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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯ-

ТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей составной частью 

их учебной деятельности и имеет целью приобретение и закрепление знаний, уме-

ний и навыков. Она включает в себя подготовку к учебным занятиям, выполнение 

домашних заданий и экзаменам. Самостоятельная работа направлена на развитие 

творческих способностей и умения работать по повышению своего общеобразова-

тельного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебного 

процесса и имеет своей целью:  

- глубокого усвоения материала дисциплины;  

- совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и само-

стоятельно его использовать;  

- воспитание высокой творческой активности, инициативы, привычки к посто-

янному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному поиску.  

Указания на самостоятельную работу обучающихся даются преподавателем в 

конце всех видов занятий. При этом указывается объем самостоятельной работы, 

литература и форма отображения работы (конспектирование, изучение теории и 

т.д.). 

Основными формами самостоятельной работы является:  

- текущая работа над учебным материалом по конспектам с привлечением ре-

комендованной и самостоятельно подобранной литературы;  

- подготовка к семинарским занятиям;  

- отработка тестовых заданий;  

- подготовка к экзамену.  

Основным условием успеха самостоятельной работы является их систематич-

ность и планомерность в течение всего семестра. 

В ходе самостоятельной работы, целесообразно осуществлять доработку лек-

ций в течение 2-3х дней после её проведения. С этой целью необходимо изучить за-

писи конспекта, подчеркнуть заголовки и самые важные положения, в том числе и 

определения. Важно, что бы конспект лекции максимально раскрывал содержание 

темы, отражённое в программе курса. 

К семинарскому занятию необходимо готовить заранее – сразу после прочте-

ния лекционного материала по данной теме. Надо изучить план семинарского заня-

тия, подобрать необходимую литературу. По каждому вопросу семинарского заня-

тия целесообразно сделать небольшой конспект, в котором обозначить ключевые 

аспекты вопроса. В случае выбора темы доклада, рекомендованной для проведения 

семинара, целесообразно уяснить тему, проинформировать об этом преподавателя, 
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подготовки, а при необходимости – посоветоваться с ним по структуре и содержа-

нию доклада, перечню используемой литературы.  

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Предмет и метод правоведения 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы главное внимание следует уделить характеристике 

предмета и методология учебной дисциплины «Правоведение». Четкому пониманию 

курса данной дисциплины и необходимости освоения общеправового категориаль-

но-понятийного аппарата, формирование основ правого мышления и формирование 

юридического мировоззрения, понимание роли права и правовой культуры в жизни 

общества. Изучению правовых понятий и категорий. Уяснению структуры курса. 

Ключевые слова: предмет, метод, диалектика, метафизика, общенаучные мето-

ды, анализ, синтез, индукция, дедукция, частно-научные методы. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. «Сущность государства». Быть 

готовым к обсуждению основных закономерностей возникновения государства. 

 

Тема 2. Сущность государства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы главное внимание следует уделить роли и месту 

«неолитической революции» в переходе от собирательной к производящей эконо-

мике. Раскрыть основные закономерности возникновения государства и права. Дать 

характеристику признакам государства. Дать понятие, раскрыть сущность и соци-

альное назначение современного демократического государства.  

Понятие формы государства, раскрыть факторы, влияющие на форму государ-

ства. Дать характеристику формам правления. Раскрыть формы национально-

государственного и административно-территориального устройства. Дать характе-

ристику политическому (государственному) режиму. Дать понятие, признаки и 

классификацию функций государства. Раскрыть внутренние и внешние функции со-

временного российского государства. 

Ключевые слова: общество, власть, «неолитическая революция», государство, 

сущность государства, форма государства, форма правления, формы национально-

государственного и административно-территориального устройства, политический 

(государственный) режим, функции государства, внутренние и внешние функции 

государства. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Дать характеристику форме российского государства; 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.2. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 3 «Сущность права». 
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Тема 3. Сущность права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы главное внимание следует уделить роли, системе и 

видам нормативного регулирования общественных отношений. Раскрыть понятие и 

виды социальных норм: мораль, право, обычаи, корпоративные и религиозные нор-

мы. Показать особое место права в системе социальных норм. 

Понятие, признаки, принципы и функции права. Дать определение и характе-

ристику источникам права (юридический прецедент, правовой обычай, юридическая 

доктрина и нормативный правовой договор). Дать определение, раскрыть признаки 

и классификацию нормативного правового акта как источника права. Разъяснить 

пределы действия нормативного правового акта во времени, пространстве и по кру-

гу лиц. 

Ключевые слова: нормативное регулирование, социальные нормы, право, мо-

раль, обычай, корпоративные нормы, религиозные нормы, принципы, функции, ис-

точники права, нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический преце-

дент, религиозные тексты, закон, подзаконный нормативный правовой акт, обратная 

сила закона.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить виды законов Российской Федерации; 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.3. 

5.Подготовиться к работе на лекции по теме 4. «Система права и правовая си-

стема». 

 

Тема 4. Система права и правовая система 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы главное внимание уделить понятию, структуре и 

классификации правовых систем. Дать общую характеристику романо-германской 

(континентальной), англо-саксонской (общего права), традиционно-религиозной, 

социалистической правовым семьям. Дать характеристику современной российской 

правовой системе.  

Система права: понятие и структура. Показать роль и место предмета и метода 

правового регулирования в делении системы права на отрасли. Дать характеристику 

основным отраслям российского права. Международное право - jus gentium. Про-

блемы соотношения и имплементации принципов и норм международного права в 

российское право.  

Понятие, признаки и структура нормы права. Классификация правовых норм.  

Ключевые слова правовая система, правовая семья, рецепция римского права, 

система права, международное право, имплементация принципов и норм междуна-

родного права, предмет и метод правового регулирования, норма права, правовой 

институт, подотрасль права, отрасль права, материальные отрасли права, процессу-

альные отрасли права, гипотеза, диспозиция, санкция. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить соотношение правовой системы и системы права. 
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4. Подготовить характеристику следующим отраслям российского права: Кон-

ституционной, гражданской, трудовой, уголовной, административной, семейной; 

5. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.4. 

6. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. «Правоотношение». 

 

Тема 5. Правоотношение 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы главное внимание необходимо уделить понятию и 

субъектам правоотношений, моментам возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. 

Необходимо также рассмотреть основные виды правоотношений в современ-

ной российской системе права. 

Ключевые слова: правоотношение, субъекты правоотношения, объекты право-

отношения, права, обязанности, правоспособность, дееспособность, деликтоспособ-

ность, эмансипация.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить соотношение понятий правоспособность и дееспособность. 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.4. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. «Правомерное поведение, пра-

вонарушение, юридическая ответственность». 

 

Тема 6. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответ-

ственность 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы главное внимание уделить понятию, признакам и 

видам правомерного поведения.  

Дать понятие, раскрыть признаки и виды правонарушений. Дать характеристи-

ку юридическому составу правонарушения. 

Юридическая ответственность: понятие, цель, основания, виды. Общественный 

порядок, правопорядок, законность. Значение законности и правопорядка в совре-

менном обществе. 

Ключевые слова: правомерное поведение, маргинальное и конформистское 

правомерное поведение, правонарушение, противоправность, юридический состав 

правонарушения, деликтоспособность, юридическая ответственность, законность, 

правопорядок, общественный порядок. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить понятие преступления (ст. 14 УК РФ); 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.5. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. «Конституционное право – ве-

дущая отрасль национального права». 
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Тема 7. Конституционное право 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы дать характеристику конституционного развития 

России. Конституция Российской Федерации – основной закон государства: поня-

тие, юридические свойства. Форма и структура конституции. Основы конституци-

онного строя России. Особенности федеративного устройства России. Принцип 

разделения законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Понятие и 

признаки государственного органа. Система органов государственной власти в Рос-

сийской Федерации.  

Ключевые слова: конституция, конституционный строй, гражданин, правовой 

статус, федерация, государственный орган, механизм государства. Президент Рос-

сийской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации. Социальное, светское, суверенное государство. Идеологи-

ческий и политический плюрализм, многопартийность. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить структуру Конституции Российской Федерации; 

4. Изучить конституционные права и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

5. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.7. 

6. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. «Административное право». 

 

Тема 8. Административное право  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы основное уделить изучения понятия и признакам 

административной ответственности. Субъекты административного права. Понятие и 

признаки административного проступка и принуждения. Виды административного 

принуждения. Административное правонарушение и административная ответствен-

ность. Виды административной ответственности. Юридическая ответственность 

участников рынка ценных бумаг. 

Ключевые слова: административное право, администрация, административная 

ответственность, предупреждение, административный штраф, конфискация, адми-

нистративный арест, дисквалификация. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить особенности административной ответственности несовершенно-

летних; 

4.Ответить на вопросы тестовых заданий к т.8. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. «Уголовное право». 

 

Тема 9.Уголовное право 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы основное внимание уделить изучению понятию и 

назначению уголовного права. Раскрыть задачи, принципы и источники уголовного 

права. Дать характеристику понятию, признакам и классификации преступлений по 
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российскому уголовному законодательству. Дать общую характеристику основных 

видов преступлений. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Дать определение и раскрыть принципы законности. Раскрыть значение закон-

ности и правопорядка в современном обществе. 

