
Темы индивидуальных проектов для студентов специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

1. Роль правовой информации в познании права. 

2. Право и мораль: общее и особенное. 

3. Пределы действия законов. 

4. Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

5. Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

6. Социально-экономические права граждан. 

7. Политические права граждан. 

8. Личные права граждан. 

9. Юридическая ответственность в экономической сфере. 

10. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

11. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

12. Организованная преступность. 

13. Презумпция невиновности и юридическая практика. 

14. Правовые основы деятельности адвокатов. 

15. Правоохранительные органы РФ. 

16. Судебная система РФ. 

17. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

18. Организация деятельности полиции в РФ. 

19. Основы конституционного строя в РФ. 

20. Избирательная система в РФ. 

21. Защита права собственности в РФ. 

22. Договор возмездного оказания услуг. 

23. Право на образование в РФ. 

24. Право на труд в РФ. 

25. Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

26. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 

27. Материальная ответственность работников и работодателей. 

28. Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

29. Наследование по закону и по завещанию. 

30. Правовое регулирование семейных отношений. 

31. Социальная защита в РФ. 

32. Административная ответственность в РФ. 

33. Объект в административном правонарушении.  

34. Правонарушение.  

35. Органы муниципального самоуправления: статус и правовая деятельность.  

36. Патентное право: общие положения.  

37. Правовая форма организация власти в РФ.  

38. Договорное римское право.  

39. Понятие и виды правоотношений.  

40. Правонарушение в законодательстве РФ.  

41. Правоохранительная деятельность их виды и понятия.  

42. Права детей в РФ.  

43. Правовой статус военнослужащего.  

44. Правовые системы современности.  

45. Признаки и ответственность правонарушения.  

46. Происхождение государства и права.  

47. Правовая форма презумпции невиновности.  

48. Реализация конституционных прав граждан РФ.  

49. Основные источники права современного государства.  



50. Демократическое государство.  

51. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

52. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 

53. Понятие и основные признаки государства. 

54. Механизм государства. 

55. Функции государства. 

56. Правовое государство: понятие и основные признаки. 

57. Понятие права, его сущность и функции. 

58. Источники и принципы права. 

59. Виды правовых норм. 

60. Правовые отношения. 

61. Правомерное поведение и правонарушение. 

62. Основы правового регулирования международных отношений. 

63. Конституция Российской Федерации –основной закон государства. 

64. Институт федеративного устройства. 

65. Институт системы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

66. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения. 

67. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

68. Понятие брака и условия его заключения. 

69. Права несовершеннолетних детей. 

70. Трудовое право как отрасль Российского права. 

71. Трудовой договор: понятие, содержание и виды. 

72. Преступление: понятие, состав, категории. 

73. Наказание: понятие, цели, виды, назначение. 

74. Предмет, метод и система экологического права. 

75. Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

76. Государственное регулирование природопользования. 

77. Международно-правовая охрана природной среды. 

78. Ответственность за экологические правонарушения. 

79. Правовой режим использования и охраны земель. 

80. Правовой режим использования и охраны недр. 

81. Правовой режим использования и охраны вод. 

82. Правовой режим использования и охраны лесов. 

83. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

84. Правовой режим использования и охраны животного мира. 

 


