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Пояснительная записка. 

   Дисциплина «Право» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  социально-
экономического профиля. 

Дисциплина направлена на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 
активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм 
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гаран-
тированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоин-
ства, дисциплинированности , уважения к правам и свободам другого чело-
века, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, воз-
можностях правовой системы России, необходимых для эффективного ис-
пользования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реали-
зации гражданской позиции; 

- овладениями умениями, необходимыми для применения освоенных зна-
ний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 
интересов личности. 

   Успешное решение этих задач зависит от того, насколько правильно обу-
чающиеся могут на практике использовать полученные знания, отработать 
навыки работы с правовыми источниками, умение решать сложные познава-
тельные и ситуационные задачи призвана система практических занятий по 
дисциплине «Право». 

   В ходе практического занятия обучающиеся на основе ранее полученных 
знаний и умений в новой учебной ситуации самостоятельно решают про-
блемно-познавательные задачи, публично представляют результаты индиви-
дуальной и коллективной творческой деятельности, осваивают более слож-
ные правовые ситуации. Проведение практических занятий должно быть на-
целено на установление тесных межпредметных связей, овладение обобщён-
ными способами извлечения, осмысления и предъявлении информации. При 
этом зависимости от познавательных возможностей и интересов обучающих-
ся занятия могут быть специализированными (по определённой теме) или 
интегрированными. Организуются они с использованием самых различных 
заданий на основе привлечения широкого спектра правовых источников. 



         Проблемы, выносимые на практические занятия, должны  являться 
ключевым, быть интересными и посильными для обучающихся. 
        Практические занятия включают в себя следующие типы заданий: 

- задания на составление схем. Схему составляются на основе предложенных 
понятий, взаимосвязь между которыми необходимо проследить по тексту 
учебника; 
- текстовые задания; 

- задания по работе с высказываниями мыслителей, ученых, с юридическими 
документами. Внимательно прочитав определенные цитаты, нужно ответить 
на вопросы, сформированные в задании. 
- альтернативные задания, требующие написания мини-сочинения-эссе; 
- задания на выбор необходимых позиций из предложенного списка; 
- задания на выбор терминов и понятий, необходимых для применения в 
предлагаемом контексте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №1. 

Тема: Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. 

Цель: показать особенности актуальных проблем реализации юридической 
ответственности. 

Оборудование:  

-  Учебник Е.А. Певцова «Право» Москва, издательский центр «Академия» 
2014 г. 

Краткие и теоретические сведения. 

       Юридической ответственностью называются неблагоприятные последст-
вия личного, имущественного и специального характера, налагаемые госу-
дарства на право нарушителя в установленной законом процессуальной фор-
мы. 
       Основанием юридической ответственности является норма права, преду-
сматривающая ответственность за определённый вид деяний, а так же со-
вершение лицом правонарушения. Без права нарушения нет и юридической 
ответственности. 
      Основной и наиболее общей целью юридической ответственностью явля-
ется защита прав и свобод человек, обеспеченные в обществе законности и 
правопорядка. Данными целями обусловлены функции юридической ответ-
ственности, а именно: 
а) функция возмездия за совершённо  право нарушения(карательная функ-
ция), которая имеет своей целью наказание виновного в совершении право 
нарушения, воздание ему за содеянное; 
б) правовосстановительная функция, имеющая своей целью компенсацию 
причинного правонарушителя морального или материального вреда, восста-
новление нарушенного права субъекта права; 
в) предупредительная (превентивная) функция, заключающаяся в предупре-
ждении совершения новых правонарушений конкретным правонарушите-
лям(частная превенция), а так же - в предупреждении всего общества о невы-
годности и наказуемости противоправных деяний(общая превенция); 
г) воспитательная функция, целью которой является воспитание всего обще-
ства в духе уважения к праву и перевоспитанию правонарушителей. 
 В зависимости от характера совершённого правонарушения выделяют 
следующие виды юридической ответственности: гражданское правовую, ма-
териальную, дисциплинарную, административную и уголовную. 
 
                        Порядок проведения занятия 

Задание 1.Ответьте на вопросы:  

1. Что такое юридическая ответственность? Какими признаками она характе-
ризуется? Что является основанием привлечения к юридической ответствен-



ности? 
2. Какие виды юридической ответственности вы знаете? 
3. Перечислите обстоятельства, исключающие юридическую ответствен-
ность. Каковы, по вашему мнению, причины правонарушений? 
4. Известный российский ученый А.А. Яковлев писал: «Точно так же, как 
правомерное поведение не есть результат правовой информированности, 
противоправное поведение отнюдь не всегда есть результат правовой безгра-
мотности». Согласны ли вы с его точкой зрения? Ответ обоснуйте и подтвер-
дите примерами. 
5.Задача.  Иванов ехал в автомобиле и превысил скорость, надеясь, что ава-
рии не произойдет, так как он опытный водитель. Однако, он не смог спра-
виться с управлением, выехал на тротуар и сбил пешехода. Воспользовав-
шись тем, что свидетелей происшествия не было, Иванов уехал с места пре-
ступления, но вскоре был задержан. Пешеход от полученных травм скончал-
ся. 

Опираясь на соответствующие статьи  Уголовного кодекса РФ, квалифици-
руйте содеянное. 
Назовите все элементы состава совершенных Ивановым преступлений. 

Уголовный кодекс РФ 

Статья 109. Причинение смерти по неосторожности. 

1. Причинение смерти по неосторожности – наказывается ограничением сво-
боды до двух лет или лишением свободы на тот же срок. 

2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязанностей – наказывается ограни-
чением свободы на срок до трёх лет либо лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трёх лет или без такового. 