Ключевые слова: преступление, противоправность, умысел, вменяемость, об-

щественная опасность, состав преступления, объект преступления, объективная сто-

рона преступления, субъект преступления, субъективная сторона преступления, ви-

новность, умысел, неосторожность, исполнитель, организатор, подстрекатель, по-

собник, необходимая оборона, обоснованный риск, уголовная ответственность, за-

конность. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить виды юридической ответственности несовершеннолетних; 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.9. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. «Информационное право». 

 

Тема 10. Информационное право 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы основное внимание уделить изучению понятию и 

назначению информационного права. Необходимо выучить понятия, связанные с 

оборотом информации, формированием и использованием информационных ресур-

сов, созданием и функционированием информационных систем в целях обеспечения 

безопасного удовлетворения информационных потребностей граждан, их организа-

ций, государства и общества. 

Ключевые слова: информация, информационные ресурсы, информационная 

система, информационные потребности; сбор, обработка, накопление, хранение, по-

иск, передача, распространение и потребление информации. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить виды информации и способы ее использования; 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.10. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. «Экологическое право». 

 

Тема 11. Экологическое право 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы основное внимание уделить раскрытию научной 

концепции охраны природной среды. Раскрыть основные направления экологиче-

ской политики государства. Дать характеристику экологических правоотношений. 

Роль права в охране окружающей среды. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, природная среда, экологиче-

ская политика государства, информация о состоянии окружающей среды, природо-

пользование, охрана окружающей природной среды, экологическая безопасность, 

земля как объект правового регулирования, правовой режим земель. 
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Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Изучить зарубежный опыт по правовой охране окружающей среды; 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.11. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 12 «Гражданское право». 

 

Тема 12. Гражданское право 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы основное внимание уделить на уяснение понятия, 

признаков и структуры гражданского правоотношения. Раскрыть роль и значение 

гражданского права в развитии рыночных отношений в современной России. Дать 

характеристику объектам гражданского права. Физические субъекты гражданского 

права. Понятие, признаки юридического лица. Организационно-правовые формы 

юридического лица. Юридические факты: понятие, особенности, классификация. 

Имущественные и неимущественные отношения. Право собственности. Содержание 

права собственности. Виды собственности. Способы защиты права собственности. 

Срок и исковая давность.  

При изучении данной темы основное внимание уделить понятию обязательства 

в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Раскрыть виды и основания 

возникновения обязательств. Понятие и принципы исполнение обязательств. Понятие 

и система способов обеспечения исполнения обязательств. Гражданско-правовой 

договор: понятие, значение и содержание договора. Классификация договоров. 

Заключение, изменение и расторжение договоров. Правовое регулирование расчетов. 

Характеристика финансовых правоотношений. Основные институты финансового 

права. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование валютных отношений. Виды ценных бумаг и их правовой режим. 

Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг. Правовые основы 

финансового контроля. Страховое правоотношение. Договор страхования и его 

условия. Страховые санкции. 

Ключевые слова: объект, субъект и юридическое содержание гражданского пра-

воотношения. Дееспособность, эмансипация. Имущественные и неимущественные 

отношения. Юридические лица. Право собственности. Сделки. Исковая давность. 

Обязательства, должник, кредитор, солидарные обязанности, договор, оферта, ак-

цепт, исполнение обязательств, существенное нарушение договора. Страхование, 

объекты страхования, страхователи и страховщики. Государственное регулирование 

страховой деятельности. Лицензирование страховой деятельности. Финансовая 

устойчивость страховщиков. Обязательное страхование. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить характерные признаки юридического лица по гражданскому зако-

нодательству Российской Федерации; 

4. Уяснить основания возникновения обязательств в Российской Федерации; 

5. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.12. 

6. Подготовиться к работе на лекции по теме 13. «Семейное право». 
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Тема 13. Семейное право 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы основное внимание уделить понятию семейного 

права. Дать характеристику источникам семейного права в РФ. Особенности 

семейных правоотношений. Понятие, порядок заключения и прекращения брака. 

Брачный договор. Юридические последствия брака. Характеристика 

имущественных права и обязанности супругов. Дать характеристику правам и 

обязанностям супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

Ключевые слова: семья, брак, условия заключения брака, личные права и обя-

занности супругов, права и обязанности родителей и детей, усыновление, опека, по-

печительство, приемная семья. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить права и обязанности несовершеннолетних детей в Российской Фе-

дерации; 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.12. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 14. «Трудовое право». 

 

Тема 14. Трудовое право 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

При изучении данной темы основное внимание уделить общей характеристике 

общественных отношений в сфере организации и применения труда, обеспечения 

занятости, трудоустройства, подготовки кадров. Характеристике основных институ-

тов трудового права. Субъекты трудового права, их правовой статус. Трудовой до-

говор, его понятие, содержание и виды. Порядок заключения трудового договора. 

Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Трудо-

вая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Материальная ответственность. 

Порядок рассмотрения трудовых споров. 

Ключевые слова: труд, трудовые отношения, работник, работодатель, социаль-

ное партнерство, коллективный договор и соглашение, рабочее время, нормальная 

продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время, время отдыха, от-

пуск, трудовая дисциплина, трудовые споры, материальная ответственность. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат; 

2. Доработать материалы лекции; 

3. Уяснить особенности заключения трудовых договоров с несовершеннолет-

ними. 

4. Уяснить понятие трудовой дисциплины. Виды взысканий по трудовому за-

конодательству. Порядок привлечения к ответственности.  

5. Ответить на вопросы тестовых заданий к т.14. 

 

Тема 15. Общие положения и источники хозяйственного права. Субъекты 

и объекты предпринимательской деятельности – общие положения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты предмет, метод и система хо-

зяйственного права. Особое внимание следует уделить рассмотрению понятия пред-
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принимательской деятельности, регулирующей ее специфической системы норм 

гражданского права, а также соотношения хозяйственного права с другими отрасля-

ми права. Повышенного внимания требует изучение специфических особенностей 

гражданско-правового регулирования, основанного на равенстве участников хозяй-

ственных отношений, и элементов государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности. Должно быть закреплено понятие объектов предпринима-

тельского права, субъектов предпринимательского права, особенности их правоспо-

собности.  

Ключевые слова: право, предпринимательская деятельность, маркетинговая 

деятельность, источники права, законодательство России.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить ключевые вопросы 

конспекта.  

 

Тема 16. Юридические лица. Коммерческие организации как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты понятие и признаки юриди-

ческого лица, понятие и виды коммерческих организаций, особенности их право-

способности. Отдельного внимания в конспекте заслуживают вопросы особенностей 

правового положения банков и иных кредитных организаций. Следует уяснить от-

личие коммерческих организаций от некоммерческих, в первую очередь, в части 

распределения получаемой прибыли, их полной правоспособности. Следует обра-

тить внимание на легальные понятия, особенности правового положения коммерче-

ских организаций: состав участников, учредительные документы, формирование 

имущества, ответственность и др. Уяснить различия между объединением лиц и 

объединением капитала, преимущества и недостатки тех или иных организационно-

правовых форм.  

Ключевые слова: юридическое лицо,  коммерческие организации, общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, 

акционерное общество, производственный кооператив, государственные и 

муниципальные предприятия.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 17. 

 

Тема 17. Некоммерческие организации как субъекты  

предпринимательской деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты понятие и виды некоммерче-

ских организаций, особенности правоспособности некоммерческих организаций. 

При рассмотрении видов некоммерческих организаций необходимо наряду с поло-
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жениями ГК Российской Федерации изучить требования Федерального закона "О 

некоммерческих организациях", обратить внимание на особенности правового по-

ложения некоммерческих партнёрств и автономных некоммерческих организаций. 

Ключевые слова: потребительские кооперативы, общественные объединения, 

учреждения, фонды, ассоциации и союзы, некоммерческие партнёрства, автономные 

некоммерческие организации, товарищества собственников жилья, государственные 

корпорации, товарные биржи, торгово-промышленные палаты, финансово-

промышленные группы.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару . 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 18. 

 

Тема 18. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие понятия: учреди-

тельные документы юридического лица, государственная регистрация юридических 

лиц. Обучающиеся должны изучить процедуру реорганизации юридических лиц, 

сущность и правовые последствия различных форм реорганизации ликвидации 

юридических лиц, а также понятие, виды и порядок ликвидации юридических лиц.  

Ключевые слова: учредительные документы, государственная регистрация, 

преобразование, выделение и разделение, слияние и присоединение; гарантии кре-

диторов, документы, закрепляющие универсальное правопреемство (разделитель-

ный баланс, передаточный акт). 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 19. Повторить ключевые вопросы 

конспекта.  

 

Тема 19. Несостоятельность (банкротство) в предпринимательской 

деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты вопросы несостоятельности 

(банкротства) следует на основе норм ГК Российской Федерации и Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" 2002 года, при этом уяснить признаки 

несостоятельности, основания возбуждения производства в арбитражном суде, по-

нятие и содержание основных процедур банкротства. Изучить содержание и полу-

чить навыки составления плана внешнего управления. Необходимо ознакомиться с 

особенностями признания несостоятельности кредитных организаций, субъектов 

топливно-энергетического комплекса, градообразующих организаций, безвестно от-

сутствующего должника и др. 

