирование учебной и внеучебной работы в календарно-

тематических планах. Этот подход, например, был реализован в про-

грамме по истории России7. Специальный раздел «Темы и формы интер-

активных занятий» поддерживает каждый тематический блок содержания 

программы, способствуя развитию социально-коммуникативных компе-

тенций и самоопределению личности старшеклассников на основе раз-

ных способов и видов творческо-поисковой деятельности, в том числе в 

                                                             
6 Стрелова О.Ю., Вяземский Е.Е. История после звонка. Внеклассная ра-

бота по истории в школе: методическое пособие / О.Ю. Стрелова, Е.Е. Вяземский. 
М., 2016. С 30. 

7 Стрелова О.Ю., Вяземский Е.Е. История России: Программа общеобра-
зовательных учреждений. 10–11 классы. М., 2011. С 28. 
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области экономики и права. В курсе истории в разделах «Экономическое 

развитие», «Государственное строительство» заложены теоретические 

основы многих экономико-правовых понятий, которые становятся базой 
для закрепления их на практике в ходе реализации межпредметных свя-

зей во время внеурочной деятельности. 

Другим важным целевым ориентиром и тематическим стержнем 

для внеурочной работы по экономике и праву является государственная 

программа «Неделя финансовой грамотности», в рамках которой прово-

дятся различные мероприятия, призванные выявить (тестирование) и 

улучшить средние показатели по вопросам финансово-правовой грамот-

ности населения. Деятельностный подход к внеурочной работе не только 

изменяет сущность мероприятий, но и открывает новые средства, кото-

рые могут быть задействованы в школьном образовании и воспитании. 

Например, веб-сайты, которые можно использовать не только как источ-
ник (базу данных), но и как средство активной познавательной и комму-

никативной деятельности; квесты (интеллектуальное соревнование, дело-

вая игра), флешмобы (массовые акции, формы выражения общественного 

мнения). Региональный и местный аспект содержания внеурочной рабо-

ты (ведение семейного бюджета, дни открытых дверей в налоговых орга-

нах и органах юстиции, парламентский урок) — актуальное поле овладе-

ния новыми познавательными умениями, реализации метапредметных 

компетенций и приобщения к практике общественно-полезной активно-

сти. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны со-

держать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Ещё одной актуальной темой для внеурочной деятельности явля-

ются мероприятия воспитательного характера. Формы их проведения 

могут быть весьма различны — от традиционного классного часа до про-

ектной деятельности. В плане внеурочной деятельности образовательной 

организации должны быть прописаны конкретные мероприятия, которые 

имеют наибольшую востребованность сегодня. Среди них можно выде-

лить, например, проблему корректных взаимоотношений среди подрост-

ков в интернет-пространстве. В качестве формы организации подобных 
мероприятий можно рекомендовать учебный проект «10 правил поведе-

ния школьников в социальных сетях» (Приложение 3). Ученики либо 

сами, либо в кооперации с учителями и родителями разрабатывают «пра-

вила хорошего тона» и придерживаются их в общении в соцсетях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Кейсы по правоведению 

Использование кейс-технологий (кейс-стади или метод конкрет-

ных ситуаций) в преподавании права особенно продуктивно, так как 

наглядно иллюстрирует многоаспектность возникающих юридических 

нюансов при рассмотрении конкретного случая в правоприменительной 

практике. При создании кейсов следует учитывать некоторые особенно-

сти методического свойства: 

1. Правовые ситуации для кейса должны соответствовать уровню 

знаний каждого обучающегося. Если учитель работает с группами, то 

необходимо соблюдать средневзвешенный уровень подготовки учеников.  
2. Правовые ситуации для кейса должны быть достаточно инфор-

мативными, либо ученик в ходе интервьюирования должен сам узнать 

как можно больше о ситуации, чтобы правильно её решить.  

3. Во время решения кейсов учитель должен находиться рядом, 

чтобы ученик, если ему что-то не понятно, смог узнать или уточнить не-

ясную ему информацию.  

4. Правовая ситуация должна разрешатся на основе нормативно-

правовых актов. При этом ученики сами должны решить, какой путь под-

ходит больше всего.  

5. Правовые ситуации должны быть не слишком сложными, но и 

не слишком легкими. Это должны быть ситуации, с которыми в своей 
жизни встречался (или когда-нибудь встретится) каждый (или почти 

каждый). 

