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Тема 1. Государство и право, их роль в жизни общества 
                                      Задания для семинарского занятия 
1.Понятие государства.  
2.Признаки и функции государства.  
3.Возникновение государства. Теории.  
4.Правовое государство. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1.Происхождение права.  
2.Понятие права, его значение, признаки и функции 
3.Взаимосвязь права с государством.  
4.Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

 
Тема 2. Формы государства. Механизм государства. 

Задания для семинарского занятия 
1.Форма государства.  
2.Основные формы правления.  
3.Формы государственного устройства. 

 
                              Задания для самостоятельной работы 

1.Основные правовые системы современности. 
2.Механизм государства.  
3.Органы государственной власти 

Тема 3.Конституция Российской Федерации. Система российского 
права. 

Задания для семинарского занятия 
1.Конституция – основной закон государства.  
2.Общая характеристика Конституции РФ.  
3.Соответствие законов Конституции РФ.   
4.Система российского права. Отрасли права.  

Задания для самостоятельной работы 
1.Источники права.  
2.Закон. Подзаконные акты.  
3.Юридические коллизии.  
4.Нормативно-правовые акты. 

 
Тема 4. Норма права 

Задания для семинарского занятия 
1.Понятие нормы права.  



2.Признаки нормы права.  
3.Классификация норма права. 

Задания для самостоятельной работы 
1.Соотношение нормы права и нормативного акта. 
2.Структура нормы права. 

 
Тема 5. Право и мораль. Правомерное поведение. Правонарушение 

и юридическая ответственность. 
                          Задания для семинарского занятия 

1.Понятие и содержание морали.  
2.Общее и различное между правом и моралью.  
3.Правонарушение и юридическая ответственность.  
4.Виды юридической ответственности. 

Задания для самостоятельной работы 
1.Правомерное поведение.  
2.Правосознание.  
3.Правовая культура и правовое воспитание 

 
Тема 6. Права и свободы личности в Российской Федерации 

Задания для семинарского занятия 
1.Понятие прав и свобод человека и гражданина.  
2.Основные права и свободы, гарантированные Конституцией РФ. 
3.Ограничение прав и свобод личности. 

                               Задания для самостоятельной работы 
1.Понятие прав и свобод человека и гражданина.  
2.Основные права и свободы, гарантированные Конституцией РФ. 
3.Ограничение прав и свобод личности. 

 
Тема 7. Основы гражданского законодательства РФ. 

Задания для семинарского занятия 
1.Понятие гражданского законодательства, гражданского права.  
2.Физические и юридические лица. Правоспособность. Дееспособность. 
Виды юридических лиц.  
3.Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. 
4. Понятие договора. Заключение, изменение, расторжение договора. Виды 
договоров.  
5.  Семейное право, история и развитие семейного права  и семейного 
законодательства России.  
- Правовое регулирование имущественных отношений супругов.  



- Брачный договор.  
- Семейные права ребенка.  
-Имущественные права ребенка. Опека и попечительство. 
6.Понятие, предмет метод, принципы, источники, состав, субъекты, объекты 
и значение наследственного права.  

                               Задания для самостоятельной работы 
1.Общие положения об обязательствах.  
- Стороны обязательства.  
- Исполнение обязательств.  
- Ответственность за нарушение обязательств. Односторонний отказ от 
исполнения обязательств. 
2.Понятие и содержание права собственности. Возникновение и прекращение 
права собственности. Право собственности физических и юридических лиц. 
3.Наследство. Наследование имущества. Способы наследования имущества. 
4.Трудовое право и трудовое законодательство РФ.  
5.Трудовой договор: понятие, виды, заключение, изменение, расторжение 
трудового договора.  
6.Гарантии и компенсации работникам. Понятие режима рабочего времени. 
Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 

 
Тема 8. Основы уголовного, административное и экологического 

права. 
Задания для семинарского занятия 

1.Понятие административного права, система, субъекты.  
2.Кодекс об административных правонарушениях.  
3.Административное правонарушение и административная ответственность. 
4.Понятие, предмет, метод, задачи, система, принципы уголовного права 
5.Уголовные правонарушения. Уголовное законодательство.  
6.Преступление: понятие, состав, значение. Соучастие в преступлении 
(простое и сложное соучастие). Классификация преступлений.  
7.Правовые основы защиты государственной тайны.  
8.Различные виды охраняемых законом тайн: государственная, 
коммерческая, личная, служебная, почтовой переписки, телефонных 
переговоров и сообщений электросвязи (связи), персональные данные, 
частной жизни семейная), военная, банковская, налоговая, страховая, 
медицинская, усыновления, адвокатская, исповеди, нотариальная, судебная, 
следствия.  

 
 



                                         Задания для самостоятельной работы 
1.Уголовная ответственность и ее основания. Основания, исключающие 
преступность деяния. Ответственность несовершеннолетних. Понятия и цели 
наказания. Системы и виды уголовных наказаний. 
2.Предмет, объект, источники экологического права. Экологическая 
безопасность. Ответственность за экологические правонарушения. 
3.Понятие, предмет, метод, принципы, субъекты, объекты, задачи 
информационного права.  
4.Основные теоретические и практические проблемы информационного 
права: состояние и тенденции развития информационного законодательства, 
правовой режим информации; обеспечение информационной безопасности; 
защита конфиденциальной информации. 
5.Допустимость ограничения доступа к информации. Цели защиты 
информации.  
6.Государственная политика обеспечения информационной безопасности РФ. 
7.Общие методы обеспечения информационной безопасности РФ. 
8.Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
обеспечения информационной безопасности. Информация.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