3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам – наказыва-
ется ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свобод на тот 
же срок с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового. 
Статья 125. Оставление в опасности. 
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосо-
хранению по малолетству, старости, болезни, или вследствие своей беспо-
мощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь это-
му лиц и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для 
жизни или здоровья состояние – наказывается штрафом в размере от пятиде-
сяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязатель-
ными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до одного года, арестом на срок до трех ме-



сяцев. 
6. О каком юридическом праве Т.Гоббс писал: « Действие не становится пре-
ступлением, если закон издан после совершения его. Закон, изданный после 
совершения действия, не делает это действие преступным»? Возможны ли в 
современном законодательстве исключения из этого правила?  
7. Объясните смысл римской юридической формулы: »Без закона нет ни пре-
ступления, ни наказания». 
8.Итальянский просветитель, юрист и публицист Чезаре Беккариа в своей 
книге «О преступлениях и наказаниях» писал: «...Чтобы ни одно наказание 
не было проявлением Насилия одного или многих над отдельными гражда-
нином, оно должно быть по своей сути гласным, незамедлительным, неот-
вратимым, минимальным из всех возможных при данных обстоятельствах, 
соразмерным преступлению и предусмотренным в законах» 

Какие из сформулированных в данном отрывке Ч.Беккариа принципы 
юридической ответственности и сегодня используются в законодательстве 
цивилизованных  государств мира? Раскройте содержание этих принципов. 

9. К юридической ответственности граждане могут привлекаться с опреде-
ленного возраста: к гражданско–правовой– частично с 14, полностью с 18 
лет; к дисциплинарной – с 16 лет; к административной- с 16 лет; к уголовной- 
с 16 лет, а за такие преступления, как убийство, нанесение телесных повреж-
дений, причинивших вред здоровью, изнасилование, кража, грабеж и некото-
рые другие, - с 14 лет. Предположите, какими мотивами руководствовался 
законодатель, устанавливая разный возраст людей, достижение которого не-
обходимо для привлечения их к юридической ответственности. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое поведение называют правомерным? Перечислите виды правомерно-
го поведения. 
2. Что такое правонарушение? Каковы его признаки? 
3. Какие элементы образуют состав правонарушения? Охарактеризуйте каж-
дый из этих элементов. 
4. С чем связанно подразделения преступных деяний на преступления и про-
ступки? Какова их градация по степени общественной опасности?  
5. Что такое юридическая ответственность? Какими признаками она характе-
ризуется? Что является основание привлечения лица к юридической ответст-
венности? 
6. Какие виды юридической ответственности вы знаете? 
7. Перечислите обстоятельства, исключающие юридическую ответствен-
ность. 
 

 

 



Практическое занятие  2 

Тема: Организация работы с Конституцией Российской Федерации. 
Цель: Формирование навыков работы с нормативно- правовыми  актами ; 
изучение структуры и основного содержания Конституции Российской Фе-
дерации. 
Оборудование: -  Учебник Е.А. Певцова «Право» Москва, издательский 
центр «Академия» 2014 г. 
Краткие и теоретические сведения: 
Государственное (конституционное ) право–это отрасль права, устанавли-
вающая основы государственного и общественного строя, порядок организа-
ции и функционирования  органов государственной власти, а также правовое 
положение граждан. 
Основным источником государственного права служит Конституция. Ныне 
действующая Конституция РФ была принята референдумом ( всенародным 
голосованием ) 12 декабря 1993 г. 
Предмет конституционного права составляют:  
1) основы конституционного строя; 
2)права, свободы и обязанности личности; 
3) вопросы федеративного устройства России; 
4) порядок формирования и полномочия органов государственной власти РФ 
и органов местного самоуправления. 
Конституционный  строй – это такая организация государственной и обще-
ственной жизни, при которой государство выступает политической органи-
зацией гражданского общества, имеет демократический, правовой характер; 
права и свободы человека при конституционном строе представляет высшую 
ценность, а их соблюдение и защита – обязанность государства. 
Принципы основ конституционного строя можно классифицировать 
следующим образом: 
1.Принципы организации государственной власти. 
2. Принципы взаимоотношений государства и гражданина. 
3. Принципы организации жизни гражданского общества. 
Глава 2 Конституции РФ устанавливает содержание прав и свобод человека и 
гражданина, их гарантий и принципов, а также обязанностей граждан. 
Глава 3 посвящена рассмотрению вопросов федеративного устройства Рос-
сии. 
Признаки российского федерализма следующие: 
1. Верховенство на всей территории страны Конституции РФ и федеральных 
законов. 
2.Верховенство федеральных органов государственной власти. 



3.Единая государственная территория. 
4.Единое гражданство РФ. 
5. Единый государственный язык. 
6.Единые Вооруженные силы. 
7.Государственные символы и столица РФ. 
8.Единое экономическое пространство. 
9. Единая денежная единица; денежная эмиссия осуществляется исключи-
тельно Центральным банком РФ. 
10.Единые принципы налогообложения. 
Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 
РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ и суды. Рассмотрению вопро-
сов их формирования и деятельности посвящены главы 4-7 Конституции РФ. 
Президент Российской Федерации выступает главой государства, гарантом 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по ох-
ране суверенитета России, обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти. Он определяет основные 
направления внутренней и внешней политике государства, представляет Рос-
сию внутри страны и в международных отношениях. 
 Федеральное Собрание (ФС)– парламент Российской Федерации. Оно осу-
ществляет законодательную власть и состоит из двух палат: Совета Федера-
ции(верхняя палата)  и Государственной Думы ( нижняя палата). В Совет 
Федерации входят по два представителя  от каждого субъекта РФ: один– от 
исполнительного, один– от законодательного органа 
Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Прави-
тельство РФ. Председатель Правительства назначается Президентом с согла-
сия Государственной Думы, а заместители  Председателя и  федеральные 
министры – Президентом  по представлению Председателя Правительства.  
Решение об отставке Правительства может принять сам Президент. Отставка 
может быть вызвана  выраженным Государственной Думой недоверием Пра-
вительству. Возможна и персональная отставка членов Правительства. 
Высшую судебную власть в России осуществляют Конституционный, Вер-
ховный  и Высший Арбитражный Суды. Судьи этих судов должны быть не 
моложе 35 лет и имеет стаж работы по юридической профессии не менее 10 
лет. Они назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ. 
Порядок проведения занятия 
1.Ответить на вопрос: На основе Конституции РФ поясните особенности фе-
деративного устройства РФ. 



