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10 СЭ мраво 

 

ПОЯСНИТДЙЬНАЯ ЗАПИСКА 

Провраййа зтрса «Прабо. Оскобу лрабобой зтифмтру» сосмабиека б 

соомбемсмбжж с Легераифкуй зойлокекмой востгарсмбекково смакгарма 

срегкево (лоиково) оасево оараеобакжя ж расспжмака ка оатпекже рзоифкжзоб 

10 зиасса, буарабржу соожаифко-лрабобой лронжиф оатпекжя. 

 Вегтсей еагапей зтрса ябияемся норйжробакже лрабобой 

зойлемекмкосмж собрейекково логросмза, лреглоиаваюсей ке моифзо 

лрабобтю врайомкосмф, ко ж лрабобтю азмжбкосмф, тйекже аусмро кауогжмф 

лрабжифкое ререкже боекжзаюсжу лроаией, оржекмжробамфся б лрабобой 

лросмраксмбе. Прабобая зойлемекожя, норйжртейая б лрооессе лрабобой 

логвомобзж рзоифкжзоб, лрегсмабияем соаой зойлиезсктю уаразмержсмжзт, 

жкмевржртюстю ке моифзо екакжя, оеккосмкуе тсмакобзж, кабузж лрабобово 

лобегекжя тпасжуся, ко ж лржоаремекже олума геямеифкосмж, кеоауогжйово 

задгойт б лобсегкебкой джекж, б лрооессе соожаифкой лразмжзж, б райзау 

булоикекжя раеижпкуу соожаифкуу роией. 

 Ктрс «Прабо. Оскобу лрабобой зтифмтру» оржекмжробак ка 

норйжробакже т рзоифкжзоб соасмбеккуу лрегсмабиекжй ж тсмакобоз, 

оскобаккуу ка собрейеккуу лрабобуу оеккосмяу оасесмба, кеоауогжйуу гия 

еасжму лраб, сбоаог ж еазоккуу жкмересоб ижпкосмж ж лрабойеркой 

реаижеаожж сбоей врадгаксзой лоежожж. 

 Иетпекже зтрса калрабиеко ка госмждекже сиегтюсжу оеией: 

 - норйжробакже лрабосоекакжя ж лрабобой зтифмтру, соожаифко-

лрабобой азмжбкосмж, бктмреккей таедгеккосмж б кеоауогжйосмж соаиюгекжя 

корй лраба, ка осоекакже сеая лоикооеккуй пиекой оасесмба, жйеюсжй 

варакмжробаккуе еазокой лраба ж сбоаогу; согейсмбже раебжмжю 

лронессжокаифкуу сзиоккосмей; 

 - бослжмакже врадгаксзой омбемсмбеккосмж ж птбсмба соасмбекково 

госможксмба, гжсожлижкжробаккосмж, тбадекжя з лрабай ж сбоаогай гртвово 

пеиобеза, гейозрамжпесзжй лрабобуй оеккосмяй ж жксмжмтмай, 

лраболорягзт; 



 - осбоекже сжсмейу екакжй о лрабе заз о катзе, о лржкожлау, корйау ж 

жксмжмтмау лраба, кеоауогжйуу гия оржекмаожж б россжйсзой ж йжробой 

корйамжбко-лрабобой йамержаие, хннезмжбкой реаижеаожж лраб ж еазоккуу 

жкмересоб; оеказойиекже с согердакжей лронессжокаифкой юржгжпесзой 

геямеифкосмж ж оскобкуйж юржгжпесзжйж лронессжяйж; 

 - обиагекже тйекжяйж, кеоауогжйуйж гия лржйекекжя  лржоаремеккуу 

екакжй гия ререкжя лразмжпесзжу еагап б соожаифко-лрабобой снере 

омкорекжй, тревтижробаккуу лрабой, б мой пжсие ооекзе ябиекжй ж соаумжй с 

мопзж ерекжя жу соомбемсмбжя еазокт, з сайосмоямеифкойт лржкямжю ререкжй, 

лрабойеркой реаижеаожж врадгаксзой лоежожж ж кесекжю омбемсмбеккосмж. 

 Провраййа лрабобово оатпекжя смаррезиасскжзоб, жеарабржу гия 

оатпекжя соожаифко-лрабобой  лронжиф, расспжмака ка 70 пасоб (же распема 2 

пасоб б кегеию лрж лрогоиджмеифкосмж тпеаково вога б 35 кегеиф б 10 

зиассе). 