Ключевые слова: законодательство о несостоятельности (банкротстве). При-

знаки несостоятельности. Арбитражный управляющий. Финансовое оздоровление 

должника. Процедура наблюдения и её содержание. Процедура внешнего управле-
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ния и её содержание. Конкурсное производство. Особенности банкротства отдель-

ных видов организаций. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 20. Повторить ключевые 

вопросы конспекта.  

 

Тема 20. Сделки в предпринимательской деятельности. Право 

собственности и иные вещные права в предпринимательской деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты уяснить понятие сделки, 

ознакомиться с классификацией сделок, обратив внимание на особенности их пра-

вовой природы. Большое значение имеет правильное понимание условий действи-

тельности сделок, соотношения ничтожных и оспоримых сделок (в части содержа-

ния искового заявления, срока исковой давности и др.) Следует внимательно озна-

комиться с основаниями признания сделки недействительной. Необходимо обратить 

особое внимание на содержание права собственности и ограниченных вещных прав 

(владение, пользование и распоряжение имуществом), уяснить основания возникно-

вения (первоначальные и производные) и прекращения права собственности, осо-

бенно принудительного прекращения. Изучив содержание ограниченных вещных 

прав, следует уметь четко определять различия между правом хозяйственного веде-

ния и оперативного управления. При изучении специфики способов защиты вещных 

прав необходимо обратить внимание на применение следующих исков: виндикаци-

онного и негаторного, их предмет, субъектный состав и др. 

Ключевые слова: понятие и виды сделок, условия действительности сделок, 

форма сделки, последствия несоблюдения формы сделки, недействительные сделки, 

ничтожные и оспоримые сделки, правовые последствия признания сделки недей-

ствительной, понятие и виды вещных прав, право собственности, объекты права 

собственности, основания возникновения права собственности, основания прекра-

щения права собственности. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 21. 

 

Тема 21. Обязательства в предпринимательской деятельности,  

гражданско-правовой договор. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты основы обязательственного 

права, следует уяснить понятие и различия в правовой природе долевых и солидар-

ных обязательств, изучить содержание надлежащего исполнения обязательств в ча-

сти субъектного состава, места, сроков и способов исполнения. Требуется более глу-

бокое изучение правовой природы залоговых отношений, банковской гарантии, фи-

нансирования под уступку денежного требования и др. При изучении понятия и 
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классификации гражданско-правовых договоров, следует обратить внимание на пуб-

личные договоры, договоры присоединения, их соотношение с требованиями прин-

ципа свободы договора, а также особенности заключения договора на торгах и в обя-

зательном порядке, изменение и расторжение договора в одностороннем порядке. 

Ключевые слова: понятие и виды обязательств, основания возникновения обя-

зательств, основания прекращения обязательств, исполнение обязательств, способы 

обеспечения исполнения обязательств, неустойка, залог, задаток, удержание, бан-

ковская гарантия, поручительство, договор, существенные условия договора, поря-

док заключения, изменения и расторжения договора. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 22. 

 

Тема 22. Договоры об отчуждении имущества. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты легальное понятие каждого 

вида договора, его элементы, содержание и особенности заключения, исполнения и 

ответственности по данному договору. Особое внимание при уяснении правового 

регулирования указанных отношений обратить на субсидиарный характер примене-

ния норм гражданского законодательства. Рассматривая договоры купли-продажи, 

необходимо отметить соотношение розничной купли-продажи, поставки, специфи-

ческих видов купли-продажи (ценных бумаг, валютных ценностей, недвижимости и 

др.) с общими правилами купли-продажи. 

Ключевые слова: договор купли-продажи, договор розничной купли-продажи, 

договор оптовой купли-продажи, договор поставки и его особенности, договор кон-

трактации, договор поставки для государственных нужд, договор купли-продажи 

недвижимости, договор купли-продажи жилья, договор купли-продажи предприя-

тия, договор энергоснабжения, договор мены, бартер, договор дарения. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 23. 

 

Тема 23. Договоры о передаче имущества во временное пользование. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты вопросы правового регули-

рования арендных отношений; понятие, элементы и содержание договора аренды. 

При этом обучающимся следует обратить внимание на срочность отношений, рас-

пределение прав и обязанностей сторон, их ответственность по договору и форму, в 

которой заключается договор. Обучающимся требуется четко уяснить их особенно-

сти в субъектном составе, содержании отношений, особенно, при рассмотрении 

правового регулирования лизинговых отношений. В конспекте необходимо отразить 
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особенности отношений найма жилого помещения и обратить внимание на различие 

режимов социального и коммерческого найма, отличие от аренды жилых помеще-

ний. 

Ключевые слова: содержание договора аренды, ответственность сторон, арен-

да недвижимости, аренда предприятий, аренда транспортных средств, лизинг, дого-

вор найма жилого помещения, договор ссуды. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 24. Повторить ключевые вопросы 

конспекта.  

 

Тема 24. Договоры о производстве работ и оказании услуг. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты основные положения быто-

вого и строительного подряда, при этом необходимо уяснить существенные условия 

договоров, особенности распределения рисков между сторонами, их ответственно-

сти. При рассмотрении транспортных обязательств, обучающимся требуется озна-

комиться со всеми транспортными уставами и кодексами, регулирующих эти отно-

шения наряду с ГК Российской Федерации. Особое внимание следует обратить на 

особенности претензионно-исковой работы, особенности ответственности перевоз-

чика и отправителя (получателя). 

Ключевые слова: договор подряда, договор строительного подряда, договор 

бытового подряда, договор возмездного оказания услуг, транспортные обязатель-

ства, договор хранения, договор страхования. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 25. 

 

Тема 25. Договоры об оказании финансовых услуг. Договоры об 

организации предпринимательской деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты основные различия в догово-

рах займа и кредита, особенно в отношении последствий несоблюдения формы за-

ключаемого договора. Соотношение договоров банковского счета и договора бан-

ковского вклада, рассмотреть очередность списания денежных средств с банковско-

го счета. При изучении механизма финансирования под уступку денежного требо-

вания (факторинг) обучающимся на лекции необходимо обратить внимание на осо-

бенности его исполнения, возможность использования его как специфического спо-

соба исполнения обеспечения обязательств. Следует ознакомиться со сферой при-

менения договоров поручения, комиссии и агентирования, уяснить их различия и 

специфику использования в предпринимательской деятельности. Рассматривая осо-

бенности коммерческой концессии, обучающимся требуется учитывать данный до-

говор как соглашение о передаче исключительных прав, обратить внимание на обя-
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занности и ответственность правообладателя.  

Ключевые слова: заем, кредит, договор банковского счёта, договор банковско-

го вклада, формы безналичных расчётов, виды аккредитива, чек, инкассо, факто-

ринг, договор поручения, доверенность, коммерческое представительство, коммер-

ческая концессия, простое товарищество.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 26. Повторить ключевые вопросы 

конспекта.  

 

Тема 26. Деликтные обязательства и обязательства из односторонних 

действий. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты основные виды обязательств 

из односторонних действий, вопросы гражданско-правовой ответственности пред-

принимателей, обратить внимание на презумпцию виновности и на возможность в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, наступления 

ответственности без наличия вины. Важно иметь четкие представления об основа-

нии и условиях возникновения гражданско-правовой ответственности. Особое вни-

мание следует обратить на отдельные виды гражданско-правовой ответственности, 

понятия и состав убытков, особенности их расчета в части упущенной выгоды, пра-

вовую природу компенсации морального вреда. 

Ключевые слова: деликтные обязательства, ответственность предпринимате-

лей, правонарушение, убытки, моральный вред, обязательства из неосновательного 

обогащения, публичные конкурсы, публичное обещание награды. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 27. Повторить ключевые вопросы 

конспекта.  

 

Тема 27. Защита прав и интересов предпринимателей, хозяйственные 

споры. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты понятие и структура судеб-

ной системой в Российской Федерации. Необходимо уяснить такие понятия как под-

ведомственность и подсудность дел в судах общей юрисдикции и арбитражных су-

дах. Обучающиеся должны иметь представление о ведении дел в судах, возможно-

стях нотариальной защиты прав, особенностях рассмотрения хозяйственных споров 

в третейском суде, уметь составлять исковое заявление (заявление), доверенность на 

ведение дел. 

Ключевые слова: защита законных прав и интересов предпринимателей, хо-

зяйственные споры, исковая давность, исполнительное производство. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 
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3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

 

б) При подготовке к занятиям семинарского типа 

Для обучающихся очной формы обучения 

Тема 2. Сущность государства 

1.Закономерности возникновения государства и права.  

2.Признаки государства.  

3.Сущность и социальное назначение современного демократического госу-

дарства.  

4. Форма государства и факторы, влияющие на неё. 

5. Формы правления. 

6. Формы государственного устройства. 

7. Государственный режим и его виды. 

8. Функции государства: понятие, признаки и виды. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Характеристика формы современного российского государства». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 3. Сущность права 

1. Понятие и классификация социальных норм. 

2. Понятие, признаки права.  

3. Принципы права.  

4. Функции права.  

5. Формы (источники) права.  

6. Понятие и виды законов в Российской Федерации. 

7. Подзаконные нормативные правовые акты. 

8. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Нормативный правовой акт как источник российского права». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 4. Система права и правовая система 

1. Понятие и структура правовой системы общества.  

2. Общая характеристика романо-германской (континентальной), англо-

саксонской (общего права) правовых систем.  

3. Проблемы соотношения и имплементации принципов и норм международ-

ного права в российское право. 