2.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-
рите из предлагаемого текста слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
Конституция РФ заложила фундамент новой общественно-политической сис-
темы. В соответствии с ней РФ является  демократическим, федеративным, 
правовым. Декларируется реальное ***(А) , частная ***(Б) находится под 
защитой государства наряду с государственной, муниципальной и другими 
видами собственности. Закреплён принцип разделения ***(В). Положения 
статей главы 1 сопоставляют основную характеристику российского ***(Г.) 
В ней закреплено положение, согласно которому единственным источником 
власти и носителем суверенитета страны является ***(Д.) России. Глава 2 
Основного закона закрепляет права и обязанности осуществляет с помощью  
свободного волеизъявления,  участвуя в выборах органов власти и ***(Ж). 
Слова для вставки: 
1) народовластие                         6) парламент 
2) собственность                          7) человек 
3)инициатива                               8)народ 
4) власть                                       9) референдум 
5) государство                            10) общество 
3.Назовите любые три полномочия Президента РФ. 
4.Ниже приведён ряд полномочий. Все они, за  исключением одного, отно-
сятся к полномочиям исполнительной власти. Найдите и выпишите номер 
полномочия, относящегося к другой ветви власти. 
1) Разработка федерального бюджета; 
2) управление федеральной собственностью; 
3) исполнение федерального бюджета; 
4)объявление амнистии; 
5) обеспечение обороны страны. 
5.  Назовите любые три полномочия Государственной Думы РФ. 
6. Заполните таблицу. 
      Права и свободы граждан РФ Обязанности                            

граждан РФ 
  Личные  Политические Социально-

экономические 
   

 

6.1 Ознакомьтесь со статьями 45-55 Конституции РФ. Охарактеризуйте га-
рантии прав и свобод человека и гражданина. 
6.2 Что вам известно о проблеме соблюдения прав личности в нашей стране? 



7. Заполните таблицу. 
Органы и субъек-
ты государствен-
ной власти 

Порядок  
формирова-
ния 

Срок пол-
номочий 

Возрас-
тной ценз 

Количест-
во сроков 

Полномо-
чия 

Президент      

Государственная 
дума 

     

Совет Федерации      

Правительство       

Конституцион-
ный суд 

     

Верховный суд      

Высший арбит-
ражный суд 

     

Прокуратура      

8. В ст.1 Конституции РФ даны два наименования российского государства– 
«Российская Федерация» и «Россия» и сказано, что они равнозначны. Объяс-
ните, какой смысл вкладывается в каждое из этих названий.  
Контрольные вопросы:  
1.Какие отношения регулирует отрасль конституционного права? 
В чём её отличие от других отраслей права? 
2. Раскройте содержание главы 1 Конституции РФ. Какие существуют прин-
ципы конституционного строя? 
3.В чём состоят принципы и признаки  российского федерализма? 
4. Охарактеризуйте состав субъектов Российской Федерации. Как распреде-
ляется полномочия между Российской Федерацией и её субъектами?  
5.Каковы  полномочия Президента РФ? 
6. Каков порядок формирования Правительства РФ? Каковы его полномочия? 
7.Каков состав органов судебной власти РФ и каковы принципы их деятель-
ности? 
 

 

 

 

 



Практическое занятие  3 

Тема: Порядок защиты права собственности . 
Цель: познакомиться с  содержанием правомочий права собственности; 
показать, каким образом собственник может защитить свои права. 
Оборудование: -  Учебник Е.А. Певцова «Право» Москва, издательский 
центр «Академия» 2014 г. 
Краткие и теоретические сведения: 
Право собственности – это  совокупность правовых норм,  устанавливающих  
как можно  владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, а также за-
щиту этих правомочий  
Содержание права собственности складывается из трех правомочий: владе-
ния, пользования  
и распоряжения : 
       1) владеть – это значит иметь вещь, обладать ею.   
       2) пользоваться - констатирует возможность извлекать из вещи ее полез-
ные свойства.  
       3) распоряжаться – дает возможность определять юридическую судьбу 
вещи ( продавать ее,  дарить или даже завещать).   
 Существует немало способов стать собственником вещей .   
Основания  приобретения  права собственности   
1)  Вновь создаваемое  имущество  
2)  Переработка  
3)  Обращение в собственность общедоступных вещей  
4)  Находка      
5)  Клад 
6)  Давность владения  
7)  Передача вещи 
Среди различных средств защиты права собственности большую роль играют 
иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Они на-
зываются виндикационными  исками.  
Индикационный иск – требование собственника к тому , кто владеет его 
имуществом , о том, чтобы оно было возвращено. Добросовестный приобре-
татель – тот, кто, приобретая вещь, не знал или не должен был знать, что от-
чуждатель вещи не имеет права ее отчуждатель , поскольку она ему не при-
надлежит. Чтобы забрать вещь у добросовестного приобретателя, необходи-
мо разобраться в том, как приобретена вещь-  возмездно или безвозмездно. 
Если вещь была подарена тем, кто не имел права это делать (безвозмездное 
отчуждение) , то собственник вправе истребовать имущество во всех случа-
ях. Если имущество приобретено добросовестно возмездно , то возможность 



его истребования зависит от того, как выбыло имущество  из владения собст-
венника. А вот если собственник вручает свое имущество другому, а тот дру-
гой продает имущество третьему лицу, виндикационный иск собственника 
такому третьему лицу удовлетворению не подлежит.  
Негаторный иск – требование собственника , чтобы были устранены препят-
ствия в осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения 
имуществом. Иск о признании права собственности- требование собственни-
ка  имущества о констатации перед третьими лицами , что он является собст-
венником спорного имущества.   
Порядок проведения занятия 
1.Каково содержание права собственности? 
2.О каких наиболее распространённых нарушениях права собственности вам 
известно? Каким образом собственник может защитить свой права? 
3.Назовите основания прекращения права собственности. 
4.Запишите слово, пропущенное в схеме. 
ФОРМЫ  СОБСТВЕННОСТИ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                              ( ПО КОНСТИТУЦИИ  РФ) 
 
 

  

 
 Прочитайте текст и выполните задания.            
     «Признанная окружающими и закреплённая тем или иным способом  при-
надлежность объекта субъекту позволяет последнему осуществлять с объек-
том активные действия. Их совокупность получила название присвоения. Это 
сложный и многогранный процесс. 
     Присвоение в юридическом смысле слова (формальное) происходит в ви-
де соответствующего правового акта( купли-продажи, дарения и пр.)  и озна-
чает  приобретение субъектом  соответствующих прав по отношению к объ-
екту.  <…> 
     Таким образом, юридически собственность представляет собой совокуп-
ность прав осуществлять операции с теми или иными объектами и получать 
от этого выгоду. <…> 
     Но операции с правами собственности ( формальное присвоение) еще не 
означает их осуществления на практике, т.е действий с самими объектами. 
Такие действия уже являются реальным присвоением, которое имеет две сто-
роны – технологическую и экономическую. 

