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Решение юридических задач на уроках обществознания

   Обществознание  является  интегрированным предметом,  включающим в

себя  основы  следующих  наук:  философия,  социальная  психология,

социология, экономика, политология и правоведение.  Одним из важнейших

разделов обществознания является раздел правоведения. Согласно УМК Л. Н.

Боголюбова данному разделу посвящено  половина курса 7 класса, половина

курса 9 класса, и чуть менее половины курса в 10 классе.1  В ОГЭ и ЕГЭ ему

посвящено минимум 4 задания в первой части.2 

    Кодификатор ЕГЭ в 1.7 требует, чтобы выпускники знали и понимали

необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования.3 А кодификатор ОГЭ

в  пункте  2.5  предусматривает,  что  учащиеся  должны  уметь  оценивать

поведение людей с точки зрения социальных норм,4 к  которым безусловно

относятся и нормы правовые.

   Актуальность «Правоведения» состоит еще и в  том, что это самый 

практичный раздел обществознания. Ведь школьникам независимо от того 

какую профессию они выберут, придется жить в государстве и обществе где 

действует российское законодательство, попадать в ситуации, которые 

регулируются определенными нормами права. 

   Для того, чтобы приблизить к жизни курс обществознания в разделе 

правоведения предлагается следующая методика его изучение: решение 

практических юридических задач по обществознанию. Преимущества данной

методики в том, что она не только готовит к ЕГЭ и ОГЭ, а там тоже имеются 

задания, направленные на решение практических юридических задач, но и в 
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том, что это готовит школьника к взрослой жизни, где ему придется на 

практике применять правовые нормы.

    При этом могут сочетаться такие методы, как метод мозгового штурма, 

технология работы в группах, ИКТ-технологии (использование текста 

законов с сайта «Консультант»).

Приложение № 1. Примеры задач по праву

1. Нормами каких отраслей права регулируются данные ситуации, докажите свой ответ 

конкретными примерами. Какие санкции в отношении нарушителей правомерно 

применить? При ответе ссылайтесь на УК РФ или КоАП РФ

А) Предприниматель Федор торговал с рук в неразрешенном для этого месте – у мэрии 

города. Сотрудник милиции предупредил его о том, что такая деятельность здесь не 

разрешена. Федор громко закричал нецензурной бранью, поясняя, что в нашей стране по 

законам можно торговать всем чем угодно и где угодно.

 Б)Вадим угонял автомобили. В некоторых случаях воровал отдельные детали, механизмы 

дорогих машин. Совершая очередной угон, он был задержан сотрудниками милиции.5

2. К администрации муниципальной общеобразовательной школы № 11 города N. 

обратилась группа учащихся старшей школы с предложением организовать в школе 

детское религиозное объединение «Добрая весть», куда на добровольной основе смог бы 

вступить любой учащихся школы. Целью деятельности такого объединения будет 

приобщение учащихся школы к православным ценностям и традициям, распространение 

христианской литературы среди учащихся школы, ее изучение.

Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия директора школы? Ответ обоснуйте

3. Евгений Р., когда ему исполнилось шестнадцати лет, вступил в брак с Надеждой Д. На 

момент вступления в брак Николай находился на попечительстве своей тети Марины 

Михайловны.

Остается ли Евгений на попечительстве Марины Михайловны после вступления в брак? 

Ответ обоснуйте.

4. Между учениками 9-го класса Смирновым и Поляковым разгорелся спор. Смирнов 

утверждал, что Президент России может отправить в отставку Председателя 

Правительства и вместе с ним уходит в отставку само Правительство РФ. Поляков же 

считал, что отставка Председателя Правительства не влечет автоматической отставки 
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самого Правительства, поскольку Председатель только возглавляет этот орган, в него 

входят еще много министров, которые несут самостоятельную ответственность за 

министерство, которым они руководят. Разрешите этот спор на основе действующего 

законодательства.

5. Веселов и Пастухова решили заключить брак, но впоследствии выяснилось, что Веселов

не сможет присутствовать на церемонии бракосочетания, поскольку он – студент морского

училища и в это время он будет находиться в открытом плавании. Чтобы не переносить 

уже согласованную с работниками ЗАГСА дату, Веселов написал доверенность на имя 

своего близкого друга Аринина, в которой уполномочивал его на заключение брака с 

Пастуховой от имени Веселова. Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак?6
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