4. Система права: понятие и структура.  

5. Характеристика основных отраслей российского права. 

6. Понятие, признаки и структура нормы права. Классификация правовых 

норм.  

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Международное право как особая система права». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
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Тема 5. Правоотношение 

1. Понятие правоотношения 

2. Структура правоотношения 

3. Объекты и субъекты правоотношений 

4. Виды правоотношений 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Понятие и основания эмансипации в РФ». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 6. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответ-

ственность 

1.Понятие и виды правомерного поведения. 

2.Понятие, признаки и виды правонарушений. 

3. Юридический состав правонарушения. 

4.Понятие, признаки, цель и основания юридической ответственности. 

5.Принципы и функции юридической ответственности. 

6.Характеристика основных видов юридической ответственности. 

7.Понятие, принципы и гарантии законности. 

8.Понятие правопорядка и дисциплины. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Состав правонарушения как основание юридической ответственности». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 7. Конституционное право 

1. Конституция Российской Федерации – основной закон государства: поня-

тие, юридические свойства.  

2.Форма и структура Конституции Российской Федерации.  

3.Основы конституционного строя России.  

4. .Особенности федеративного устройства России.  

5.Система органов государственной власти в Российской Федерации. Общая 

характеристика отдельных видов государственных органов. (Президент РФ; Феде-

ральное Собрание РФ; Правительство РФ.)  

6. Конституционно - правовой статус Банка России. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме 

«Особенности правового регулирования экономических отношений в Российской 

Федерации». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 8. Административное право  

1.Предмет и метод правового регулирования административного права. 

2. Источники административного права. 

3. Участники административного правоотношения. 

4. Административное право и дееспособность. 

5. Органы исполнительной власти и их классификация. Органы государствен-

ного управления. 

6. Понятие и виды административных правонарушений. 
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7. Понятие и виды административных взысканий. 

8. Юридическая ответственность участников рынка ценных бумаг. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

Доклад «Административная ответственность за нарушение налогового законода-

тельства». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 9. Уголовное право 

1. Понятие и виды правомерного поведения. 

2. Правонарушение и юридическая ответственность.  

3. Юридический состав и виды правонарушений. 

4. Классификация преступлений и общая характеристика основных видов пре-

ступлений. 

5. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

6. Правовые основы защиты государственной тайны. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Особенности юридической ответственности несовершеннолетних». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 10. Информационное право 

1. Понятие информации 

2. Источники информационного права 

3. Субъекты и объекты информационного права 

4. Способы защиты информационных прав 

5. Основания ответственность за нарушение норм законодательства 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Особенности юридической ответственности за нарушения в области информаци-

онного права». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 11. Экологическое право 

1. Предмет и метод экологического права 

2. Источники экологического права 

3. Субъекты и объекты экологического права 

4. Экологические требования при осуществлении отдельных видов деятельности. 

5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Экологическая доктрина РФ на современном этапе». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 12. Гражданское право 

1. Государственное регулирование и управление в сфере экономики. 

2.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

3.Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

4. Характеристика финансовых правоотношений. Основные институты финан-

сового права. 

5. Правовые институты финансового контроля. 
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6. Правовое регулирование валютных отношений. 

7. Виды ценных бумаг и их правовой режим. 

8. Право собственности и его защита. Сроки и исковая давность. 

9. Договор страхования и его условия.  

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Меры применяемы Банком России в случае нарушения банковского законодатель-

ства» 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 13. Семейное право 

1.Понятие семейного права.  

2.Семейные правоотношения.  

3.Порядок заключения и прекращения брака.  

4. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

5. Юридические последствия брака.  

6.Имущественные права и обязанности супругов.  

7. Порядок расторжения брака.  

8. Ответственность по семейному праву. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Брачный договор». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 14. Трудовое право 

1. Предмет и источники трудового права. 

2. Субъекты трудового права, их правовой статус.  

3. Трудовой договор, его понятие, содержание и виды.  

4. Порядок заключения трудового договора.  

5. Основания прекращения трудового договора.  

6. Рабочее время и время отдыха.  

7. Дисциплинарная и материальная ответственность по трудовому законода-

тельству.  

8. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию готовится доклад по теме: 

«Особенности труда несовершеннолетних». 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 15. Общие положения и источники хозяйственного права. Субъекты 

и объекты предпринимательской деятельности – общие положения. 

1. Государство как административно-правовой и экономический субъект. 

2. Место и роль государства и права при производстве и обороте материаль-

ных и нематериальных благ. 

3. Право как институт защиты частной собственности, интересов общества и 

фактор экономики. 

4. Формы правового регулирования экономики. 

5. Правовые требования к ведению хозяйственной деятельности 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
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Тема 16. Юридические лица. Коммерческие организации как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности. 

2. Хозяйственные товарищества и общества. 

3. Правовое положение акционерных обществ. 

4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их правовое 

положение. 

5. Государство как административно-правовой и экономический субъект. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 17. Некоммерческие организации как субъекты  

предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

2. Особенности правоспособности некоммерческих организаций. 

3. Некоммерческие партнёрства. 

4. Автономные некоммерческие организации. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 18. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

1. Понятие реорганизации. 

2. Виды реорганизации. 

3. Последствия реорганизации. 

4. Особенности слияний и поглощений на современном этапе развития эко-

номики. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 19. Несостоятельность (банкротство) в предпринимательской дея-

тельности. 

1. Понятие несостоятельности (банкротства) предприятия, основания призна-

ния предприятия банкротом. 

2. Предупреждение банкротства. Досудебная санация. 

3. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление и конкурсное производство, мировое соглашение, упрощенные проце-

дуры банкротства. 

4. Последствия объявления должника банкротом. 

5. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

6. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 20. Сделки в предпринимательской деятельности. Право собственно-

сти и иные вещные права в предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и классификация юридических фактов. 

2. Сделки: понятие, виды, форма. Недействительность сделок. 

3. Представительство. Доверенность. 

4. Сроки. Исковая давность. 

5. Право собственности. Общие положения. Формы и виды права собственно-

сти 
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6. Способы приобретения права собственности. Основания прекращения права 

собственности. 

7. Право собственности граждан и юридических лиц. Общая собственность. 

8. Ограниченные вещные права. Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности и иных вещных прав. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 21. Обязательства в предпринимательской деятельности,  

гражданско-правовой договор. 

1. Понятие и признаки гражданских обязательств. Виды обязательств. 

2.  Элементы гражданских обязательств. Основания возникновения обяза-

тельств. 

3. Понятие и принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения ис-

полнения обязательств. 

4. Перемена лиц в обязательстве. Основания прекращения обязательств. 

5. Ответственность за нарушение обязательств. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 22. Договоры об отчуждении имущества. 

1. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, элементы. 

2. Договор купли-продажи: содержание. 

3. Договор розничной купли-продажи: понятие, характеристика, элементы. 

4. Договор розничной купли-продажи: содержание. 

5. Договор поставки: понятие, характеристика, элементы. 

6. Договор поставки: содержание. 

7. Договор контрактации: понятие, характеристика, элементы, содержание. 

8. Договор мены: понятие, характеристика, элементы. 

9. Договор мены: содержание. 

10. Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 23. Договоры о передаче имущества во временное пользование. 

1. Договор аренды: понятие, характеристика, элементы. 

2. Договор аренды: содержание. 

3. Договор проката: понятие, характеристика, элементы, содержание. 

4. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, характеристи-

ка, элементы.  

5. Договор коммерческого найма жилого помещения: содержание. 

6. Договор подряда: понятие, характеристика, элементы. 

7. Договор подряда: содержание. 

8. Договор бытового подряда: понятие, характеристика, элементы. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
 

Тема 24. Договоры о производстве работ и оказании услуг. 

1. Договор на выполнение научно-исследовательских работ: понятие, элемен-

ты, содержание.  

2. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ: 

понятие, элементы, содержание. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
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Тема 25. Договоры об оказании финансовых услуг. Договоры об организации 

предпринимательской деятельности. 

1. Договор займа. 

2. Кредитный договор. 

3. Договор банковского счета. 

4. Договор личного страхования. 

5. Договор имущественного страхования. 

6. Договор доверительного управления имуществом. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 26. Деликтные обязательства и обязательства из односторонних действий. 

1. Обязательства из причинения вреда: понятие, основания возникновения 

обязательства. 

2. Виды обязательств из причинения вреда.  

3. Ответственность юридического лица или гражданина за вред причиненный 

его работником.  

4. Ответственность владельца источника повышенной опасности.  

5. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина.  

6. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, орга-

нами местного самоуправления, их должностными лицами.  

7. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда.  

8. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, ра-

бот, услуг. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Тема 27. Защита прав и интересов предпринимателей, хозяйственные споры. 

1. Сущность хозяйственных (экономических) споров в условиях рынка. общие 

принципы защиты прав предпринимателей 

2. Претензионный порядок урегулирования споров 

3. Рассмотрение споров арбитражным судом 

4. Рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже 

5. Рассмотрение споров третейским судом 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 рабочей программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Написание доклада является: 

- одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение уровня са-

мостоятельной работы обучающихся; 

 - одной из форм научной работы, целью которой является расширение научного 

кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска. 

 Доклад как форма обучения - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа 

данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора должна 

проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализи-

руются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с неболь-

шим объемом данной формы работы. Преподаватель рекомендует литературу, кото-

рая может быть использована для написания доклада.  