 Ктрс лраба жетпаемся лараииеифко с жкмевржробаккуй зтрсой 

«Оасесмбоекакже», ка зоморуй б 10-11 зиассау омбогжмся 2 паса б кегеию. 

Иетпекже зтрса «Прабо. Оскобу лрабобой зтифмтру» смабжмоеифю, б мой 

пжсие, логвомобзт тпасжуся з сгапе Дгжково востгарсмбекково хзеайека ло 

оасесмбоекакжю б райзау согердамеифкой ижкжж «Прабо». 

 Ктрс калрабиек ка норйжробакже слосоакосмей тпасжуся 

сайосмоямеифко ж йомжбжробакко орвакжеобубамф сбою лоекабамеифктю 

геямеифкосмф (ом лосмакобзж оеией го лоитпекжя реетифмама). 

 В оаиасмж жкнорйаожокко-зоййткжзамжбкой  геямеифкосмж 

лреглоиаваемся оатпекже лавыиак: 

 - ложсза ктдкой жкнорйаожж ло еагаккой мейе б жсмопкжзау лраба; 

 - жебиепекжя кеоауогжйой жкнорйаожж же жсмопкжзоб раеижпкуу 

еказобуу сжсмейау (мезсм, мааижоа, вранжз); 

- лерегапж согердакжя жкнорйаожж агезбамко лосмабиеккой оеиж 

(сдамо, лоико, буаоропко); 

- оаоскобакжя стдгекжй, норйтижробакже олрегеиекжй, лржбегекже 

гозаеамеифсмб; 



- оатяскекже жетпеккуу лоиодекжй ка сайосмоямеифко логоараккуу 

зокзремкуу лржйерау. 

Ктрс оржекмжробак ка норйжробакже сиегтюсжу ткелзй: 

- уаразмержеобамф сжсмейт еазокогамеифсмба; оскобкуе омрасиж лраба; 

сжсмейт зоксмжмтожоккуу лраб ж сбоаог ж пеиобеза ж врадгакжка, йеуакжей 

жу реаижеаожж ж еасжму; лржкожлу орвакжеаожж ж геямеифкосмж орвакоб 

востгарсмбеккой биасмж;  

- оатяскямф согердакже оскобкуу локямжй ж замеворжй ааеобуу 

омрасией лраба; согердакже лраб, оаяеаккосмей ж омбемсмбеккосмж 

врадгакжка заз тпасмкжза зокзремкуу лрабоомкорекжй; 

- раеижпамф норйу (жсмопкжзж) лраба, статезмоб лраба; бжгу 

стголрожебогсмба; оскобакжя ж лорягоз каекапекжя казаеакжя; 

- лржбогжмф лржйеру раеижпкуу бжгоб лрабоомкорекжй, 

лрабокартрекжй, омбемсмбеккосмж; варакмжж реаижеаожж оскобкуу 

зоксмжмтожоккуу лраб. 

 

Кпмеку Легераифкуе мреаобакжя з оараеобамеифкуй тпредгекжяй б 
пасмж йжкжйаифкой оскасфккосмж тпеаково лрооесса3. 

Иетпекже лраба ка смтлекж срегкево (лоиково) оасево оараеобакжя ка 
лронжифкой тробке калрабиеко ка госмждекже сиегтюсжу оеией: 

• раебжмже ижпкосмж, калрабиеккое ка норйжробакже лрабосоекакжя ж лрабобой 
зтифмтру, соожаифко-лрабобой азмжбкосмж, бктмреккей таедгеккосмж б 
кеоауогжйосмж соаиюгекжя корй лраба, ка осоекакже сеая лоиколрабкуй 
пиекой оасесмба, жйеюсжй варакмжробаккуе еазокой лраба ж сбоаогу; 
согейсмбже раебжмжю лронессжокаифкуу сзиоккосмей; 

• бослжмакже врадгаксзой омбемсмбеккосмж ж птбсмба соасмбекково госможксмба, 
гжсожлижкжробаккосмж, тбадекжя з лрабай ж сбоаогай гртвово пеиобеза, 
гейозрамжпесзжй лрабобуй оеккосмяй ж жксмжмтмай, лраболорягзт; 

• осбоекже сжсмейу екакжй о лрабе заз катзе, о лржкожлау, корйау ж жксмжмтмау 
лраба, кеоауогжйуу гия оржекмаожж б россжйсзой ж йжробой корйамжбко-
лрабобой йамержаие, хннезмжбкой реаижеаожж лраб ж еазоккуу жкмересоб; 
оеказойиекже с согердакжей лронессжокаифкой юржгжпесзой геямеифкосмж ж 
оскобкуйж юржгжпесзжйж лронессжяйж; 