6. Учитель должен заранее подготовить необходимые материалы 

(выдержки из нормативно-правовых актов), в которых ученики смогли 

бы найти решение задачи кейса. Самостоятельный поиск материалов 

учениками занимает неоправданно много времени. 

В качестве примера можно привести следующие ситуации. 

Ситуация 1: 16-летний подросток попросил бизнесмена установить над 

ним патронаж, поскольку его родители ведут асоциальный образ жизни, 

нигде не работают и не предоставляют ребёнку содержания и пропита-

ния. Бизнесмен обратился к адвокату за консультацией о порядке уста-

новления данного патронажа с его стороны над подростком. Какое разъ-
яснение следует дать бизнесмену? 
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Решение данной проблемной ситуации: 
Согласно ст. 41 ГК РФ установление патронажа над данным под-

ростком со стороны бизнесмена юридически недопустимо по следующим 

причинам. 

1. Патронаж может быть установлен только в отношении совер-

шеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоро-

вья не может осуществлять и защищать свои права (п. 1 ст. 40 ГК РФ). В 

соответствии со ст. 21 ГК РФ 16-летний подросток не является дееспо-

собным, то есть из-за данного возраста патронаж в отношении его ис-

ключен. 

2. Из условий задачи не усматривается, что подросток имеет инва-

лидность или иное неблагополучное состояние здоровья, вследствие ко-

торого он не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять обязанности. 

Вариант оказания помощи подростку: обратиться к Уполномо-

ченному по правам ребёнка по месту жительства, в органы опеки и попе-

чительства, к педагогам образовательного учреждения с целью оказания 

помощи в решении проблемы (формирование социальных навыков обу-

чающихся). 

Ситуация 2: Автомобиль эвакуировали на штраф-стоянку из-под 

окон квартиры его владельца со стороны улицы за нарушение нормы 

«стоянка на тротуаре запрещена». Однако владелец посчитал, что не 

нарушил данной нормы, так как оставил свой автомобиль на придомовой 

территории. Какой же статус имеет данный участок земли с точки зрения 
действующего законодательства? 

Причины  

проблемы 
Проблема 

План  

решения  

проблемы 

Ход принятия  

решения 

1) Неисполнение 

родителями под-
ростка обязанно-

стей по содержа-

нию и воспита-

нию сына. 

2) Отсутствие 

поддержки под-

ростка со стороны 

образовательного 

учреждения. 

Трудная 

жизненная 
ситуация 

подростка 

1.  Изучить 

нормы семей-
ного права 

(СК РФ). 

2. Изучить 

нормы граж-

данского пра-

ва (ГК РФ). 

3. Предложить 

вариант ока-

зания помощи 

подростку. 

При изучении норм Се-

мейного кодекса РФ 
обучающиеся  понимают, 

что информации недо-

статочно для решения 

проблемы. Необходимо 

обратиться к нормам 

Гражданского кодекса (в 

это момент требуется 

умение обучающихся 

осуществлять поиск ин-

формации по проблеме). 
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Решение данной проблемной ситуации: 

1. «Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения 

пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной до-

рожке либо отделенный от них газоном» (ПДД. Ст. 1). Также понятие 

«тротуар» применяется в Градостроительном кодексе: «парковка (парко-

вочное место) — специально обозначенное и при необходимости обу-

строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью ав-

томобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэс-

такадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки 

транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 

решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, соб-

ственника земельного участка» (ГСК, ст. 1 п. 21). 

2. Кроме того, в ПДД предусмотрены исключения из нормы «дви-

жение по тротуарам запрещено»: 

«Запрещается движение транспортных средств по разделительным 

полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 - 24.4, 24.7, 25.2 ПДД), 
а также движение механических транспортных средств (кроме мопедов) 

Причины 

проблемы 
Проблема 

План решения 

проблемы 

Ход принятия 

решения 

1) Широкая трак-

товка понятия «тро-

туар» в ПДД, поз-
воляющая приме-

нять санкции за 

нарушении ПДД за 

пределами дорог. 

2) Двойственная 

трактовка одного и 

того же предмета с 

позиции различных 

нормоустанавлива-

ющих документов. 