Целью написания докладов является: привитие обучающимся навыков биб-

лиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в элек-

тронном виде); привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно гра-

мотным языком и в хорошем стиле; приобретение навыка грамотного оформления 

ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и практи-

ческой проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных тру-

дах.  

Основные задачи при написании доклада:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как реко-

мендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания автор-

ской позиции; 

 - верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; - уяс-
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нить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным ав-

тором по данной проблеме.  

Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в докладе, должен относится строго к выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

 - доклад должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура доклада:  

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи до-

клада, дается характеристика используемой литературы); 

 - основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-

блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в ос-

новной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме докла-

да, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

 Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при-

ложения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Абсолютная монархия - разновидность монархической формы правления, для 

которой характерна неограниченная государственная власть, принадлежащая одно-

му лицу - монарху. 

Авансовый отчет – документ, оформляющий использование полученных под-

отчетных сумм с приложением оправдательных документов. 

Автономия - форма самоуправления части территории государства, характери-

зующаяся правом самостоятельного решения внутренних вопросов. 

Автономная область в составе Российской Федерации – область, самостоя-

тельно осуществляющая государственную власть на соответствующей территории, 

отличающаяся особенностями быта и национального состава и входящая непосред-

ственно в Российскую Федерацию на началах административной автономии. 

Например, Еврейская автономная область. 

Автономный округ в составе Российской Федерации – национальное госу-

дарственное образование, входящее в область или край и отличающееся особым 

национальным составом и бытом населения. Например, Ханты-Мансийский авто-

номный округ. 

Авторитаризм - один из видов политического режима, в котором политиче-

ская власть осуществляется конкретным лицом (класс, партия, элитная группа и т. 

д.) при минимальном участии народа и для которого характерны бюрократически-

командные методы управления обществом. 

Административное право – совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и деятельности 

исполнительной власти. 

Администрация - система исполнительно-распорядительных государственных 

органов, обеспечивающая реализацию законов в масштабах всей страны или опре-

деленного региона. 

Административный штраф – мера административного взыскания в опреде-

ленном денежном размере за административное нарушение. 

Административно-территориальное деление - это система территориальной 

организации государства, на основе которой образуются и функционируют органы 

государственной власти и управления. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации - 

разделение территории России на определенные части (районы, города, районы го-

рода, поселки, сельские населенные пункты), в соответствии с которыми строится и 

функционирует система местных органов государства. 

Акт нормативный - правовой акт, принимаемый субъектами правотворчества, 

содержащий нормы права, имеющий особую официальную письменную форму и 

направленный на урегулирование определенных общественных отношений. 

Акцепт – в гражданском праве ответ лица, которому адресована оферта (пред-

ложение о заключении договора), о ее принятии. А. должен быть полным и безого-

ворочным. Безусловное согласие с офертой признается акцептом, если оно получено 

предлагающей стороной в оговоренные предложением сроки. 

Акция – ценная бумага, удостоверяющая право акционера на участие в управ-

лении акционерным обществом (за исключением привилегированных акций), на по-

лучение части прибыли общества (дивиденда) и соответствующей части имущества, 

оставшегося после ликвидации общества. 
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Акционерное общество – по гражданскому законодательству РФ общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное количество акций; участники 

А.О. (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связан-

ных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Анклав – часть территории одного государства, окруженная со всех сторон 

территорией других государств. 

Апатриды – лица без гражданства. 

Арест – мера пресечения, состоящая в заключении под стражу обвиняемого; 

применяется по решению суда. 

Аффект – резкое кратковременное повышение эмоционального состояния, во 

время которого человек теряет контроль за своими действиями. 

Бездействие преступное – разновидность преступного деяния, представляю-

щая собой общественно опасное, противоправное пассивное поведение, выражаю-

щееся в несовершении общественно ценного действия, которое лицо могло и долж-

но было совершить в силу возложенных на него юридических обязанностей. 

Бипатрид - в международном праве лицо, имеющие два гражданства. 

Брак – в семейном праве добровольный, равноправный союз женщины и муж-

чины, заключаемый для создания семьи и порождающий взаимные права и обязан-

ности супругов. Б. Заключается в органах записи актов гражданского состояния.  

Бюджетное право – часть финансового права, совокупность правовых норм, 

определяющих бюджетное устройство страны и регулирующих общественные от-

ношения по образованию и использованию фонда денежных средств, сосредотачи-

ваемых в различных звеньях бюджетной системы. 

Бюджет государственный – форма образования и расходования денежных 

средств для обеспечения органов государственной власти и выполнения функций 

государства. 

Верховный суд – высший орган судебной власти в государстве. В РФ В.С. яв-

ляется высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным 

и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляющий в преду-

смотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью. В.С. РФ дает разъяснения по вопросам судебной практики. Акты 

В.С. РФ как высшего судебного органа окончательны и дальнейшему обжалованию 

в кассационном порядке не подлежат. 

Вето - в широком смысле – устный или письменный запрет, наложенный на 

какое – либо решение уполномоченным на то органом или лицом. Например, отказ 

главы государства подписать законопроект, принятый парламентом. 

Вина - психическое состояние, характеризующееся отношением правонаруши-

теля к совершенному им деянию (см. умысел и неосторожность). 

Владение – в гражданском праве фактическое обладание вещью, создающее 

для обладателя возможность непосредственного воздействия на вещь. 

Власть (юридические аспекты) - способность оказывать определяющее воз-

действие на поведение и деятельность индивидов с помощью определенного ин-

струментария (насилие, авторитет, убеждение, право). Власть известна еще доциви-

лизованному обществу. В современных демократических государствах власть носит 

правовой характер. 

Вменяемость - нормальное психическое состояние лица, при котором оно спо-

собно оценить свое место в обществе и отдавать отчет своим действиям. 
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Вотум - решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса 

или представительного учреждения по определенному вопросу (например, вотум 

недоверия правительству). 

Всенародное голосование (референдум) - принятие непосредственно гражда-

нами управленческого решения по наиболее важным вопросам государственной и 

общественной жизни, обладающее высшей юридической силой. 

Вступление закона в силу – в соответствии с законодательством РФ феде-

ральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 

Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 

дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами 

палат не установлен другой порядок вступления в силу. 

Выборы – способ формирования с помощью голосования органов государства 

и органов местного самоуправления. 

Выговор – по трудовому праву РФ один из видов дисциплинарного взыскания. 

Высший Арбитражный суд РФ – высший судебный орган РФ по разрешению 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами. 

Выходные дни – по российскому трудовому праву дни отдыха, установленные 

законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка или графика 

сменности. За работу в В.Д. предоставляется другой день отдыха в течении бли-

жайших двух недель 

Гипотеза - часть правовой нормы, указывающая на условие, при которых нор-

ма права вступает в действие, возникают предусмотренные нормой права и обязан-

ности.  

Глава государства – высшее должностное лицо, считающееся носителем ис-

полнительной власти и верховным представителем государства в сфере внешних 

сношений. В монархиях – монарх, в республиках – президент. 

Глава правительства – руководитель высшего исполнительного органа вла-

сти (в парламентских республиках или монархиях – премьер-министр, канцлер и 

т.д., в президентских республиках – президент). 

Государство – это особая политическая, структурная и территориальная орга-

низация общества, обладающая суверенитетом, монополией на принудительную 

власть и правом взимания установленных налогов и сборов, издающая обязательные 

для всех веления. 

Государственный суверенитет - присущее государству верховенство на своей 

территории и независимость в международных отношениях. 

Государственная власть - организованное управление обществом с помощью 

особого аппарата государства и опорой на специальные принудительные институты – 

тюрьмы, полицию, армию. Государство и Г.в. соотносятся как форма и содержание. 

Государственно-правовой режим - система методов, приемов и средств, с 

помощью которых осуществляется государственная власть. 

Государственное право – совокупность правовых норм, закрепляющих 

основы общественного строя и политики, правового положения граждан, их права, 

свободы и обязанности, национально-государственное устройство и систему 

государственных органов.  

Государственный аппарат - система государственных органов, наделенных 

властными полномочиями и призванных осуществлять задачи и функции государства. 

Государственный орган – относительно самостоятельная, структурно 
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обособленная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей 

компетенцией и опирающаяся в процессе реализации своих функций на 

организационную, материальную и принудительную силу государства. Обычно 

система государственных органов устанавливается Конституцией.  

Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные и личные 

неимущественные отношения, основанные на самостоятельности и независимости 

их участников, методом юридического равенства сторон в целях закрепления и раз-

вития товарно-денежных форм организации экономики. 

Гражданское общество – совокупность моральных, правовых, экономических, 

политических отношений, включая собственность, труд, предпринимательство, ор-

ганизацию и деятельность общественных объединений, сферу воспитания, образо-

вания, науки и культуры, семью как основу человеческого общежития, систему 

средств массовой информации, не писаные нормы этики человеческого поведения.  

Гражданство - устойчивая правовая связь человека с государством, выражаю-

щаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

Давность – установленный в нормативном акте срок, истечение которого вле-

чет определенные юридические последствия. 

Дееспособность - закрепленная норами права способность субъекта права са-

мостоятельно, своими сознательными действиями осуществлять свои юридические 

права и обязанности.  