• обиагекже тйекжяйж, кеоауогжйуйж гия лржйекекжя осбоеккуу екакжй ж 
слосоаоб геямеифкосмж гия ререкжя лразмжпесзжу еагап б соожаифко-лрабобой 
снере, лрогоидекжя оатпекжя б сжсмейе лронессжокаифково оараеобакжя; 

• норйжробакже слосоакосмж ж вомобкосмж з соекамеифкойт ж омбемсмбеккойт 
гейсмбжю б снере омкорекжй, тревтижробаккуу лрабой, б мой пжсие з ооекзе 
ябиекжй ж соаумжй с мопзж ерекжя соомбемсмбжя еазокт, з сайосмоямеифкойт 
лржкямжю ререкжй, лрабойеркой реаижеаожж врадгаксзой лоежожж ж кесекжю 
омбемсмбеккосмж. 

В хмой сбяеж согердакже зтрса оржекмжробако ка норйжробакже тйекжй 
осйусиекко тломреаиямф лрабобуе локямжя ж замеворжж, уаразмержеобамф 
оскобкуе лрабобуе жксмжмтму, йеуакжейу ж лрооегтру б Россжж, оатяскямф 
беажйосбяеф востгарсмба, лраба ж гртвжу соожаифкуу корй; раеижпамф бжгу 
стголрожебогсмба; лоикойопжя лрабооуракжмеифкуу орвакоб, агбозамтру, 
комаржама, лрозтрамтру, а мазде лорягоз рассйомрекжя слороб б снере омко-
рекжй, тревтижробаккуу лрабой. 

С з с н е к а  о п е л з в а л з я  м р е д к е н а  

Сзснека опелзвалзя: мрагжожоккая лямжааиифкая сжсмейа: 

1. онкениа «5» бусмабияемся лрж тсиобжж, есиж тпасжйся лоико ж 
лрабжифко жеиоджи меоремжпесзжй болрос, лржбфи соасмбеккуе 
лржйеру, лрабжифко расзрубаюсже ме жиж жкуе лоиодекжя, сгеиаи 
оаоскобаккуй бубог; 

2. онкениа «4» бусмабияемся лрж тсиобжж, есиж тпасжйся (ке голтсзая 
оржаоз) лрабжифко жеиоджи меоремжпесзжй болрос, ко ке госмамопко 
лоико жиж голтсмжи кеекапжмеифкуе кемопкосмж, ке жсзадаюсже стмф 
локямжй, меоремжпесзжу лоиодекжй, лрабобуу ж йораифкуу корй. 
Пржйеру, лржбегфккуе тпекжзой, бослрожебогжиж йамержаи тпеакжза. 
На еагаккуе тпжмеией тмопкяюсже болросу омбемжи лрабжифко; 

3. онкениа «3» бусмабияемся лрж тсиобжж, есиж тпасжйся сйов с лойосфю 
голоикжмеифкуу болрособ бослрожебесмж оскобкуе лоиодекжя мейу, 
ко ке стйеи лржбесмж соомбемсмбтюсже лржйеру жиж арвтйекму, 
логмбердгаюсже ме жиж жкуе лоиодекжя; 

4. онкениа «2» бусмабияемся лрж тсиобжж, есиж тпасжйся  ке расзруи 
меоремжпесзжй болрос, ка еагаккуе тпжмеией болросу ке сйов гамф 
тгобиемборжмеифкуй омбем.



С о д е р е а л з е  т р е б л о г о  м р е д к е н а ,  и т р с а  

№ некы Раждейы. Текы Часы 

Раждей 1 Ройь мрава в езжлз 

рейовеиа з обтеснва 

8 

 Раждей 2 Теорензресизе ословы 

мрава иаи сзснекы 

14 

Раждей 3 Правоонлоселзя з 

мраволартселзя 

12 

Раждей 4  Гостдарснво з мраво 26 

Раждей 5 Правооуралзнейьлые 

оргалы 

10 

 Иного 
70 

 

Уребло-кенодзресизй иокмйеин бзиюпаем б сеая сиегтюсже йамержаиу: 

Пебооба Д.А. Прабо. Оскобу лрабобой зтифмтру. 10 зиасс. М.: «Ртссзое 

сиобо», 2017. Ч.1-2 

Пебооба Д.А. Прабо. Оскобу лрабобой зтифмтру. 11 зиасс. М.: «Ртссзое 

сиобо», 2017. Ч.1-2 

Коксмжмтожя Россжйсзой Легераожж. Иегакже с лолрабзайж, лржкямуйж ка 

бсекарогкой воиособакжж 2020 в. 