Противоре-

чивая ин-

терпрета-
ция одного 

и того же 

предмета 

(участка 

земли) 

1) Найти необ-

ходимую ин-

формацию о 
понятии «тро-

туар» в юриди-

ческих источни-

ках. 

2) Предложить 

консолидиро-

ванный вариант 

решения задачи 

в виде «решения 

суда». 

Необходимо взве-

сить различные 

версии, чтобы уста-
новить фактический 

статус спорного 

участка земли. 

Здесь раскрывается 

способность уви-

деть один и тот же 

предмет под раз-

ными углами зре-

ния (т.е. определить 

понятие тротуар с 

точки зрения ПДД, 
Градостроительно-

го, Земельного и 

Жилищного кодек-

сов). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/59ded54942baa2143676e12b31244b0cb7ada00d/#dst100286
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/f4bc69696d2f64b2318aa07f83412714797b7fea/#dst225
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/f4bc69696d2f64b2318aa07f83412714797b7fea/#dst235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/f4bc69696d2f64b2318aa07f83412714797b7fea/#dst240
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/ced1ad72806ca0d929b75e26e599a52658f1b76f/#dst253
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по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических 

транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. 

Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммуналь-
ных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных 

средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объек-

там, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пеше-

ходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При 

этом должна быть обеспечена безопасность движения» (ПДД, 9.9). 

«Действие знаков 3.2, 3.3, 3.5 – 3.8 (движение запрещено) не рас-

пространяется на транспортные средства организаций федеральной поч-

товой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную по-

лосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают 

предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают 

граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим 
в обозначенной зоне» (Приложение 1 к ПДД, ч. 3). 

3. «Придомовая территория» — земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-

ства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями зе-

мельного законодательства и законодательства о градостроительной дея-

тельности. (Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

N 188-ФЗ. Ст. 36 п. 4.). 

4. «Прилегающая территория» — территория, непосредственно 

прилегающая к дороге и непредназначенная для сквозного движения 
транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, пред-

приятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осу-

ществляется в соответствии с настоящими Правилами (ПДД. Ст. 1). 

Вариант «решения суда»: С точки зрения ПДД данный участок 

земли подпадает под определение «прилегающая территория» как её со-

ставная часть. Согласно ПДД движение по ней (равно как и стоянка) ре-

гулируются этими же Правилами. Согласно Градостроительному кодексу 

в зоне жилищной застройки могут находиться дороги, тротуары и иные 

объекты улично-дорожной сети. Следовательно, тротуар как таковой 

есть, стоянка транспорта на нём запрещена, значит, факт нарушения 

юридической нормы есть.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/60bcfa377b9d5f08a947873e2e72e62e8efa4f6b/#dst100527
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/60bcfa377b9d5f08a947873e2e72e62e8efa4f6b/#dst100528
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/60bcfa377b9d5f08a947873e2e72e62e8efa4f6b/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/60bcfa377b9d5f08a947873e2e72e62e8efa4f6b/#dst100534
consultantplus://offline/ref=C1BE984A65A58229496E098F204CAC165401B8568EFC6BED1A58E07AB9452FCB27A3FA01DA54CEQ
consultantplus://offline/ref=C1BE984A65A58229496E098F204CAC165402B1548CFE6BED1A58E07AB9452FCB27A3FA01DC4B1E2E57C2Q
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Приложение 2 

Об использовании криптовалют 

 
В настоящее время на территории Российской Федерации и других 

государств приобретает широкое распространение использование для 

приобретения товаров и услуг так называемых криптовалют (также ис-

пользуется термин «виртуальная валюта»). Все чаще криптовалюта вы-

ступает в качестве инвестиционного инструмента и инструмента спеку-

лятивной торговли. Примером такого использования может служить 

криптовалюта биткоин (Bitcoin). 

Как добывают биткоин? 

Криптография играет одну из главных ролей в функционирова-

нии системы с точки зрения её клиента. По факту биткоинов не суще-

ствует. Есть только записи (очень много записей) об их приходе-расходе 
от различных кошельков различным адресатам. Строчки с фамилией и 

балансом биткоинов не существует. Есть только биткоин-адрес и закры-

тый ключ из случайной последовательности цифр и букв. Адрес можно и 

нужно сообщать, тогда как ключ открывает доступ к передаче биткоинов. 