частная … государственная 



     С технологической точки зрения присвоение заключается в непосредст-
венном воздействии на объект собственности с целью его преобразования и 
извлечения  полезных свойств ( например, обработка детали на станке). 
Экономически присвоение  состоит в принятии хозяйственных решений, т.е. 
определении направлений и способов организации воздействия на объект, 
которые принесут наибольшую выгоду. 
     Прежде, когда собственники сами осуществляли производный процесс, 
эти стороны были слиты. Это имеет место и сегодня у мелких  предпринима-
телей, которые  сами планируют, сами производят, сами сбывают, сами счи-
тают деньги. В крупных фирмах эти два вида присвоения разделены. Техно-
логическое – закреплено за наёмными  исполнителями. Правовое и экономи-
ческое – осуществляет в основном собственники и от их имени  менеджеры»  
1. Выпишите из текста определение собственности с юридической точки зре-
ния. 
2. На основании текста раскройте сущность присвоения. Заполните таблицу. 
 
Виды присвоения   

Их сущность   

За кем закреплено: 
–  в мелких фирмах 
– в крупных фирмах. 

  

 

5.Бабушка подарила внуку квартиру. Внук сдал квартиру в аренду своим 
друзьям. Какое правомочие внука как собственника иллюстрирует этот при-
мер? 
1) правомочие владения    3)правомочие распоряжения 
2)правомочие пользования    4) правомочие дарения 
6.Разъясните порядок осуществления права собственности у Пети и Вити, ко-
торые в результате получения наследства стали  собственниками по1/2 доли в 
одной даче. 
 

Контрольные вопросы: 
1.Что такое право собственности? 
2.В каких случаях происходит нарушение права собственности? 
3.Что такое негаторный иск? 
4.Каким образом собственник может защитить свои права? 
5.Назовите основания прекращения права собственности. 
 
 

 



Практическое занятие  4 

Тема: Права и обязанности родителей и детей . 
Цель: познакомиться с  правовыми  основами взаимоотношений родителей и 
детей; показать, каким образом осуществляется  защита прав ребёнка. 
Оборудование: -  Учебник Е.А. Певцова «Право» Москва, издательский 
центр «Академия» 2014 г. 
Краткие и теоретические сведения: 
 Права несовершеннолетних детей подразделяются на личные и имуще-
ственные. Согласно СК РФ к личным правам несовершеннолетних детей от-
носятся: право жить и воспитываться в семье; право на общение с родителя-
ми  и другими родственниками; право на защиту; право выражать свое мне-
ние; право на имя, отчество и фамилию. 
 Ребенок имеет право собственности на: 
 1) имущество, полученное им в дар; 
 2) имущество, полученное им по наследству в порядке, установленном 
ГК РФ; 
 3) доходы, полученные м ( проценты по вкладу; суммы, вырученные от 
сдачи внаем жилья, принадлежащего несовершеннолетнему на  праве собст-
венности; прибыль от творческой  предпринимательской деятельности т. д.); 
 4) имущество , приобретенное на его собственные средства. Право рас-
поряжения ребенка принадлежащим ему на праве собственности имуществом 
зависит от объема его гражданской дееспособности. 
 Родительские права и обязанности могут быть личного и имущест-
венного порядка. Отец и мать в отношении ребенка сохраняют равные права 
и после расторжения брака. Родители не только вправе, но и обязаны осуще-
ствлять родительские права. Родительские права возникают с момента рож-
дения ребенка, носят срочный характер и прекращаются в случаях: дости-
жения детьми возраста восемнадцати лет; снижения брачного возраста (п. 
2 ст. 21 ГК РФ); эмансипации (ст. 27 ГК РФ). 

Обязанности родителей: воспитывать своих детей, заботиться об их 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

Права родителей: 1)  право требовать возврата своего ребенка от лю-
бого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного 
решения (ст.68 СК РФ); 2) на общение с ребенком, участие в его воспитании, 
если он проживает с другим родителем (п. 1 ст. 66 СК РФ); 3) преимущест-
венное право родителей на воспитание своих детей перед всеми другими ли-
цами (ч. 3п. 1 ст. 63 СК РФ). 

При раздельном проживании родителей, тот из них, с которым прожи-
вает ребенок, не должен препятствовать другому родителю общаться с ре-
бенком, если такое общение не причиняет вред физическому и нравственно-
му здоровью ребенка и его нравственному развитию. 

Основания для решения родительских прав указаны в ст. 69 СК. Ими 
являются: 

 



а) уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей, в том 
числе злостное уклонение от уплаты документов; 

б) отказ родителей без уважительных причин взять своего ребенка из род-
дома или иного аналогичного учреждения; 

в) злоупотребление родителей своими родительскими правами; 
г)  жестокое обращение родителей с детьми, включая физическое и психи-

ческое насилие, а также покушение на половую неприкосновенность; 
д) заболевание родителей хроническим алкоголизмом, наркоманией, под-

твержденное соответствующим медицинским заключением; 
е) совершение умышленного преступления против жизни и здоровья сво-

его ребенка либо против жизни или здоровья супруга. 
Лишение родительских прав производится только судом. 
Порядок проведения занятия: 
1. Какими правами наделен ребенок? Сталкивались ли вы с фактами наруше-
ния прав детей? 
2.Расскажите о правах и обязанностях, которыми наделены родители. В ка-
ких случаях родители могут быть лишены родительских прав? 
3.Выпишите в один столбик личные неимущественные права детей, а в дру-
гой – имущественные. Приведите примеры нарушения этих прав и сформу-
лируйте задачи, которые необходимо решить законодателю по защите прав 
детей. 
4. В семье А. родители с детьми регулярно посещают театральные спектакли, 
концерты, музеи и выставки. Какую обязанность выполняют при этом роди-
тели? Назовите любые две другие обязанности родителей. 
Прочитайте текст и выполните задания 
 Одним из важнейших факторов обучения моральным ценностям и по-
веденческим нормам служит семья. Когда ребенок социализируется в усло-
виях счастливой, крепкой и здоровой семьи, он обычно развивается как уве-
ренная в себе и окружении, хорошо воспитанная личность, воспринимающая 
нормы окружающей культуры как справедливые и само собой разумеющееся. 
Ребенок ориентирован  определенным образом на свое будущее. Если семей-
ная жизнь в чем-то неудовлетворительна, то дети часто развиваются с про-
блемами в воспитании, в усвоении норм и с отклоняющимся поведением. 
Многочисленные исследования молодежной преступности показали, что 
около 85% молодых людей с отклоняющимся поведением воспитывались в 
неблагополучных семьях. 
 Американскими исследователями в области социальной психологии 
было выявлено пять основных факторов, определяющих семейную жизнь как 
неблагополучную: сверхсуровая отцовская дисциплина; недостаточный ма-
теринский надзор; недостаточная отцовская привязанность; недостаточная 
материнская привязанность; отсутствие сплоченности в семье. 
 Однако многочисленны также случаи проявления отклоняющегося по-
ведения в совершенно благополучных семьях. Дело в том, что семья – это 
далеко не единственный (хотя и важнейший) институт в обществе, участ-
вующий  в социализации личности. Нормы, воспринятые с детства, могут 



