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1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 40.05.01. Правовое 

обеспечение национальной безопасности после освоения ими основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).  

Государственная итоговая аттестация выпускников программы «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» проводится в форме 2-х 

аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен; 

- Защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) носит 

комплексный характер, охватывает актуальные проблемы цивилистики в рамках 

тематики представленных в различных учебных циклах программы 

специалитета и взаимосвязанных между собой учебных дисциплин (модулей), 

формирующих конкретные общекультурные, профессиональные, обще-

профессиональные и профессионально-специализированные компетенции, 

необходимые для осуществления правотворческой, правоприменительной, 

экспертно-консультационной, правоохранительной, организационно-

управленческой, а также научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у обучающихся 

комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 

прохождения практик знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных 

органах государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной), 

органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах, 

отделах различной юридической направленности, государственных и 

муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-

исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих 

организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного 

управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного 

сотрудника и т.д. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

Требования к квалификационной характеристике выпускника при сдаче 

государственного экзамена определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), 
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согласно которому обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

основы философии, 

позволяющие понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы 

применять философские 

знания для анализа 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем и решения 

стандартных 

профессиональных задач 

применения философских 

знаний для решения 

стандартных 

профессиональных задач 

понимания и анализа 

мировоззренческих, социально 

и личностно значимых 

философских проблем 

ОК-11 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы межъязыковых 

преобразований, 

способствующие 

сохранению и укреплению 

доверия общества к 

юридическому сообществу, 

способы их корректировки в 

новых условиях, признаки, 

указывающие на возможные 

благоприятные и 

неблагоприятные изменения 

ситуации 

применять 

междисциплинарные 

предметные знания и 

умения в практическом 

плане, использовать 

имеющиеся знания и умения 

для решения стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач и 

выполнения практических 

заданий, предлагать 

оригинальные способы 

решения возникающих 

проблем в целях сохранения 

и укрепления доверия 

общества к юридическому 

сообществу 

применения предметных 

знаний и умений в 

практическом плане, 

использования имеющихся 

знаний и умений для решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач и 

выполнения практических 

заданий, анализа конкретных 

ситуаций и выбора 

оптимальных решений, 

оперативного изменения 

аналитического подхода в 

случае изменения ситуации в 

целях сохранения и укрепления 

доверия общества к 

юридическому сообществу 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической 

науки 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права, их исторические 

типы и формы 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения, анализировать, 

 юридической 

терминологией; навыками 

работы с правовыми актами;  

 навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 
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толковать и правильно 

применять правовые нормы 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности;  

 навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий.  

ОПК-2 

способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

особенности механизма 

реализации норм 

материального и 

процессуального права, 

законодательства 

Российской Федерации, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности при 

возникновении 

нестандартной ситуации 

наиболее оптимально 

использовать механизм 

реализации норм 

материального и 

процессуального права, 

законодательства 

Российской Федерации, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности при 

возникновении 

нестандартной ситуации 

определения наиболее 

оптимального использования 

механизма реализации норм 

материального и 

процессуального права, 

законодательства Российской 

Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права в 

профессиональной 

деятельности при 

возникновении нестандартной 

ситуации 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

теоретические положения, 

необходимые для 

выполнения конкретных 

профессиональных действий 

и задач 

применять предметные 

знания и умения в 

практическом плане, 

использовать имеющиеся 

знания и умения для 

решения любых 

профессиональных задач и 

практических заданий 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, 

объективно оценивать 

эффективность и качество 

имеющихся знаний, умений и 

навыков и выбирать наиболее 

эффективные 

ПК-2 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

теоретические и 

практические основы 

построения нормативно-

правовых актов, 

необходимые для 

применять предметные 

знания и умения в 

практическом плане, 

использовать имеющиеся 

знания и умения для 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, 

объективно оценивать 

эффективность и качество 

имеющихся знаний, умений и 



    7 

 

выполнения конкретных 

профессиональных действий 

и задач 

решения любых 

профессиональных задач и 

практических заданий 

навыков и выбирать наиболее 

эффективные для применения 

нормативных правовых актов, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

законодательство, основы 

юридической этики 

давать правильную оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам 

анализа правовых норм и 

правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

особенности механизма 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности при 

возникновении 

нестандартной ситуации 

наиболее оптимально 

использовать механизм 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности при 