Вся нынешняя финансовая система строится на посредниках, которые 

обладают той или иной степенью доверия своих клиентов. В случае с 

биткоином доверять не надо никому, потому как все участники сети зна-

ют обо всех транзакциях, проходящих в системе. Пиринг (рeer-to-peer) — 

протокол без посредников, равноправная одноранговая децентрализо-

ванная сеть. Все знают обо всём, но вместе с тем всё анонимно. Биткоин 

стоит на нескольких базовых элементах, первый из которых — хэш-

функция. Так называют математическое преобразование по некоему ал-
горитму, которое превращает любой набор информации в уникальное 

циферно-буквенное значение определённой фиксированной длины — 

хэш. Что-то наподобие шифра. Ключевой элемент системы биткоин — 

блокчейн. Применительно к биткоинам блокчейн — это цепочка блоков, 

в которых хранится информация о транзакциях в сети за всё время её су-

ществования. Копия этой свое-

образной базы данных нахо-

дится у каждого члена систе-

мы, постепенно и постоянно 

обновляясь из-за поступления 

новых блоков. 
История появления бит-

коин и его конкретная пре-

дельность (последний биткоин 

будет добыт в 2033 году) наво-
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дят на определённые предположения о том, что этот проект инициирован 

кем-то и с какой-то целью. Криптография используется в узкой сфере 

деятельности, в большинстве случаев эта деятельность контролируется 
государством. Было бы наивным полагать, что такой мощный ресурс (на 

сегодняшний день серверная сеть участников системы биткоин суммарно 

превышает вычислительные мощности любых стационарных суперком-

пьютеров) останется без внимания соответствующих государственных 

служб, учитывая практическую ориентированность использования вы-

числительных мощностей в последнее время.8 Возможный поиск альтер-

нативы «мировой валюте», о котором всё чаще слышатся речи на самом 

верху, свидетельствует о своего рода госзаказе на подобные поиски, ко-

гда маячащий на горизонте долларовый дефолт неминуемо приведёт в 

движение финансовый механизм саморегуляции. 

Процесс выпуска и обращения наиболее распространенных крип-
товалют полностью децентрализован и отсутствует возможность его ре-

гулирования, в том числе со стороны государства. На сегодняшний день 

создано около тысячи подобных электронных систем, которые призваны 

исправить недостатки биткоина. Ещё одной из ключевых особенностей 

использования криптовалют является анонимность пользователей таких 

криптовалют. Также криптовалюта не требует ведения специальной от-

четной документации. 

Вышеуказанные обстоятель-

ства и в первую очередь аноним-

ность платежа обусловили актив-

ное использование криптовалют в 

торговле наркотиками, оружием, 
поддельными документами и иной 

преступной деятельности. Данные 

факты, а также возможность бес-

контрольного трансграничного 

перевода денежных средств и их 

последующего обналичивания 

служат предпосылками высокого 

риска потенциального вовлечения 

криптовалют в схемы, направлен-

                                                             
8 В холостую использовать вычислительные ресурсы на решение логиче-

ских задач уже никто не желает. Так, например, технология блокчейн, лежащая в 
основе системы биткоин, позволяет решать многоуровневые задачи, в том числе 

практикоориентированные: дешифровка генома человека, алгоритмы поиска ин-
формации, идентификация субъектов разрозненных данных и т.п. 
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ные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным пу-

тём, и финансирование терроризма. 

Необходимо отметить, что отсутствие в системах криптовалют 
контролирующего центра влечёт невозможность обжалования или отме-

ны несанкционированной транзакции, а фактическое нахождение крип-

товалют вне правового поля не предоставляет возможность реализации 

правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами 

сделки. К примеру, если оплата произведена, но услуга или товар не по-

лучены, то нет гарантий возврата такого платежа. При этом криптовалю-

ты в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего их ре-

альную платёжеспособность. 

ЦБ РФ приравнивает криптовалюты к денежным суррогатам. Ста-

тьёй Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» введён прямой запрет на выпуск 
и обращение на территории Российской Федерации денежных суррога-

тов.  

Аналогичная позиция также содержится в соответствующем заяв-

лении Банка России от 04.09.2017, размещённом на официальной страни-

це Центробанка. Кроме того, Федеральная резервная  система США в 

апреле 2017 года выиграла судебный иск к 15 интернет-площадкам, тор-

гующим криптовалютами, обязав последние раскрыть персональную ин-

формацию о своих клиентах, совершивших финансовые операции на 

биржах на сумму, превышающую 20 000 в долларовом эквиваленте. 

