
Вставьте пропущенные слова в пункты плана:

Тема «Международное гуманитарное право»

1. Понятие международного гуманитарного права

2. Основные ….......................... международного гуманитарного права:
   а) …............................  ООН
   б) Всеобщая …................................  прав человека
   в) …….........................  международных организаций
   г) ................................. конвенции
3…….                    , регулируемые международным гуманитарным правом:
   а) международное сотрудничество по вопросам ……….
   б) обеспечение гражданских, политических и экономических ………..
   в) защита прав человека во время ………
4. Запрещенные методы ведения войны:
   а) использование снаряды, содержащие горючие и зажигательные вещества
   б) использование …………          веществ
   в) ………..           населенных пунктов
   г) уничтожение ………..
5. Жертвы войны, защищаемые международным гуманитарным правом:
   а) военнопленные
   б) ……..
   в) гражданское ……….
   г) лица из состава вооруженных сил        
 

Тема: «Право в системе социальных норм»

1. Понятие права.

2. Социальные нормы, с которыми взаимодействует право:
   а) мораль
   б) ……….
   в) ………

3. Признаки права:
   а) нормативность
   б) …………           характер
   в) государственно-волевой характер
   г) ………….
   д) ………….          определенность
   е) обеспеченность …………

4. Функции права:
   а) воспитательная
   б) социального контроля
   в) …………
   г) …………
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Ответы:
Международное гуманитарное право

1. Понятие международного гуманитарного права

2. Основные источники международного гуманитарного права:
а) Устав ООН
б) Всеобщая декларация прав человека
в) Резолюции международных организаций
г) Женевские конвенции

3. Вопросы, регулируемые международным гуманитарным правом:
а) международное сотрудничество по вопросам науки и культуры
б) обеспечение гражданских, политических и экономических прав человека
в) защита прав человека во время вооруженных конфликтов

4. Запрещенные методы ведения войны:
а) использование снаряды, содержащие горючие и зажигательные вещества
б) использование ядовитых веществ
в) бомбардировка населенных пунктов
г) уничтожение памятников культуры

5. Жертвы войны, защищаемые международным гуманитарным правом:
а) военнопленные
б) раненые
в) гражданское население
г) лица из состава вооруженных сил        

Право в системе социальных норм

1. Понятие права.

2. Социальные нормы, с которыми взаимодействует право:
а) мораль
б) обычаи
в) религия
3. Признаки права:
а) нормативность
б) общеобязательный характер
в) государственно-волевой характер
г) системность
д) формальная определенность
е) обеспеченность государством
4. Функции права:
а) воспитательная
б) социального контроля
в) регулятивная
г) охранительная
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