быть пересмотрены или отброшены в ходе взаимодействия с окружающей 
действительностью, в частности с социальным окружением. 
 В сложном, постоянно изменяющемся обществе, где нет единой и не-
изменной системы норм, многие нормы и ценности разных культур противо-
речат друг другу. Часто родители сталкиваются с такой ситуацией, когда 
воспитание ребенка в семье противоречит влиянию других социальных групп 
и институтов. Так, родители вынуждены бороться с излишней идеологизаци-
ей своих детей, влиянием коммерческого духа, уличных групп, массовой 
культуры, противоречивости политического положения и т.д. Неизбежно 
происходят конфликты норм и ценностей. То, что говорят в семье детям, ка-
жется не правдой, обостряется конфликт отцов и детей. В нашем сложном 
обществе существует множество конфликтующих нормативных образов, ко-
торые способствуют возникновению феномена отклоняющегося поведения. 
Иногда бывает просто трудно выбрать линию неотклоняющегося поведения. 

 
                                                                                                   ( С.С. Фролов) 
 

1.Какие факторы неблагополучных отношений в семье, влияющие на социа-
лизацию личности ребенка в тексте? 
2.Что автор называет конфликтом норм и ценностей? Используя содержание 
текста, объясните, как конфликт норм и ценностей связан с отклоняющимся 
поведением.   
5.Сергей удочерил Галину и ее сестру. После достижения совершеннолетия 
Галина согласилась стать женой Сергея. Однако сотрудники ЗАГС оказались 
принять у Галины и Сергея заявления о государственной регистрации рака. 
Правомерны ли действия сотрудников ЗАГС? Свой ответ обоснуйте.  

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какими правами наделен ребенок? Сталкивались ли вы с фактами наруше-
ния прав детей? 
2. Расскажите о правах и обязанностях, которыми наделены родители. В ка-
ких случаях родители могут быть лишены родительских прав? 
3. Что представляют собой алиментные отношения родителей и детей? 
4. Выпишите в один столбик личные неимущественные права детей, а в дру-
гой – имущественные. Приведите примы нарушения этих прав и сформули-
руйте задачи, которые необходимо решить законодателю по защите прав де-
тей. 
 

 

 

 



Практическое занятие  5 

Тема: Разрешение трудовых споров. 
Цель: познакомиться с  правовыми  основами трудовых отношений; показать, 
каким образом осуществляется  разрешение трудовых споров. 
Оборудование: -  Учебник Е.А. Певцова «Право» Москва, издательский 
центр «Академия» 2014 г. 
Краткие и теоретические сведения: 
Трудовое право-это отрасль права, регулирующая отношения в процессе тру-
довой деятельности. 
 Основные принципы трудового права: 
1) право на труд, право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать профессию и род деятельности; 
2) запрещение принудительного труда; 
3) защита от безработицы; 
4) право на справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопас-
ности и гигиены; 
5) право на отдых; 
6) равенство прав и возможностей работников; 
7) право на справедливое вознаграждение за труд; 
8) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, а так же право 
забастовку. 
     Источники трудового права - это Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 
приняты 30 декабря 2001 г. а так же ряд федеральных законов. 
     Субъектами трудового права выступают участники трудовых прав соот-
ношений - работники и работодатели. Кроме того, в некоторых случаях субъ-
ектами могут быть представители работников и работодателей, профсоюзные 
органы, органы занятости населения, органы по рассмотрению трудовых 
споров, органы надзора за соблюдением трудового законодательства. 
Трудовые споры – это разногласия по поводу применения трудового законо-
дательства. 
Трудовые споры бывают индивидуальные и коллективные. 
     Индивидуальный трудовой спор  – это разногласие между работником и 
администрацией предприятия. Он рассматривается Комиссией по трудовым 
спорам (КТС) или районными (городскими) судами. КТС – первичный орган 
по рассмотрению таких споров. Работник может обратиться в нее в течение 3 
месяцев с того дня, как узнал о нарушении своего права. КТС - обязана рас-
смотреть спор в течение 10- дневных суток со дня подачи соответствующего 
заявления. 
     Коллективные трудовые споры – это разногласия между работником и ад-
министрацией предприятия. Такие споры рассматриваются примирительной 
комиссией, которая создается в  трехдневный срок по инициативе одной из 
сторон из представителей сторон. Примирительная комиссия должна рас-
смотреть спор в течении пяти дней. Если согласие не будет достигнуто, то 
создается трудовой арбитраж. Если и там не будет достигнуто, то примире-



ние, то работники имеют право на проведение забастовки. 
Право на забастовку закреплено в Конституции. 
     Забастовка – это ультимативное действие трудового коллектива или проф-
союза, форма давления на администрацию путем прекращения работы с це-
лью добиться удовлетворения требований, не получивших разрешения в 
примирительной комиссии  и трудовом арбитраже. 
     Работодатель должен быть предупрежден о проведении забастовки в 
письменной форме не позднее, чем за 10 дней. Кроме того, забастовка не 
должна ущемлять интересы третьих лиц. 
 
   Порядок проведения занятия: 
1.Какие нормативные акты являются источниками трудового права ? 
2.Какие условия являются обязательными для включения в трудовой дого-
вор? 
3.Какие дисциплинарные  взыскания предусмотрены Трудовым кодексом 
РФ? 
4.Что такое коллективный трудовой договор? 
5.Заполните таблицу. 
 

