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Тема 1. 

Право: понятие, система, источники  

 

Задания для практического занятия 

1. Право в системе социальных норм.  

2.Правовые и моральные нормы. 

3.Система права: основные институты, отрасли права.  

4.Частное и публичное право. Систематизация права.  

5.Особенности развития системы права и системы законодательства в 

современных условиях. 

6.Юриспруденция как важная общественная наука.  

7.Цели и задачи изучения права в современном обществе.  

8.Виды и формы правовой информации. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

2. Система права: основные институты, отрасли права.  

3.Частное и публичное право.  

4.Систематизация права.  

5.Особенности развития системы права и системы законодательства в 

современных условиях. 

6 Правовые семьи: англосаксонская, романо-германская, семья обычного 

права, религиозная правовая семья. 

7. Правовой прецедент. 

8.Правовая ответственность, понятие, виды. 

9. Основания возникновения правовой ответственности 

 

Тема 2. 

Основы конституционного права Российской Федерации  

 

Задания для практического занятия 

1.Основы конституционного строя Российской Федерации. 

2. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

3.Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Избирательная система и избирательный процесс 

4. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты 

экологических прав граждан.  

5. Система государственных органов Российской Федерации. Местное 

самоуправление. 

 

Задания для самостоятельной работы 
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1.Конституционное право как отрасль российского права. 

2.Конституционно-правовые нормы. 

3.Коснтитуционно-правовые отношения. 

 .Личные права. 

4.Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Избирательная система и избирательный процесс 

5. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты 

экологических прав граждан.  

 

Тема 3. 

Отрасли российского права  

 

Задания для практического занятия 

1. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

2. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

3. Право собственности. 

4. Сделки. 

5. Гражданско-правовые договоры. 

6. Защита прав потребителей. 

7.Отрасли права. Критерии деления права на отрасли. 

8.Ведущие отрасли российского права. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Семейное право, понятие, принципы. 

2.Субъекты семейного права. 

3.Права и обязанности супругов. 

4.Брачный договор. 

5. Наследственное право. 

 1. Занятость и трудоустройство. 

2. Заключение трудового договора. 

3. Изменение и  расторжение трудового договора. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

5. Трудовые споры и   порядок их разрешения. 

6. Заработная плата. 

7. Гарантии и компенсации. 

1. Преступление, понятие, виды. 

2.Состав преступления. 

3.Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  

4. Наказание. 

5. Виды наказаний. 

6. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

Тема 4. Международное право и его особенности  
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Задания для практического занятия 

1. Международное право. 

2. Международное гуманитарное право. 

3. Международная защита прав человека 

4. Международная защита прав человека 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Международное (частное) право, предмет, метод правового  регулирования. 

2.Принципы международное (частное) право. 

 