Акцентируя внимание на увеличившееся информационное присут-

ствие криптовалют в медийном пространстве, учитывая принимаемые 

государством меры в области организации финансово-правового просве-
щения граждан, в образовательных учреждениях необходимо организо-

вать планомерный «ликбез» по новейшим финансовым инструментам. 

Законопроект о криптовалютах пока ещё находится на стадии разработ-

ки, но учителю необходимо превентивно минимизировать возможные 

риски участия школьников в этих системах. 

  

consultantplus://offline/ref=5CCBFDB7FA2AEB65C900A5F8DF33ADAF5FBBAB76E586CD30703827B5280B7E801CDD71909AB8C681sFY9H
consultantplus://offline/ref=5CCBFDB7FA2AEB65C900A5F8DF33ADAF5FBBAB76E586CD30703827B5280B7E801CDD71909AB8C681sFY9H
consultantplus://offline/ref=5CCBFDB7FA2AEB65C900A5F8DF33ADAF5CBFAA76E283CD30703827B5280B7E801CDD71909AB8C483sFYAH
consultantplus://offline/ref=5CCBFDB7FA2AEB65C900A5F8DF33ADAF5CBFAA76E283CD30703827B5280B7E801CDD71909AB8C483sFYAH
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Приложение 3 

Формирование корректного поведения в социальных сетях 

Несмотря на многочисленные «советы», как правильно общаться 

при помощи социальных сетей (соцсети), по-прежнему актуальны поиски 

психолого-педагогических моделей поведения подростков в виртуальном 

мире. Актуальность эта с каждым днём становится всё острее и очевидно, 

что настал момент, когда созрела необходимость правового регулирова-

ния позиционирования и деятельности личности в соцсетях. Соответ-

ствующий законопроект, предусматривающий внесение дополнения в 
Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» в виде отдельной статьи №10 «Об осо-

бенности распространения информации в публичной сети», был одобрен 

Госдумой в первом чтении в апреле 2018 года. 

Однако ожидать от федерального закона регламента по ответ-

ственному поведению пользователей в соцсетях не приходится, поэтому 

необходимо сформулировать общие научно-педагогические подходы к 

данной проблеме. Определить рекомендации по безопасному поведению 

в интернет-пространстве возможно через призму существующих рисков. 

Исходя из общегуманитарного дискурса, можно констатировать, 

что общение людей через соцсети стало значимым атрибутивным при-
знаком современного общества. Следовательно, проводить анализ данно-

го социального феномена возможно на основании уже разработанных 

моделей развития различных общественных явлений. Как показывает 

опыт изучения закономерностей социального развития человечества, об-

щество как многофункциональная система может устойчиво развиваться 

в двух режимах: конструктивном и деструктивном. 

Конструктивный режим предполагает достижение устойчивого ба-

ланса индивидуальных (генетических программ поведения) и социальных 

регуляторов (норм права). Он является результатом развития сознания и 

совершенствования норм культуры. Для цивилизованного общества ха-

рактерны осознанно выработанные ценности и нормы социального пове-

дения: 
• признание ценности интеллекта и природной одаренности; 

• признание ценности профессионализма и образованности; 

• признание ценности личности и её прав; 

• признание неприкосновенности права частное пространство; 

• законопослушание; 

• уважение чужих интересов и интенция к компромиссу; 

• честность и обязательность; 

• расчетливость и бережливость. 
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Деструктивный режим характеризуется ослаблением влияния со-

циальных регуляторов и активным доминированием индивидуальных. 

Это выражается в преобладании значительного количества асоциальных 
факторов достижения индивидуально-значимых целей, дискретности со-

циальной практики, личностной маргинализацией. Одним из видов соци-

альной опасности является так называемое деструктивное поведение, 

причиняющее вред человеку и обществу в целом. Выделяют следующие 

типы подобного поведения: 

• аддитивное — это стремление к уходу от реальности путём ком-

пенсаторного замещения на более комфортное и выгодное самопозицио-

нирование; 

• конформистское — приверженность к официальным точкам зре-

ния, приспособленчество; 

• нарцистическое — самовлюбленность, повышенная чувствитель-
ность к оценкам других людей, на этой основе отсутствие сочувствия к 

ним, ко всему окружающему; 

• фанатическое —  слепая приверженность какой-либо идее или 

персоне; 

• девиантное — не соответствующее социальным и моральным 

нормам современного общества. 