Деликтоспособностъ - способность лица самостоятельно нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

Демократический режим - система методов и приемов, с помощью которых 

население участвует в осуществлении государственной власти посредством прямой 

(когда граждане, например, на референдуме непосредственно принимают решения 

по важнейшим вопросам общественной жизни) и представительной демократии (ко-

гда народ реализует свою власть через выбираемые им представительные органы), 

принимая решения большинством с учетом интересов меньшинства. 

Денонсация – прекращение действия международного договора в силу реше-

ния высшего органа государства и его главы. 

Диспозиция – часть правовой нормы, формулирующая собственно правило 

поведения, заложенное в правовой норме. По степени сложности, как и гипотезы, 

различают простую, сложную и альтернативную диспозиции. 

Диспозитивный метод правового регулирования – способ правового воздей-

ствия, связанный с равноправием сторон, координацией, основанный на дозволени-

ях. 

Договор нормативный - соглашение между правотворческими субъектами, в 

результате которого возникает новая норма права (например, Федеративный дого-

вор РФ 1992 г.). 

Доказательства (судебные) – в уголовном и гражданском процессе физиче-

ские данные (сведения) об обстоятельствам, имеющих значение для правильного 

разрешения уголовного или гражданского дела, полученные или закрепленные в ма-

териалах в установленном законом порядке. 

Дуалистическая монархия - разновидность ограниченной монархии, при ко-

торой монарх, действуя в рамках конституции, и формально, и фактически сохраня-

ет широкие властные полномочия, что ставит его в центр всей политической систем 

данного общества. 
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Единоначалие - форма организации управления, при которой во главе соот-

ветствующего государственного органа, учреждения или предприятия стоит одно 

лицо, правомочное принимать юридически обязательные решения. Единоначалие 

создает возможность принимать более оперативно решения. 

Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод, обуслов-

ленных природой человека и не зависящих тем самым от воли конкретного законо-

дателя. 

Ежедневный отдых – время между окончанием одного рабочего дня (смены) и 

началом следующего рабочего дня (смены). 

Жалоба - обращение граждан в органы государства и местного самоуправле-

ния с требованием восстановить нарушенное право. 

Жертва – гражданин или юридическое лицо, которому каким-либо деянием, 

непосредственно или косвенно, был нанесен материальный или нематериальный 

ущерб.  

Закон – в широком смысле все нормативно-правовые акты в целом, все уста-

новленные государством общеобязательные правила. В собственно юридическом 

смысле Закон – нормативный акт, принятый высшим представительным органом 

государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения и ре-

гулирующий наиболее важные общественные отношения. 

Законодательная власть – в соответствии с теорией разделения властей, одна 

из трех уравновешивающих друг друга властей в государстве. З.в. осуществляет ис-

ключительное право издавать законы, принимать бюджет и финансовые законы. 

Законность - система требований общества и государства, состоящая в точной 

и неуклонной реализации норм права всеми и повсеместно. 

Залог – в гражданском праве один из основных способов обеспечения испол-

нения обязательств, при котором кредитор имеет право в случае неисполнения 

должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из сто-

имости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами ли-

ца, которому принадлежит это имущество.  

Запрет - способ правового регулирования, требующий воздержаться от совер-

шения определенных социально-вредных, правонарушаемых действий. 

Иерархия – расположение частей или элементов целого в порядке от высшего 

к низшему. 

Империя – насильственно создаваемое сложное монархическое государство, 

во главе которого - император, царь, король и т.п. 

Импичмент - процедура привлечения к ответственности высших должностных 

лиц. 

Имплементация (международного права) – фактическая реализация междуна-

родных обязательств на внутригосударственном уровне; Осуществляется путем 

трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзакон-

ные акты. В РФ в соответствии со ст.15 ч.4 общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ является составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.  

Императивный метод правового регулирования – способ правового воз-

действия, связанный с властными предписаниями, субординацией, основанный на 

запретах, обязанностях, наказании. 
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Индивидуально-правовой акт – разновидность правового акта, представля-

ющего собой результат, оформление решения в ходе применения права. И.П.А. не 

содержит норм права, он издается по конкретным вопросам, в отношении  

Институт права - упорядоченная совокупность юридических норм, регулиру-

ющих определенный вид (группу) общественных отношений. 

Иностранные граждане – лица, не являющиеся гражданами данного государ-

ства и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного 

государства. 

Институт права – внутри отрасли права группа юридических норм, объеди-

ненных определенной общностью признаков регулируемых ими вида однородных 

общественных отношений. Различают: 

а) отраслевые (простые) институты права – содержат нормы, регулирующие 

вид однородных общественных отношений в рамках одной отрасли права; 

б) межотраслевые (сложные) институты права – содержат нормы, относящиеся 

к нескольким отраслям права (например, институт конфискации отражен в граждан-

ском, уголовном, административном праве). 

Ипотека – залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квар-

тир и другого недвижимого имущества. 

Иск - юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права 

либо охраняемого законом интереса. 

Исковая давность – в гражданском праве срок для защиты права по иску ли-

ца, право которого нарушено. В соответствии со ст.196 ГК РФ общий срок И.Д. 

устанавливается в три года. 

Исполнительная власть - назначаемые либо выбираемые исполнительно - 

распорядительные органы власти, призванные реализовать принятые законы и осу-

ществлять оперативно-хозяйственную деятельность. 

Использование права - форма его реализации, связанная с осуществлением 

субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный инте-

рес и тем самым достигает определенного блага. 

Исполнение права - форма реализации права, связанная с выполнением ак-

тивных обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах управо-

моченной стороны. 

Казус - случайное действие, которое (в отличие от умышленного или неосто-

рожного) имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента вины и, 

следовательно, не влечет юридической ответственности. 

Кворум - установленное законом или уставом количество присутствующих на 

определенном мероприятии, считающееся обязательным условием для признания 

его решений действительными и юридически значимыми. 

Конституция - основной закон государства и общества в целом, обладающий 

наивысшей (абсолютной) юридической силой, закрепляющий фундаментальные 

начала общественного и государственного устройства, форму правления, принципы 

взаимоотношения личности и государства. 

Конституционное право – отрасль права, закрепляющая и регулирующая 

принципы организации и порядок функционирования институтов государственной 

власти, правовое положение граждан и их взаимоотношение с государством. 

Конституционный строй – это строй, основанный на принципах народо-

властия, разделения властей, признания прав и свобод человека высшей ценно-
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стью общества. 

Конституционно-правовое отношение – это разновидность правовых от-

ношений между гражданином и государством, между федеральными органами 

власти и органами власти субъектов РФ, другими субъектами, связанных с удо-

влетворением их интересов конституционно-правовыми средствами. 

Конституционно-правовой договор – соглашение двух или нескольких 

субъектов конституционного права, имеющее нормативное значение. 

Конституционно-правовой институт – совокупность норм конституцион-

ного права, регулирующих группу однородных отношений в сфере действия кон-

ституционного права (институт прав и свобод, институт гражданства и др.). 

Конституционно-правовой обычай – сложившееся в практике деятельно-

сти органов государственной власти правило, которое в силу многократного по-

вторения приобрело общеобязательное значение и выступает в качестве источни-

ка конституционного права. 

Конституционно-правовой прецедент – решение Конституционного Суда, 

вынесенное по конкретному делу, получившее впоследствии обязательное значе-

ние. 

Конституционное право – ведущая отрасль национальной правовой систе-

мы, представляющая совокупность правовых норм, определяющих основы кон-

ституционного строя, правовое положение человека и гражданина и закрепляю-

щих государственное устройство, систему государственной власти и местного 

самоуправления. 

Конституционное правонарушение – виновное нарушение норм консти-

туционного права, ущемление интересов адресатов этих норм. 

Конституционные законы – это те законы, издание которых прямо преду-

смотрено в конституции. 

Принципы конституционного права – исходные, основополагающие 

юридические положения, имеющие общерегулятивное значение. 

Легальность власти - юридическое обоснование власти, соответствие дей-

ствий государственных органов существующему в стране законодательству. 

Лицо физическое – индивид, обладающий волей, рассматривается в качестве 

субъекта права. 

Лицо юридическое – организация, которая имеет в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвеча-

ет по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде. 

Лоббизм - форма воздействия «групп давления» на управленческие решения в 

процессе правотворчества и правоприменения в интересах определенных социаль-

ных структур. 

Механизм государства – это система специальных органов и учреждений, 

предназначенных для осуществления государственно-властных полномочий. Система 

эта включает как собственно органы, наделенные властными полномочиями, так и ма-

териальные придатки государственной власти (тюрьмы, репрессивный аппарат и др.). 

Монархия - форма государственного правления, при которой высшая власть 

не избирается и не назначается, а передается по наследству и осуществляется бес-

срочно. 
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Мораль - система норм и принципов, регулирующих поведение людей с пози-

ций добра, справедливости и честности. 

Мотив поведения - внутреннее побуждение лица совершить какое-либо дея-

ние, причина поступка. 

Народовластие – признание народа единственным источником власти, а 

также свободное осуществление им этой власти в соответствии с его суверенной 

волей и коренными интересами.  

Непосредственная демократия – осуществление народом власти через 

формы непосредственного волеизъявления (референдум, выборы). 

