
РЕЗОЛЮЦИЯ  

учебно-методического семинара  

«Современные подходы к преподаванию права в школе» 

9 октября 2015 г. в рамках Первого общероссийского форума 

«Юридическое образование: механизмы управления в условиях 

интеграционных процессов» состоялся учебно-методический семинар 

«Современные подходы к преподаванию права в школе». 

В проведении семинара приняли участие учителя Республики Крым и 

г. Севастополя. Перед участниками семинара выступили представители 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Общественной палаты Российской Федерации, Ассоциации юристов России, 

Ассоциации юридического образования, Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, а также руководители ведущих юридических вузов, 

организаций дополнительного профессионального образования, 

некоммерческих организаций, представители академической 

общественности, ведущие учителя школ Российской Федерации. 

В рамках работы семинара были заслушаны доклады по актуальным 

проблемам правового воспитания и преподавания в школе учебных 

предметов правовой направленности.  

Заслушав и обсудив доклады участников, принимая во внимание 

значимость правового образования в формировании гражданственности и 

патриотизма у обучающихся, участники семинара считают целесообразным:  

1. Содействовать интеграции юридического образования Крымского 

федерального округа в российскую образовательную систему. 

2. Способствовать развитию правового воспитания, формированию 

гражданственности и патриотизма у обучающихся.  

3. Расширять использование современных подходов к преподаванию 

права в школе посредством накопления и распространения информации о 

наиболее успешных практиках классических и инновационных подходов в 

обучении праву Ассоциацией учителей права среди своих членов и других 

заинтересованных лиц, проведения учебно-методических семинаров и иных 

форм обмена опытом. 

4. Рекомендовать:  

Министерству образования и науки Российской Федерации, 

Министерству юстиции Российской Федерации, Ассоциации учителей права, 

Ассоциации юристов России: 

 подготовить и включить в перечень вопросов для обсуждения на 

предстоящем Всероссийском съезде учителей права и 

обществознания: 

1) доклад о современных подходах к преподаванию права в школе; 

2) возможность выделения из учебного предмета 

«Обществознание» самостоятельного учебного предмета 

«Право»; 



3) возможность введения экзамена по учебному предмету «Право» 

для учащихся старших классов общеобразовательных 

учреждений, учета их результатов в профильных 

образовательных организациях высшего образования; 

4) механизмы оптимизации нормативного правового 

регулирования педагогической деятельности в 

общеобразовательных организациях с целью сокращения доли 

рабочего времени преподавателей, затрачиваемой на работу с 

документами; 

 способствовать учебно-методическому обеспечению учебного 

предмета «Обществознание» (в том числе «Право»). 

Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, 

региональному отделению Ассоциации юристов России в Республике Крым, 

Ассоциации учителей права, общеобразовательным организациям 

Республики Крым: 

 организовать проведение региональных конкурсов учебно-

методических материалов по правовому образованию с 

публикацией лучших практик в открытом доступе; 

 оказывать содействие преподавателям права в обеспечении их 

периодическими печатными изданиями правовой направленности 

и нормативно-правовыми актами, а также проводить обучающие 

семинары; 

 способствовать активному участию школьников в олимпиадах по 

праву муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Все участники учебно-методического семинара объединены идеей 

консолидации педагогического сообщества в целях формирования и развития 

гражданского общества и его институтов в современной России.  

Участники и гости форума считают, что результаты учебно-

методического семинара станут еще одним шагом в деле развития правового 

воспитания, гражданственности и патриотизма у обучающихся. 

 