Следствиями деструктивного поведения являются негативные факто-

ры взаимодействия личности, с одной стороны, и окружающим кибер-

пространством, с другой. В самом общем преломлении все эти факторы 

можно подразделить на две группы: внешние риски (кибербуллинг, мошен-

ничество, манипуляция поведением и т.п.) и внутренние риски (стойкая за-

висимость от соцсетей, рецепция навязываемых извне ценностных устано-
вок, снижения общего уровня грамотности и др.)9. Помимо этого сегодня в 

социальных сетях наблюдается целый спектр различных угроз, включая вре-

доносный код и спам. Кроме того, соцсети — это поле деятельности для 

применения методов социальной инженерии на базе фишинга: злоумышлен-

ники могут использовать направленную атаку на них как для распростране-

ния вредоносного кода, так и для разведки, чтобы затем осуществить мо-

шеннические действия. Поэтому необходимо контролировать то, что проис-

ходит сегодня в виртуальном пространстве насколько это возможно. 

На сегодняшний день уровень развития технических средств позво-

ляет контролировать поведение подростков в соцсетях. Надо отдать долж-

ное, сегодня это вполне успешно работает. Однако здесь возникают про-
блемы иного рода. С одной стороны, интернет-провайдеры превратили 

                                                             
9 Роль виртуальных социальных сетей в жизни современного школьника. 

Отчет по итогам НИР. / Аржаных Е.В., Задорин И.В., Колесникова Е.Ю., Гурки-
на О.А., Новикова Е.М., Мальцева Д.В. М., 2014. С. 70. 
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соцсети в заманчивую и прибыльную сферу коммерческой деятельности. 

Они предлагают всевозможные «выгоды», не тарифицируют трафик в по-

пулярных сетях и мессенджерах, заваливая адресной контекстной рекла-
мой и т.п. С другой стороны, использование технических средств блокиро-

вания доступа к сети Интернет вообще не приносит искомых результатов. 

Наоборот, подростки с упорством, достойным иного применения, ищут и 

находят всё новые способы обойти всевозможные «файр-волы», «адблоке-

ры», пароли и криптошифры. Как показывает практика10, чаще всего для 

общения в соцсетях подростки используют мобильные гаджеты, которые 

можно «ребутнуть» и восстановить аккаунты, даже если их сознательно 

заблокировали. Очевидно, что для решения данной проблемы необходимы 

комплексные меры: на уровне системы образования, законодательства и 

общественного сознания. 

Из обобщения выше приведённых рисков и конструктивных след-
ствий пользования социальными сетями можно сформулировать некото-

рые правила (модель корректного) поведения подростков в интернет-

пространстве. 

1. Не отвечать на анонимные сообщения, либо от неизвестных 

пользователей.  

2. Не подписываться и не участвовать в группах, которые не вери-

фицируются официальными реквизитами (публикация таковых станет 

обязательной для публичных сетей после вступления в силу поправки к 

149-ФЗ).  

3. Соблюдать нормы конфиденциальности собственных данных и 

данных знакомых пользователей (напрямую исходит из положений 152-

ФЗ «О персональных данных»).  
4. Не совершать действия с персональными данными в соцсетях.  

5. Не сквернословить и не шифровать ненормативную лексику.  

6. Не распространять непроверенную или не имеющей практиче-

ской необходимости (спам) информацию путём репостов.  

7. Соблюдать авторские права, не приписывать чужое творчество 

себе.  

8. Не игнорировать сообщения друзей по актуальным сообще-

ствам.  

9. Стремиться к общению на равных, не создавать прецеденты 

субординации или оказывать давление на кого-либо.  

10. Использовать только такие протоколы доступа к аккаунтам, ко-
торые подразумевают аутентификацию пользователя.  

                                                             
10 ДЕТИ РОССИИ ОНЛАЙН: риски и безопасность. Результаты междуна-

родного проекта EU Kids Online II в России / Г. Солдатова, Е. Зотова, М. Лебеше-
ва и др. М., 2012. С. 28–29. 
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