возникновении 

нестандартной ситуации 

определения наиболее 

оптимального использования 

механизма 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности при 

возникновении нестандартной 

ситуации 

ПК-5 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

правила разработки и 

правильного оформления 

юридических и служебных 

документов 

разрабатывать и правильно 

оформлять отдельные 

юридические и служебные 

документы 

разработки и правильного 

оформления юридических и 

служебных документов 

ПК-6 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы и положения 

права, способствующие 

реализации навыков 

правильного толкования 

различных правовых актов 

применять 

междисциплинарные 

предметные знания и 

умения в практическом 

плане, использовать 

имеющиеся знания и умения 

для решения стандартных и 

применения предметных 

знаний и умений в 

практическом плане, 

использования имеющихся 

знаний и умений для решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач и 
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нестандартных 

профессиональных задач и 

выполнения практических 

заданий, предлагать 

оригинальные способы 

решения возникающих 

проблем в целях 

квалифицированного 

толкования различных 

правовых актов 

выполнения практических 

заданий, анализа конкретных 

ситуаций и выбора 

оптимальных решений, 

оперативного изменения 

аналитического подхода в 

случае изменения ситуации в 

целях квалифицированного 

толкования различных 

правовых актов 

ПК-8 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

понятие и юридическое 

содержание чести и 

достоинства личности, 

правила соблюдения и 

способы защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина в сфере 

гражданско-правовых 

отношений 

проявлять уважение к чести 

и достоинству личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина в сфере 

гражданско-правовых 

отношений 

навыками и приемами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере 

гражданско-правовых 

отношений 

ПК-9 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

имеет представление о 

положениях и 

рекомендациях теории 

процессуального права о 

выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании 

преступлений и иных 

правонарушений 

применять меры 

процессуального и иного, 

основанного на законе 

характера при выявлении и 

расследовании 

преступлений и иных 

правонарушений 

способами находить решения 

при выявлении, возбуждении, 

расследовании преступлений и 

иных правонарушений 

ПК-10 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права, их исторические 

типы и формы 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения, анализировать, 

толковать и правильно 

 юридической 

терминологией; навыками 

работы с правовыми актами;  

 навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 
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применять правовые нормы являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности;  

 навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий.  

ПК-20 

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

правоприменительную и 

правоохранительную 

практику, научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную 

практику, научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

ПК-23 

способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

теоретические положения 

отраслей права 

необходимые для 

выполнения конкретных 

профессиональных действий 

и задач 

применять предметные 

знания и умения в 

практическом плане, 

использовать имеющиеся 

знания и умения для 

решения любых 

профессиональных задач и 

практических заданий 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, 

объективно оценивать 

эффективность и качество 

имеющихся знаний, умений и 

навыков и выбирать наиболее 

эффективные 

ПК-24 

способностью осуществлять правовое воспитание 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

особенности 

государственного и 

правового развития России; 

роль государства и права в 

политической системе 

общества, в общественной 

жизни 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения, анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

 юридической 

терминологией; навыками 

работы с правовыми актами;  

 навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности;  

 навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 
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навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий 

 

3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц или 324 академических часов. Из объема государственной итоговой 

аттестации на сдачу Государственного экзамена установлено 3 зачетных 

единицы или 108 академических часов. 

 

4. Программа государственного экзамена 
 

Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 

ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два вопроса: 

Вопрос 1 – комплексный вопрос по дисциплинам. 

 

Перечень дисциплин для формирования 1 вопроса 
№ Профиль  Дисциплины (модули) для 

государственного экзамена 

Коды формируемых 

компетенций 

1 Государственно-правовой 

профиль 

Теория государства и права ОПК-1,ПК-2,ПК-20, 

ПК-23,ПК-24 

2 Конституционное право 

России 

ОК-1,ОПК-1,ПК-4, ПК-6, 

ПК-8,ПК-23,ПК-24 

 

 Вопрос 2 – выполнение практического задания по программам 

дисциплин профиля подготовки. Задание включает в себя текст практического 

задания и вопросы к нему: 

-  вопросы теоретического характера по дисциплинам профиля, 

вынесенным на государственную итоговую аттестацию; 

- вопросы, направленные на проверку сформированности практических 

навыков оценки ситуации, выбора и анализа правовых норм и обстоятельств, а 

также принятия решения.    

Общее количество вопросов в задании – не более 5-ти. 
 