             Трудовые споры           Способы разрешения 

Индивидуальные  

Коллективные  

6.Составьте схему, используя приведенные понятия. 
Время в трудовом праве; рабочее время; время отдыха; виды рабочего време-
ни; виды времени отдыха; нормальное рабочее время; сокращенное рабочее 
время; неполное рабочее время; перерывы в течение рабочего дня; между-
дневные перерывы; выходные дни; праздничные дни; ежегодные отпуска. 
7.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-
рите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 
вставить на место пропусков. 
***(А) – это соглашение между работодателем и ***(Б), в соответствии с ко-
торым работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной трудо-
вой функции, обеспечить ***(В), своевременно и в полном объеме выплачи-
вать заработную плату.  А работник обязуется ***(Г), соблюдать действую-
щие в организации правила внутреннего трудового распорядка. Условия о 
месте работы,  дате начала работы наименование должности, профессии, 
специальности с указанием квалификации или конкретная трудовая функция, 
права и обязанности работника и работодателя, характеристики условий тру-
да, оплата труда и виды социального страхования – это ***(Д). Условия об 



испытательном сроке, о неразглашении коммерческой, служебной или госу-
дарственной тайны и другие являются ***(Е). Трудовые договоры могут за-
ключаться на неопределенный срок или на определенный срок, но не более 
***(Ж). 
1) необходимые условия труда           6)факультативные условия  
2) три года                                             7) обязательные условия 
3) трудовой договор                             8) работник 
4) работать лично                                 9) пять лет 
5) гражданский договор  
 
8.Пятнадцатилетний школьник решил на время летних каникул трудоустро-
иться. Охарактеризуйте его правовое положение как работника с точки зре-
ния его прав, виды работы, времени работы и отдыха, условий труда. 
 
 
 Контрольные вопросы:  
1.Какова роль профсоюзов в трудовых правоотношениях? 
2.Что такое трудовой спор? 
3.Что предоставляет собой КТС? 
4.Могут ли трудовые споры разрешаться в суде? В каких случаях нужно сра-
зу обращаться в суд, если возник трудовой спор? 
5.Разъясните сущность дисциплины труда. 
6.Что предоставляет собой полная материальная ответственность? В каких 
случаях она наступает?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие  6 

Тема: Реализация административной ответственности. 
Цель: Познакомиться с   особенностями административно- правовых  отно-
шений ; показать, каким образом осуществляется  реализация администра-
тивной ответственности. 
Оборудование: -  Учебник Е.А. Певцова «Право» Москва, издательский 
центр «Академия» 2014 г. 
Краткие и теоретические сведения: 
     Административная ответственность – один из видов юридической ответ-
ственности. Она выражается в возможности применения уполномоченным 
органом или должностным лицом взыскания к правонарушителям. 
     Административная ответственность имеет собственную нормативно-
правовую основу. Основанием административной ответственности является 
административное правонарушение. 
     Основными признаками административного правонарушения являются: 
их антиобщественный характер, противоправность, виновность и наказуе-
мость деяния. Противоправность заключается в совершении деяния, нару-
шающего нормы права. Виновность деяния означает, что оно совершено 
умышленно или по неосторожности. Наличие вины – обязательный признак 
административного правонарушения. 
     Элементами состава административного правонарушения являются: объ-
ект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 
     Объектом административного правонарушения являются общественные 
отношения. Объективная сторона заключается в действии или бездействии. 
     Субъектами административного правонарушения являются физические 
лица и организации. Административной ответственности подлежит лицо, 
достигшее на момент совершения административного правонарушения воз-
раста 16 лет. 
Основными видами административных взысканий являются: 
    1) предупреждение; 
    2) административный штраф; 
    3) возмездное изъятие орудия или предмета совершения административно-
го правонарушения; 
    4) его конфискация; 
    5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;  
    6) административный арест; 
    7) административное выдворение за пределы страны иностранного граж-
данина или лица без гражданства; 
    8) квалификация; 
    9) административное приостановление деятельности (введено Федераль-
ным законом от 09.05.2005 г). 
 Предупреждение является высказыванием морального характера. Оно выно-
сится в письменной форме. 



  Штраф – это денежное взыскание. Оно является одним из наиболее распро-
страненных административных взысканий. 
     Возмездное изъятие орудия совершения ил предмета административного 
правонарушения их реализация и передача бывшему собственнику выручен-
ной суммы, за вычетом расходов на реализацию. 
     Конфискация как вид административного взыскания состоит в принуди-
тельном безвозмездном изъятии орудия или предмета правонарушения в соб-
ственность государства. 
     Лишение специальных прав (право на управление транспортным средст-
вом) применяется на срок от одного месяца до трех лет за грубое или систе-
матическое нарушение порядка. 
     Административный арест назначается судьей на срок до 15 суток за пра-
вонарушения, близкие к преступлениям, либо за повторные административ-
ные правонарушения. 
     Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства назначается судьей. 
     Дисквалификация заключается в лишении физического лица права заме-
щать должности федеральной государственной гражданской службы,  долж-
ности государственной гражданской службы субъекта РФ. 
     Административное приостановление деятельности заключается во вре-
менном приостановлении деятельности лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица. 
Порядок проведения занятия: 
1.Раскройте признаки административного правонарушения. Какие виды ад-
министративных правонарушений выделяет закон? 
2.Охарактеризуйте отличительные свойства административной ответствен-
ности. 
3.В чем состоят особенности мер административного наказания? 
4.Прочитайте извлечение из Кодекса РФ об административных правонару-
шениях и изобразите в виде схемы условия, при которых деяние, совершен-
ное лицом, не будет являться административным правонарушением. Устно 
поясните схему с использованием норм закона.  
5.Привидите 3 примера административных правонарушений. 
6.Сергей согласился подвезти в своем автомобиле незнакомца, который пло-
хо почувствовал себя в магазине. В пути незнакомцу стало хуже. Сергей 
очень торопился доставить мужчину в больницу и несколько раз нарушил 
правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудниками дорожно-
постовой службы. При каком условии действия Сергея могут быть рассмот-
рены как совершенные в состоянии крайней необходимости? 
7.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-
рите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
Административное ***(А) предоставляет собой одну из сложнейших отрас-
лей российского законодательства. Это обусловлено широтой и глубиной от-
ношений, которые регулируют его ***(Б). Административное право обеспе-