Наказание – кара за совершенное правонарушение, имеющая целью исправле-

ние и перевоспитание правонарушителя в духе точного исполнения законов, уваже-

ния к правилам общественного поведения, а также предупреждение совершения но-

вых преступлений, как правонарушителями, так и иными лицами.  

Неосторожность - форма вины, при которой лицо, совершившее противоправ-

ное общественно опасное деяние, предвидело возможность наступления опасных 

(вредных) для общественных отношений последствий своего деяния, но легкомыс-

ленно рассчитывало на их предотвращение, либо не предвидело таких последствий, 

хотя по обстоятельствам дела должно было и могло их предвидеть. 

Норма права – общеобязательное, формальное правило поведения, установ-

ленное или санкционированное государством и обеспечиваемое его принудительной 

силой.  

Объект права – определенное общественное отношение, подвергаемое право-

вому регулированию.  

Обратная сила закона - распространение действия закона на случаи, 

имевшие место до вступления его в силу. Как правило, закон обратной си-

лы не имеет. Предание закону обратной силы возможно, если об этом го-

ворится в самом законе, либо если закон смягчает или вовсе устраняет от-

ветственность. 

Общество - совокупность индивидов, наделенных волей и сознание, объеди-

ненных общими интересами. 

Обычай – устойчивое правило поведения, исполняемое в силу привычки. 

Обычай складывается вследствие фактического его применения в течение длитель-

ного времени. Обычай – это наиболее распространенная форма регулирования пове-

дения в догосударственном обществе. 

Объект правоотношения - то, на что обращены права и обязанности субъек-

тов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи (матери-

альные и нематериальные блага, продукты духовного творчества, ценные бумаги, 

документы, результаты определенных действий). 

Объективная сторона правонарушения - совокупность внешних признаков, 

характеризующих данное деяние (действие либо бездействие) лица, что нарушает 

правовые предписания, причиняет вред обществу, государству, личности. 

Общественные организации – добровольные объединения, создаваемые 

гражданами, способствующие развитию и удовлетворению их многообразных пози-

тивных интересов. 

Отрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих качественно 

однородные общественные отношения своим специфическим методом. Отрасль 

права – основное подразделение права. Среди отраслей права фундаментальными 



33 

являются государственное и административное, гражданское и уголовное, граждан-

ское процессуальное и уголовное процессуальное право. 

Оферта - в гражданском праве адресованное одному или нескольким конкрет-

ным лицам предложение, которое достаточно определено и выражает намерение ли-

ца, сделавшего предложение считать себя заключившим договор с адресатом, кото-

рый примет предложение. О. Должна содержать существенные условия договора. 

Парламент – общенациональное представительное учреждение государства, 

осуществляющее законодательные функции.  

Парламентская республика - разновидность республиканской формы прав-

ления, характеризующаяся тем, что парламент формально является полновластным 

органом, который формирует политически ответственное перед ним правительство 

и избирает (непосредственно или же в составе особой коллегии выборщиков) прези-

дента, являющегося главой лишь государства, но не исполнительной власти. 

Подотрасль права – это совокупность юридических норм, образуемых род-

ственными институтами одной и той же отрасли права. Нормы подотрасли права ре-

гулируют группы близких отношений определенного вида. Например, обязатель-

ственное право как подотрасль гражданского права включает правовые институты 

купли-продажи, мены, подряда и т.п. 

Политическая система (юридическое понимание) – совокупность государ-

ственных и общественных организаций, институтов непосредственной демократии, 

позволяющих народу выражать свою волю при осуществлении политической вла-

сти. Особое место в политической системе общества принадлежит государству. 

Политические партии – форма организации общества, как правило организо-

ванные группы единомышленников, представляющие собой интересы определен-

ных частей народа и ставящие своей целью их реализацию путем завоевания госу-

дарственной власти или участие в ее осуществлении. Деятельность политических 

партий должна осуществляться в точном соответствии с законом. 

Политический режим - система методов, приемов и средств, с помощью ко-

торых осуществляется политическая власть и характеризуется политическая система 

данного общества. 

Полномочие - комплекс прав и обязанностей, предоставленный субъекту в со-

ответствии с занимаемой должностью и необходимый для разрешения какого-либо 

вопроса. 

Право - система общеобязательных, формально определенных юридических 

норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы обще-

ства, классов и т. п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направ-

ленных на урегулирование общественных отношений. 

Правительство – высший исполнительно-распорядительный орган власти госу-

дарства. 

Правовая идеология – совокупность юридических идей, теорий, взглядов, ко-

торые концептуально, в систематизированном виде отражают и оценивают право-

вую реальность.  

Правовое воспитание – активная деятельность государства (в лице его орга-

нов), общественных организаций, частных лиц (преподавателей, ученых) по приви-

тию населению уважения к праву, веры в его справедливость и необходимость.  

Правовое государство – организация политической власти, создающая усло-

вия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а так-
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же для наиболее последовательного связывания (с помощью права) государственной 

власти с целью избежать злоупотреблений. 

Правовое отношение – урегулированное нормами права общественное отно-

шение, участники которого являются носителями субъективных прав и юридиче-

ских обязанностей. Правоотношение – это индивидуализированное отношение, т.е. 

отношение между отдельными субъектами, связанными между собой правами и 

обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и необхо-

димого поведения.  

Правовой статус - есть признанная Конституцией и законодательством сово-

купность прав и обязанностей субъектов, а также полномочий государственных ор-

ганов и должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные ро-

ли. Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным.  

Правомерное поведение – поведение людей, соответствующее предписаниям 

правовых норм.  

Правомочие - предусмотренная правом возможность участника правоотноше-

ния осуществлять определенные действия или требовать известных действий от 

другого участника этого правоотношения. 

Правонарушение – это противоправное, виновное, общественно опасное дея-

ние лица, причиняющее вред интересам личности, общества и государства, за кото-

рое предусмотрена юридическая ответственность. По степени общественной опас-

ности различают следующие виды правонарушений: преступления (см.) и про-

ступки (см.). 

Правоспособность – это закрепленная правовыми нормами способность субъ-

екта права иметь юридические права и нести юридические обязанности. Правоспо-

собность возникает с момента рождения и прекращается смертью. Правоспособность 

порождается объективным правом, а не является естественным свойством человека. 

Правовая система общества – это конкретно-историческая совокупность пра-

ва, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного госу-

дарства. 

Преамбула конституции – ее вступительная (вводная) часть, содержащая 

краткую характеристику целей, условий и мотивов применения основного зако-

на. 

Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов – круг кон-

кретно закрепленных полномочий, которые органы государственной власти фе-

дерации и ее субъектов правомочны осуществлять. 

Предметы исключительного ведения субъектов Российской Федерации 
– круг тех полномочий, которые находятся вне пределов ведения РФ и полномо-

чий РФ по предметам совместного ведения федерации и субъектов. 

Предметы совместного ведения – закрепленный в Конституции Россий-

ской Федерации круг полномочий, в осуществлении которых могут принимать 

участие органы государственной власти федерации и ее субъектов. 

Принципы федеративного устройства РФ – закрепленные в федеральной 

Конституции исходные базовые, основополагающие принципы образования и 

функционирования российской федеративной государственности. 

Преступление - предусмотренное уголовным законом общественно опасное, 

противоправное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие), причи-

няющее существенный вред, охраняемым уголовным законом общественным отно-
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шениям или создающее угрозу причинения ущерба.  

Признаки государства – специфические черты государства, отличающие его 

от других форм организации общества, в первую очередь от социальной власти ро-

дового строя это: 

- территориальное деление населения; 

- наличие публичной власти (аппарата управления и принуждения); 

- наличие системы взимания налогов и сборов с населения; 

- суверенитет государственной власти; 

- издание общеобязательных правил поведения (право). 

Признаки права – существенные характеристики права, отличающие его от 

иных социальных норм (морали, религии и др.). К ним относятся: 

- социальность; 

- общеобязательность; 

- формальная определенность; 

- нормативность; 

- системность; 

- неперсонофицированность и т.д.; 

Признаки правонарушения – сущностные характеристики правонарушения. 

К ним относятся: 

а) деяние (действие или бездействие); 

б) виновность – психическое отношение субъекта к совершенному правонару-

шению; 

в) противоправность - правонарушение есть действие попирающее, нарушающее 

право; 

г) общественная вредность – проявляется в том, что правонарушение всегда 

сопряжено с ущемлением публичных или частных интересов; 

д) причинная связь между деянием и вредным результатом;  

е) юридическая ответственность – правонарушение влечет наказание на основе 

санкций норм права. 

Применение права – форма реализации права, обладающая особым значени-

ем, заключающаяся во властноорганизующей деятельности компетентных органов и 

лиц, обеспечивающих в конкретных жизненных случаях реализацию юридических 

норм. Различают этапы применения права: 

1. установление фактических обстоятельств дела; 

2. установление юридической основы дела; 

3. принятие решения (разрешение дела); 

4. вынесение акта применения права.  

Принципы права – это основные исходные положения, юридически закреп-

ляющие объективные закономерности общественной жизни.  

Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени РФ: а) надзор за исполнением действующих на террито-

рии законов; б) уголовное преследование в соответствии с полномочиями , установ-

ленными уголовно-процессуальным законодательством; в)координацию деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью. П.РФ выполняет и 

иные функции установленные федеральными законами. 

