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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «ПРАВО»  для студентов - экономистов 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Глава I. Понятие права и государства.  

 

§ 1. Понятие права. Отличительные черты и особенности правовых и 

неправовых норм. 

§ 2. Виды форм (источников) права. Понятие и особенности нормативно-

правовых актов. Нормативно-правовые и индивидуальные акты. Иерархия 

нормативно-правовых актов. Классификация и виды законов. Вступление в 

силу законов и других нормативно-правовых актов. Прекращение действия 

законов и других нормативно-правовых актов. Утрата ими юридической 

силы. Действие нормативно-правовых актов в пространстве. Действие 

нормативно-правовых актов по кругу лиц. Правовой обычай. Прецедент в 

системе источников права. 

§ 3. Понятие и виды отраслей права. Институты права. 

§ 4. Понятие и содержание норм права. Строение нормы права. Основные 

виды норм права. 

§ 5. Понятие и особенности правоотношений: элементы, основания 

возникновения. 

§ 6. Понятие и роль законодательной процедуры. Стадии законодательного 

процесса. 

§ 7. Понятие государства и виды государственных режимов. Основные 

признаки и черты правового государства. 

 

 

Глава 2. Общая характеристика конституционного права Российской 

Федерации 

§ 1. Понятие, источники, нормы, правоотношения в конституционном праве. 
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§ 2. Понятие основ конституционного строя Российской 

Федерации . 

§ 3. Отличительные особенности конституционных прав 

и свобод. 

§ 4. Форма правления современной России: Президентская республика. 

Выборы и вступление в должность Президента 

Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации. 

Акты Президента Российской Федерации. Ответственность Президента 

Российской Федерации. 

 § 5. Форма государственного устройства России  

§ 6. Избирательная система современной России  

§ 7. Законодательная власть и механизм ее реализации в России. 

§ 8. Исполнительная власть и механизм ее реализации 

в современной России  

§ 9. Судебная власть и ее структура 

§ 10. Местное самоуправление в Российской Федерации  

 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие административного права. Правовое регулирование 

административных отношений.  

§ 2. Субъекты административных правоотношений  

§ 3. Ответственность по административному праву 

 

Глава 4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие, источники уголовного права.  

§ 2. Понятие и виды преступлений: состав, соучастие, обстоятельства, 

исключающие преступный характер деяния. 

§ 3. Понятие и виды наказаний. Освобождение от уголовной 

ответственности. Освобождение от наказания. 
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§ 4. Отдельные виды преступлений: Преступления против личности. 

Преступления в сфере экономики. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. Преступления против 

государственной власти и другие виды преступлений. 

 

Глава 5. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие гражданского, принципы, источники.  

§ 2. Субъекты гражданско-правовых отношений. Физические лица. 

Юридические лица как участники гражданских 

правоотношений . Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей через представителя  

§ 3. Понятие и содержание права собственности и других вещных прав. 

Основания и способы возникновения и прекращения права собственности. 

Защита права собственности и других вещных прав. 

§ 1. Общие положения об обязательствах: исполнение обязательств, 

обеспечение исполнения обязательств, ответственность за нарушение 

обязательств, прекращение обязательств. 

 

Глава 6. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие и источники трудового права. 

§ 2. Трудовой договор: стороны, условия, порядок заключения и 

расторжения. 

§ 3. Понятие и виды трудовых споров, порядок их рассмотрения.  

§ 4. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

 

Глава 7. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

§ 1. Понятие и источники семейного права. 

§ 2. Личные права и обязанности, имущественные отношения супругов. 
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§ 3. Права и обязанности родителей и детей . Алиментные обязательства 

членов семьи. 

 

Глава 8. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ И АРБИТРАЖНОЕ 

ПРАВО 

§ 1. Понятие, источники процессуального права. 

§ 2. Виды гражданского судопроизводства: исковое, приказное, особое, 

производство из публично-правовых отношений. 

§ 3. Рассмотрение дела в суде: подведомственность и подсудность 

гражданских дел, подача искового заявления, судебное заседание, 

особенности вынесения и исполнения судебного решения. 

 