чивает правовую ***(В) прав и свобод как физических, так и юридических 
лиц. Она необходима как от действий, так и ***(Г) административных орга-
нов. Публичную административную власть осуществляют органы исполни-
тельной власти и муниципальные органы. В предмете административного 
права России выделяются три группы общественных ***(Д), возникающих 
при осуществлении регулятивной, охранительной деятельности администра-
ции и административного судопроизводства. Вся деятельность публичной 
администрации направлена на исполнение законов, международных ***(Е) и 
актов правосудия. 
1)право            5)охрана 
2)норма           6)бездействие 
3)закон            7)отношения 
                         8)преступление  
4)договор         9)защита 
 
8.Лицо , впервые совершившее правонарушение небольшой тяжести, может 
быть освобождено от юридической ответственности и наказания , если оно 
примирилось с потерпевшим и возместило причиненный ему вред. Означает 
ли это, что в результате подобного акта  совершенное деяние перестало быть 
противоправным и общественно опасным? Свой ответ аргументируйте. На-
зовите любые три основания  освобождения от юридической ответственности  
и наказания. 

 Контрольные вопросы:  
1. Раскройте  признаки административного правонарушения .Какие виды ад-
министративных правонарушений  выделяет закон?  
2. Охарактеризуйте отличительные свойства административной ответствен-
ности . 
3.В чем состоят особенности мер административного наказания?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие  7 

Тема: Права  и  обязанности  участников  уголовного  процесса. 
Цель: Познакомиться с   особенностями правового положения участников 
уголовного процесса ; показать, каким образом осуществляется  реализация 
прав участников уголовного процесса. 
Оборудование: -  Учебник Е.А. Певцова «Право» Москва, издательский 
центр «Академия» 2014 г. 
Краткие и теоретические сведения: 
Уголовный процесс – законная деятельность органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры, суда при участии государственных органи-
заций, граждан, содержанием которой является возбуждение, расследование, 
судебное рассмотрение и разрешение уголовных дел. 
Стадии уголовного процесса: 
1) Возбуждение уголовного дела; 
2) Предварительное расследование; 
3) Предварительное следствие; 
4) Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения; 
5) Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору; 
6) Направление уголовного дела в суд; 
7) Судебное производство; 
8) Апелляционное производство. Кассационное производство; 
9) Исполнение приговора; 
10) Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора; 
11) Производство в надзорной инстанции; 
12) Возобновление производства по уголовным делам ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств. 
Явка с повинной – добровольное сообщение о совершенном преступлении. 
 Предварительное следствие должно быть законченно в срок, не превышаю-
щих двух месяцев дня возбуждения уголовного дела. 
Понятой – человек, который не заинтересован в исходе дела и привлекается 
для того, чтобы удостоверить факт производства следственного действия, его 
содержания, хода, результатов. Он не вправе разглашать данные о расследо-
вании. 
     Задержанный имеет право знать причину задержания, право на защиту, 
право давать или не давать показания, право известить о задержании своих 
родственников, право на жалобу. Жалобы можно подавать на действия орга-
нов, производящих задержание, на следователя. 



Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
     Допрос потерпевшего свидетеля в возрасте 14 лет, а также по усмотрению 
следователя лиц от 14 до 18 лет проводится с участием педагога.  
Потерпевший - лицо, которому причинен физический, имущественный или 
моральный вред. 
Обвиняемый – лицо, в отношении которого вынесены постановление о при-
влечении его в качестве обвиняемого или обвинительный акт. 
Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 
преступления в другом месте. 
Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельст-
ва, имеющие правовое значение для разрешения уголовного дела, и которое 
вызвано для того, чтобы дать показания. 
Привод – это принудительное доставление лица к дознавателю, следователю 
или в суд. 
Рассмотрение дела в суде представляет собой сложную правовую процедуру. 
Она состоит из подготовительной части, судебного следствия, прений сто-
рон, постановления приговора.  
     В назначенное время председательствующий открывает судебное заседа-
ние. Он объявляет, какое дело будет рассматриваться.  Секретарь докладыва-
ет о том, кто явился, а кто не пришел на суд. Свидетели удаляются из зала 
суда. Судебный пристав следит за тем, чтобы допрошенные не общались с 
теми, кого еще не допросили. Затем председательствующий устанавливает  
личность подсудимого, его место жительства, место работы, образование и 
проч. Выясняется, вручена ли была подсудимому копия обвинительного за-
ключения. Ведь суд нельзя начинать ранее недели после получения такого 
документа. 
     Объявляется состав суда, сообщается, кто  является участником судебного  
разбирательства. 
     Сначала исследуются доказательства, представленные обвинением, а по-
том – защитой. 
     После окончания прений сторон подсудимому предоставляется последнее 
слово. Во время последнего слова подсудимому нельзя задавать никаких во-
просов. Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приго-
вора.  
 
Порядок проведения занятия: 
1. Определите сходство и различие материальных и процессуальных норм 
права. 



2. О каких нормах права следует знать подозреваемому, обвиняемому? 
3.В чем заключается особенности процессуальных действий с участием несо-
вершеннолетних? 
4. Ниже приведен перечень участников уголовного процесса. Все она, за ис-
ключением двух, в соответствии с УК РФ, представляют сторону обвинения. 
1) Адвокат;  2) Прокурор;  3) Следователь;  4) Дознаватель;  5) Обвиняемый; 
6) Потерпевший. 
5. Какой смысл вкладывается в понятие «уголовный процесс»? 
6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Вы-
берите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на ме-
сто пропусков. 
«Уголовная ответственность – один из видов юридической ответственности  , 
правовое последствие совершения _______(1), заключающееся в применении 
к виновному государственного принуждения в форме ______ (2). Привлече-
ние к уголовной ответственности означает возбуждение уголовного дела, по-
следующее _______(3) и судебное _______(4). Совершение противоправного 
деяния является юридическим ___________(5), влекущим возникновение 
специфических юридических отношений между виновным и государством, 
осуществляющим ________(6)» 
А) Факт                                                     Е) Расследование 
Б) Акт                                                        Ж) Приговор 
В) Правосудие                                          З) Преступление 
Г) Регулирование                                     И) Разбирательство 
Д) Наказание 
 