Перечень учебных дисциплин (модулей) профиля для формирования 2 

вопроса 
№ Профиль  Дисциплины (модули) 

профиля для 

государственного экзамена 

Коды формируемых 

компетенций 

1 Государственно-

правовой профиль 

Административное право ОПК-1, ОПК-2,ПК-6,ПК-8, 

ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПСК-

2.2; ПСК-2.3 

2 Конституционное право 

России 

ОК-1,ОПК-1,ПК-4,ПК-6 

ПК-8,ПК-23,ПК-24 

3 Международное право ОПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, 

ПК-17 

4 Уголовное право  ОПК-1,ОПК-2,ПК-2,ПК-4, 
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ПК-9,ПК-10,ПК-20 

5 Финансовое право ОПК-1,ПК-4, ПК-6, ПК-8 

6 Экологическое право ОК-9, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8 

 

Порядок подготовки к ответу: 

1.    Время, отведенное для подготовки к ответу, составляет не более 1 часа. 

2. При выполнении заданий обучающиеся могут пользоваться программой 

государственного экзамена. 

3. При подготовке к ответу не допускается использование текстов 

нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-

плюс, технических средств. 
 

дисциплина (модуль) Б1.Б.03 «Теория государства и права» 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории 

государства и права. Становление научной и учебной дисциплины: история и 

современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. 

Социологическая юриспруденция  

Объект и предмет теории государства и права. Место в системе 

социальных и юридических дисциплин. 

Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие подходов 

к изучению государственно-правовых явлений. 

Предмет и структура теории государства права и правопонимание. 

Методология теории государства и права и правопонимание. 

Теоретические (предметные и методологические) перспективы развития 

юридической науки. 

Теоретико-методологический статус теории государства и права. Уровни 

исследования государственно-правовых явлений: эмпирический (функция 

описания), теоретический (функция объяснения), методологический 

(эпистемологическая функция – определение границ исследования 

государственно-правовых явлений), аксиологический уровень (функция 

отношения или понимания), идеологический уровень (функция обоснования).  

Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, правовая 

эпистемология, правовая аксиология, доктринальная юриспруденция. 

 

Тема 2. Понятие государства. Функции государства 

Понятие и основные признаки государства. 

Этнополитические, социальные и социокультурные основания 

государственности. 

Теория государства и правопонимание. Понятие государства в различных 

версиях правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая 

теория государства. Юридическая теория государства.  

Современные теории государства. Государство как политическая 

корпорация граждан. Государство как административное учреждение. 
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Исторические типы государства – исторические типы властвования 

(политического). 

Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: 

формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология. 

Традиционное государство и современное государство. Территориальное 

государство. Сословное государство. Национальное государство. Гражданское 

государство. 

Сущность и социальное назначение государства. 

Функции государства: понятие и классификация. Материальные 

(содержательные) и формальные (инструментальные) функции государства. 

Формы и методы реализации функций государства. 

Тенденции развития функций государства в условиях глобализации. 

 

Тема 3. Форма государства 

Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов 

государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и 

институциональный элемент государства. 

Форма государства: понятие и элементы.  

Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: понятие и 

классификация. Форма режима: понятие и классификация.  

Конституционное государство. Демократическое государство. 

Либеральное государство. 

Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, смешанные). 

 

Тема 4. Механизм государства   

Понятие механизм государства. Теория разделения государственной 

власти и механизм государства. 

Законодательная власть: понятие и система  

Исполнительная власть: понятие и система. 

Судебная власть: понятие и система. 

Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и 

деятельности органов государства. 

Государственная служба. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и 

структура. Место государства в политической системе общества. 

Государство и гражданское общество. Легитимность государства: понятие 

и структура. 

Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, легальная 

легитимность. 

Социальная легитимность государства. Политическая легитимность 

государства. Конституционная легитимность государства. 

Государство и политические партии. 
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Государство и средства массовой информации. 

Государство и общественные объединения. 

Государство и церковь. 

Основные тенденции развития политических систем современности и роль 

государства. 

Модели распределения власти в политической системе: плюрализм 

(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. 

Демократическое государство, полицейское государство, корпоративное 

государство. 

 

дисциплина (модуль) Б1.Б.04 «Конституционное право России» 

 

 Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Российской 

Федерации.  

Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как 

отрасли права и науки. Характерные черты общественных отношений, 

составляющих предмет отрасли конституционного права. Система отрасли 

конституционного права Российской Федерации: понятие и основы ее 

построения. Конституционно-правовые институты.  Источники 

конституционного права Российской Федерации как отрасли, их понятие и виды.  

Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. Основания и 

субъекты конституционно-правовой ответственности. Конституционно-

правовые санкции. 

Место конституционного права в системе российского права. Тенденции 

развития конституционного права Российской Федерации на современном этапе. 

Понятие, предмет и система науки конституционного права Российской 

Федерации. Источники науки конституционного права. Современные проблемы 

науки конституционного права. 