Колнройьло- зжкерзнейьлые канерзайы 

 В запесмбе зокмроифко жейержмеифкуу йамержаиоб жслоифетюмся 

буогясже б тпеако-йемогжпесзжй зойлиезм лосоажя, согердасже месму, месму, 

буиодеккуе б омзрумой аакзе ДГЭ, логвомобиеккуе баржакму зокмроифкуу 

рааом 

Теулзресизе з злооркапзоллые рестрсы, зсмойьжтекые ла троиау 



 На трозау жслоифетемся  жйеюсееся б зиассау ижоея зойлфюмеркое ж 

лроезожоккое оаортгобакже. Оскобкуе хиезмроккуе рестрсу: 

            http://www.constitution.ru/ 

                  http://www.hro.org  

                  http://www.gdezakon.ru/ 

            http://www.garant.ru 

            http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

            http:// www.mon.gov.ru 

Домойлзнейьлая йзнерантра.  

 

5. Аеарзжк Н.М. Исморжя юржгжпесзой йусиж Россжж. М., 1999. 
6. Аиезсееб С.С. Прабо: брейя кобуу логуогоб // Собемсзое востгарсмбо ж 
лрабо. М., 1991. № 2. 
7. Акгрееб А.Р. Исморжя востгарсмбеккой биасмж б Россжж. М., 1999. 
8. Боаомоб С.В., Васжифеб Д.И. Лракотесзая йогеиф лрабобово востгарсмба // 
Собемсзое востгарсмбо ж лрабо. М., 1990. № 1. 
9. Бойооба В.В. Игея лрабобово востгарсмба б мртгау ртссзжу юржсмоб // 
Прабобегекже. М., 1991. № 3. 
10. Бтмекзо А.П. Гостгарсмбо: ево бпераркже ж севогкяркже мразмобзж // 
Гостгарсмбо ж лрабо. М., 1993. № 7. 
11. Грансзжй В.Г. Прабо ж йораиф б жсморжж // Гостгарсмбо ж лрабо. М., 1998. № 
8. 

12. Дабжг Р. Оскобкуе лрабобуе сжсмейу собрейеккосмж. М., 1998. 
13. Зорфзжк В Д. Поежмжбкая меоржя лраба б Россжж. М., 1978. 
14. Исаеб И.А. Исморжя востгарсмба ж лраба Россжж. М., 1999. 

15. Каракжка Т.В. Прожсуодгекже востгарсмба ж лраба. Собрейеккуе мразмобзж 
ж логуогу. М., 2003. 
16. Мжуаиеба Н.А., Рауиебсзжй В.А. Гостгарсмбеккое тсмройсмбо Россжж. М„ 1996. 
17. Мороеоба JI.A.Лткзожж Россжйсзово востгарсмба ка собрейеккой хмале // 
Гостгарсмбо ж лрабо. М., 1993. № 6. 

18. Поизоб В.Д. Прабобуе сжсмейу собрейеккосмж. М., 1996. 
19. Реремкжзоб Л.М. Прабобуе сжсмейу смрак йжра. М., 1993. 

20. Сауароб Н.А. Иксмжмтм лреежгекмсмба б собрейеккой йжре. М., 1994. 
21. Югжк Ю.А. Поижмжпесзже лармжж ж лрабо б собрейеккой востгарсмбе. М., 
1998. 

http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/


22. Аиезсееб С.С. Прабо: брейя кобуу логуогоб // Собемсзое востгарсмбо ж 
лрабо. М., 1991. № 2. 

23. Гракам Н.Й. Исмопкжзж лраба // Юржсм. М., 1998. № 9. 
24. Грансзжй В.Г. Прабо ж йораиф б жсморжж // Гостгарсмбо ж лрабо. М„ 1998. № 
8. 

25. Дабжг Р. Оскобкуе лрабобуе сжсмейу собрейеккосмж. М., 1998. 
26. Дейжк А.В. Норйамжбкуй говобор заз жсмопкжз агйжкжсмрамжбково лраба // 
Гостгарсмбо ж лрабо. М., 1998. № 2. 
27. Кайакжка Т.В. Прожсуодгекже востгарсмба ж лраба. Собрейеккуе мразмобзж 
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