6. Установите соответствие между примерами и видами  обстоятельств: к ка-
ждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 
столбца. 
Примеры                                                   Виды обстоятельств 
А) совершение преступления          1) смягчающие наказание 
Б) явка с повинной          2) отягчающие наказание 
В) использование при совершении 
преступления формы  представителя 
власти 
Г) добровольное возмещение ущерба 
Д) совершение  впервые преступления 
небольшой тяжести 
Контрольные вопросы: 



1. Что представляет собой уголовно-процессуальное право как отрасль пра-
ва? 
2.О каких нормах права следует знать подозреваемому, обвиняемому? 
3. В чём заключается особенности процессуальных действий с участием не-
совершеннолетних? 
4. Разъясните особенности судебного рассмотрения дел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие  № 8 

Тема: Проблемы международно- правовой защиты прав человека. 
Цель: Познакомиться с   особенностями проблем международно- правовой 
защиты прав человека; показать, каким образом осуществляется  реализация 
прав . 
Оборудование: -  Учебник Е.А. Певцова «Право» Москва, издательский 
центр «Академия» 2014 г. 
Краткие и теоретические сведения 
     Международное право – особая система юридических норм, регулирую-
щих международные отношения, возникающие между государствами, соз-
данными ими международными организациями и другими субъектами меж-
дународных отношений при установлении взаимных прав и особенностей 
сторон. 
     Источники международного права 
      К ним  относятся международные конвенции, международный обычай, 
общие принципы права, судебные  решения и даже доктрины. 
     Под  общими международными конвенциями  понимаются договоры, в 
которых участвуют государства, в законодательстве которых содержатся 
нормы, обязательные для международного сообщества. 
     Международный обычай не оформляется какими-либо единым актом в 
письменном виде. 
     Среди общих принципов права применяются такие, как: никто не может 
передать больше прав,   чем сам имеет; специальный закон отменяет общий 
закон; региональные нормы по одним и тем же вопросам должны соответст-
вовать универсальным. 
     Важную роль во взаимоотношениях стран играют международные  дого-
воры. Эти соглашения государств заключаются в письменной форме. 
     Ратификация – международный акт и институт внутреннего права госу-
дарства, направленный на признание договора обязательным  для государст-
ва. 
      Основными целями международного права являются: поддерживать мир 
и безопасность; дружественные отношения; развивать сотрудничество в раз-
решении международных проблем экономического, социального, культурно-
го, и гуманитарного характера; добиться уважение к права и свободам чело-
века; создать условия, при которых могут соблюдаться  справедливость и 
уважение к обязательствам. 
 Принципы международного права: 
1. Уважение прав человека 
2. Территориальная целостность 



3.Нерушимость границ 
4.Добросовестное выполнение обязательств по международному праву 
5.Суверенное равенство государств 
6. Равноправие и самоопределение народов 
7.Сотрудничество 
8.Невмешательство во внутренние дела государств 
9.Мирное разрешение международных споров 
10. Неприменение силы или угрозой силы 
     К субъектам международного права относятся самостоятельные образова-
ния, которые обладают правами и обязанностями, предусмотренными  меж-
дународным правом. Это – государства, нации, народы, международные ор-
ганизации, учреждения. 
      В настоящее время в нашей стране и на международной арене созданы 
правовые  механизмы защиты прав личности, ее свобод и интересов. 
     Теперь каждый российский гражданин, чьи права были нарушены, ис-
пользовав все средства правовой защиты в России , может обращаться с жа-
лобами в Европейский суд по павам человека в Страсбурге (Фран-
ция).Европейский суд  начал свою деятельность в 1959 г. 
     Европейский суд по правам человека принимает к производству обраще-
ния частных лиц,  неправительственных организаций ( индивидуальные жа-
лобы), государств ( межгосударственные жалобы). Суд  действует независи-
мо от судебных органов государств. 
Порядок проведения занятия: 
1.Что такое международное право? Почему возникла потребность в создании 
норм международного характера? 
2.На основании каких документов стали складываться нормы взаимоотноше-
ний людей в условии  международного взаимодействия людей в период мира 
и войны? 
3.Верны ли следующие суждения о международном праве? 
Европейский суд по правам человека может принять дело к рассмотрению, 
если 
А. заявитель исчерпал все возможности защиты прав в своем государстве. 
Б. заявитель является жертвой нарушения со стороны государства. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны  
 
Прочитайте текст и выполните задания. 



    « Права человека носят всеобщий и универсальный характер, они присущи 
любому человеку, кем бы он ни был, где бы он ни находился. Права человека 
– это неотъемлемое , естественное свойство личности. Он составляют духов-
но-нравственную основу прав гражданина. <…> 
      Важнейшей отличительной особенностью прав человека как феномена 
мировой культуры и цивилизации является то, что воплощают в специфиче-
ской форме высокие идеалы человеческой свободы и равенства, такие обще-
признанные нравственные принципы, как справедливость , милосердие , гу-
манность. Они носят эстетический характер и представляют собой духовно-
нравственный идеал. Права человека – это гуманизм современной эпохи. 
 <…> 
      Естественные права человека обусловлены его природной, включающей 
биологическое, социальное и духовное начала. Многосторонность природы 
человека придает правам личности многогранность и многоплановость. <…> 
      Если отрицать «потенциальные возможности», заложенные в неотъемле-
мых правах человека, придется отказаться от всяких попыток изменить су-
ществующее положение, преодолеть несправедливость и дискриминацию, 
законодательно закрепленные в обществе» (Гусев А. Д. О правах человека и 
гражданина . ) 
      1. На основании текста выделите основные признаки прав человека. 
      2. Как, по мнению автора, соотносятся права человека и права граждани-
на? 
      3. Честный человек, садясь в судейское кресло, забывает о личных 
симпатиях»  (Цицерон) 
     Как вы понимаете смысл этого высказывания? 
     4. Какова ваша позиция по поднятой автором проблеме? 
   Контрольные вопросы: 
     1.  Что такое международное право? Почему возникла потребность в соз-
дании норм международного характера? 
     2. Как регламентируется правом поведение участников международных 
правовых конфликтов? 
     3. Разъясните принципы международной безопасности в мире на основа-
нии конкретных примеров. 
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