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Практическое занятие 1. Правовое государство и гражданское общество.
1. Первые представления о правовом государстве.
2. Правовое государство: понятие, признаки, сущность.
3. Проблемы и перспективы реального построения правового государства
в России.
4. Гражданское общество: понятие, признаки, принципы и структура.
5. Соотношение правового государства и гражданского общества.
Практическое занятие 2. Право и его место в нормативной системе
общества. Правовое регулирование.
1. Социальные нормы, их виды и признаки.
2. Право в системе социальных норм: понятие, признаки, функции,
принципы и сущность права.
3. Правовое
регулирование
как
разновидность
социального
регулирования: понятие и признаки.
4. Способы и типы правового регулирования.
5. Механизм правового регулирования: понятие, элементы.
Практическое занятие
ответственность.

3.

Правовое

поведение.

Юридическая

1. Понятие, признаки и виды правового поведения: правомерное
поведение, правонарушение, злоупотребление правом, объективно
противоправное деяние.
2. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.

3. Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав и элементы.
4. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы, цели и
функции. Виды юридической ответственности.
5. Основания возложения, исключения юридической ответственности и
освобождения от неё.
Практическое занятие 4. Основы конституционного права.
1. Понятие и характеристика конституционного строя Российской
Федерации.
2. Конституция РФ 12 декабря 1993 г. и её основные юридические
свойства.
3. Конституционный статус личности в Российской Федерации.
4. Государственное устройство и административно-территориальное
деление РФ.
5. Конституционный статус: Президента РФ, Федерального Собрания,
органов исполнительной власти, судебных органов.
Практическое занятие 5. Основы гражданского права.
1. Гражданские правоотношения: структура, состав, особенности.
2. Вещное право. Институт права собственности в гражданском праве РФ.
3. Обязательственное право: источники, предмет, множество лиц в
обязательстве, время исполнения, место исполнения, прекращение
обязательств, обеспечение обязательств.
4. Договор в гражданском праве: понятие, виды, условия
действительности и недействительности договоров.
5. Гражданско-правовая ответственность.
Практическое занятие 6. Основы трудового права.
Понятие, предмет, источники и метод трудового права.
Трудовые правоотношения и их субъекты.
Сущность социального партнёрства и формы его проявления.
Трудовой договор: порядок заключения и расторжения, содержание.
Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина.
5. Материальная ответственность работника и работодателя.
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Практическое занятие 7. Основы административного права.
1. Предмет и метод административного права.
2. Административно-правовые отношения.
3. Состав административного правонарушения.

4. Понятие административной ответственности.
5. Административное наказание.
Практическое занятие 8. Основы уголовного права.
1.
2.
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4.
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Понятие, предмет, метод и принципы уголовного права.
Понятие и признаки преступления, характеристика его состава.
Уголовно-правовая ответственность и уголовное наказание.
Причины преступности и методы борьбы с ней.
Правоохранительные органы и их деятельность.

Практическое занятие 9 (вариант 1). Основы семейного права.
1. Предмет и метод семейного права. Методы семейно-правового
регулирования.
2. Брачное право. Виды браков. Условия и порядок заключения и
расторжения брака.
3. Законный режим имущества супругов. Брачный договор: содержание и
ограничения.
4. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства.
5. Усыновление. Опека и попечительство.
Практическое занятие 9 (вариант 2). Основы экологического права.
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Предмет, метод и принципы экологического права.
Способы эколого-правового регулирования.
Соотношение экологического права с другими отраслями.
Источники и система экологического права.
Ответственность за экологические правонарушения.