Проступок – противоправное поведение, влекущее по действующему законо-

дательству дисциплинарную либо административную ответственность. В зависимо-
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сти от сферы общественных отношений, которым причиняется вред проступки под-

разделяются на гражданские, дисциплинарные, административные.  

Прямое действие конституции – свойство конституционных норм оказы-

вать (без каких-либо конкретизирующих их актов) непосредственное регулиру-

ющее воздействие на всех, кому они адресованы. 

Разделение властей – принцип организации государственной власти, воспе-

тый еще Аристотелем. Однако наиболее последовательным разработчиком принци-

па явился Шарль Луи Монтескье. Разделение властей заключается в организации 3-х 

независимых ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной, создании 

системы сдержек и противовесов. Разделение властей предотвращает узурпацию 

власти одним лицом или группой лиц, делает государственную власть подконтроль-

ной обществу. Впервые наиболее полно принцип разделения властей был реализо-

ван в Конституции США 1787 г. американскими конституционалистами Гамильто-

ном, Мэдисоном и др. 

Реализация права – это процесс воплощения правовых предписаний в пове-

дении субъектов права, претворение норм в общественную практику. Различают 

следующие формы реализации права: 

а) использование права; 

б) соблюдение права; 

в) исполнение права; 

г) применение права. 

Санкция – элемент нормы права, указывающий на последствия (негативные 

либо позитивные) для субъекта реализующего диспозицию правовой нормы.  

Семейное право – (брачно-семейное) отрасль права, регулирующая личные и 

имущественные отношения между гражданами, возникающие в силу брака, рожде-

ния детей, родства, допускаемых законом форм принятия детей на воспитание в 

условиях семьи.  

Система права – это внутреннее строение права, которое выражается в един-

стве и согласованности действующих в государстве правовых норм и вместе с тем в 

разделении права на относительно самостоятельные части.  

Событие - такой юридический факт (жизненное обстоятельство), который не 

зависит от сознания и воли людей (см. Юридический факт) 

Социальные нормы (правила человеческого общения) – это правила, регу-

лирующие поведение людей и деятельность организаций в их взаимоотношениях.  

Различают следующие основные виды социальных норм: 

1) нормы права; 

2) нормы морали; 

3) нормы религии; 

4) корпоративные нормы; 

5) обычаи и т.д.; 

Способы толкования – это приемы, которые основаны на данных определен-

ной отрасли знаний и используются при раскрытии содержания юридических норм 

в целях их практической реализации.  

Субъект права – лицо (физическое или юридическое), обладающее в соответ-

ствии с нормами права способностью иметь и осуществлять непосредственно или 

через представителя права и юридические обязанности (т.е. правосубъектностью).  

Суверенитет – означает верховенство и независимость власти. Различают: 
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1. Государственный суверенитет – верховенство государственной власти внут-

ри страны и ее независимость во внешнеполитической сфере. 

2. Национальный суверенитет – полновластие народа, т.е. обладание народом 

социально-экономическими и политическими средствами, обеспечивающими реаль-

ное участие народа делами общества и государства. Первоначально теория сувере-

нитета зародилась в средние века как учение, пытающееся обосновать независи-

мость европейских монархов от папского (католического) и императорского всевла-

стия. В соответствии с этим учением монарх объявлялся сувереном и обладал вла-

стью самостоятельного управления своим государством и церковью без согласова-

ния с главой римской католической церкви и императором Священной римской им-

перии германской нации. 

Теории происхождения государства – определенные системы идей, взглядов 

относительно возникновения и сущности государства. Выделяются: 

1. современная материалистическая; 

2. классовая материалистическая (марксистско-ленинская); 

3. теологическая (божественная); 

4. патриархальная; 

5. договорная; 

6. ирригационная; 

7. теория насилия и т.д. 

Теории происхождения права – определенные системы идей, взглядов отно-

сительно возникновения и сущности права. Выделяются: 

1) современная материалистическая теория; 

2) договорная (естественно-правовая) теория; 

3) теологическая (божественная) теория; 

4) марксистская теория; 

5) теория исторической школы права и т.д. 

Трудовое право – отрасль права, регулирующая труд наемных работников на 

предприятиях, учреждениях и организациях различных форм собственности. Трудо-

вое право регулирует вопросы, связанные с отношениями работников и работодате-

лей; работников и администрации по поводу заработной платы, условий труда, 

охраны труда; отношения по разрешению трудовых споров и др. 

Толкование правовых норм – это деятельность органов государства, органи-

заций, должностных лиц, отдельных граждан по установлению содержания норма-

тивных правовых предписаний в целях их практической реализации. 

Толкование служит правильному и единообразному пониманию и применению 

права. 

Умысел – форма вины, существующая в двух видах: 

а) прямой умысел – при котором лицо предвидит общественно вредные по-

следствия своего поведения и желает их наступления; 

б) косвенный умысел – при котором лицо предвидит общественно вредные по-

следствия своего поведения и сознательно допускает их наступление. 

Унитарное государство - простое, единое государство, части которого явля-

ются административно-территориальными единицами и не обладают признаками 

государственного суверенитета (здесь существует единая система высших органов и 

единая система законодательства). 

Устав – установленный государством, либо общественной организацией свод 
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правил, регулирующий: 

1) деятельность определенных организаций, их взаимоотношений с другими 

организациями и гражданами (Устав железных дорог СССР); 

2) деятельность различных организаций и граждан, их права и обязанности в 

определенной сфере государственного управления или хозяйственной деятельности 

(уставы о дисциплине работников ж/д транспорта и т.д.); 

3) организационно определенные сферы деятельности Вооруженных сил РФ 

(Строевой Устав и т.д.). Общие Уставы утверждаются, как правило, высшими органа-

ми государственной власти и управления. Уставы определенных организаций утвер-

ждаются их учредителями, собственниками имущества, собранием акционеров и т.д. 

Фактический состав - совокупность юридических фактов, необходимых для 

наступления определенных правовых последствий. 

Федеративное государство - сложное, союзное государство, части которого 

являются государственными образованиями и обладают той или иной мерой сувере-

нитета и другими признаками государственности (в нем наряду с высшими феде-

ральными органами и федеральным законодательством существуют высшие органы 

и законодательство субъектов федерации). 

Физическое лицо - индивид, выступающий в правоотношениях носителем 

субъективных прав и юридических обязанностей. 

Финансовое право – отрасль прав, регулирующая общественные отношения, 

складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства. 

Форма государства - способ организации политической власти, охватываю-

щий форму государственного правления, форму государственного устройства и гос-

ударственно-правовой режим. 

Формы права – способы внешнего выражения и закрепления содержания 

норм права. 

Форма правления – организация верховной государственной власти, в осо-

бенности высших и центральных ее органов, структура, компетенция, порядок обра-

зования этих органов, деятельности по осуществлению их полномочий, взаимоот-

ношения с населением, степень участия населения в их формировании.  

Форма государственного режима – совокупность приемов и способов госу-

дарственного руководства.  

Форма государственного устройства – административно-территориальная 

организация государственной власти, характер взаимоотношений между государ-

ством и составляющими его частями, между отдельными частями государства, меж-

ду центральными и местными органами. 

Функции государства – главные направления его деятельности, выражающие 

сущность и назначение государства в обществе.  

Функции права – это основные направления его воздействия на обществен-

ные отношения, на поведение людей.  

Эксперт – (опытный – лат.) в праве лицо, обладающее специальными знания-

ми и привлекаемое органами расследования, судом или иными компетентными ор-

ганами для проведения экспертизы. 

Экстерриториальность – особое юридическое преимущество (неприкосно-

венности личности и жилища, неподсудности местным судам по уголовным и граж-

данским делам, освобождение от повинности и налогов и др.), взаимно предоставля-

емые государствами иностранным дипломатическим представительствам. 
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Эффективность права - соотношение между результатами действия правовых 

норм и теми социальными целями, для достижения которых они были приняты. 

Юридическая коллизия – противоречия между правовым актами, регулиру-

ющими одни и те же общественные отношения.  

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвеча-

ет этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридический прецедент - судебное или административное решение по кон-

кретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым ру-

ководствуются при разрешении сходных дел. 

Юридическая обязанность – предусмотренная нормами объективного права и 

охраняемая государством необходимость должного поведения субъекта права 

(участника правовых отношений) в интересах управомоченного субъекта.  

Юридическая ответственность – предусмотренная санкцией правовой нормы 

мера государственного принуждения, в которой выражается государственное 

осуждение виновного в правонарушении субъекта и которое состоит в 

претерпевании им лишений и ограничений личного или организационного 

характера.  

Юридический состав правонарушения – выработанная юридической 

доктриной и практикой совокупность элементов объективного и субъективного 

характера, отсутствие хотя бы одного из которых не позволяет считать деяние 

(действие или бездействие) правонарушением. К таким элементам относят: 

1. Объект правонарушения – общественные отношения, на которые посягает 

правонарушитель. 

2. Объективная сторона правонарушения – противоправное деяние, 

выраженное вовне (действие или бездействие). 

3. Субъект правонарушения – лицо, совершившее правонарушение. 

4. Субъективная сторона правонарушения (вина) – внутреннее психическое 

отношение правонарушителя к совершаемому им деянию (действию или 

бездействию). 

Юридический факт – предусмотренные в законе обстоятельства, являющие-

ся основанием для возникновения, изменения, прекращения конкретных правоот-

ношений. 
 

 

 

 
 