 

Тема 2. Конституция РФ - основной источник российского права 

Конституция Российской Федерации - основной источник 

конституционного права. Юридические свойства Конституции РФ: 

верховенство, высшая юридическая сила, прямое действие, особый порядок 

пересмотра и внесения поправок. Конституция Российской Федерации - ядро 

российской правовой системы. Правовая охрана Конституции Российской 

Федерации.  

Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, 

заключительных и переходных положений.  

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения 

поправок в главы 3 - 8 и изменений в статью 65.  

Толкование Конституции РФ. Способы и виды толкования. 

Конституционный Суд РФ - основной субъект толкования Конституции 

РФ. Практика Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции РФ. 

Значение Конституции Российской Федерации для построения в России 
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демократического правового государства и создания гражданского общества. 

 

 Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 

Понятие конституционного строя и его основ. Место норм, закрепляющих 

основы конституционного строя, в системе конституционного права Российской 

Федерации. Политические, социально-экономические и духовные основы 

конституционного строя России. 

 

 Тема 4. Конституционные основы государственности Российской 

Федерации 

Российская Федерация - демократическое государство. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как демократического государства. 

Народовластие как основа демократического характера государства. Принцип 

политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 

Российской Федерации. Правовой статус политических партий, порядок их 

создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства. 

Основания приостановления деятельности и ликвидации. 

Россия - федеративное государство. Особенности Российской Федерации, 

отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации 

и их виды. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Российская Федерации - правовое государство. Признание Российской 

Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации составной частью своей 

правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие условия, 

необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов 

правового государства.  

Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления 

государственной власти в Российской Федерации. Особенности разделения 

властей в РФ.  

Российское государство - социальное государство. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные 

направления социальной политики Российской Федерации. 

Российское государство - светское государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как светского государства. 

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как государства с республиканской формой правления.  

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской 

Федерации, конституционная форма его закрепления как основы 

конституционного строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, 

ее содержание и значение в становлении подлинно суверенного статуса России. 

 

 Тема 5. Конституционные основы народовластия в Российской 

Федерации 

Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа 
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Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного источника 

власти. Конституционное закрепление народовластия в России. 

Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и 

представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь.  

Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначения, 

правовое регулирование. 

Выборы в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначения, 

правовое регулирование.  

Иные институты непосредственной демократии.  

Законодательная регламентация порядка проведения собраний, митингов, 

уличных шествий, демонстраций и пикетирований.  

Местное самоуправление в системе народовластия. Понятие, система, 

принципы осуществления местного самоуправления в РФ. 

 

 Тема 6. Конституционный статус личности в Российской Федерации.   

Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового статуса 

личности. Принцип признания прав и свобод человека высшей ценностью.  

Гражданство Российской Федерации. Понятие и принципы гражданства 

Российской Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства 

Российской Федерации. Основания и порядок прекращения гражданства 

Российской Федерации. Государственные органы, ведающие вопросами 

гражданства в Российской Федерации.  

Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных 

лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации.  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации.  

Предоставление политического убежища.  

Правовой статус соотечественников. 

 

 Тема 7. Права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Понятие, юридическая природа и классификация конституционных 

(основных) прав, свобод и обязанностей.  

Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. 

Право на жизнь - основное личное право человека и гражданина. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и 

содержание. Право граждан участвовать в управлении делами государства.  

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: 

понятие и содержание.  

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

Соотношение прав и обязанностей.  

Защита прав человека: понятие и формы. Система гарантий прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации.  

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Президент 

Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина.  
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Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Обращение граждан в 

Конституционный Суд Российской Федерации.  

Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его 

функции, порядок назначения, статус, полномочия.  

Деятельность органов местного самоуправления, общественных 

объединений как гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

Самозащита прав и свобод человека и гражданина.  

Международная защита прав человека. Право на обращение в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней.  

Конституционные пределы ограничения основных прав и свобод человека 

и гражданина. Ограничение конституционных прав и свобод в условиях 

чрезвычайного положения. 

 

 Тема 8. Конституционные основы системы органов государственной 

власти в Российской Федерации. 
Понятие, признаки и виды государственных органов. Конституционные 

основы классификации органов государственной власти в Российской 

Федерации. Органы государственной власти и иные государственные органы. 

Принципы организации и деятельности государственных органов.  

Органы законодательной власти: понятие и система. Особенности 

функционирования законодательной власти в Российской Федерации.  

Органы исполнительной власти: понятие, система и структура. 

Особенности функционирования органов исполнительной власти в Российской 

Федерации.  

Органы судебной власти: понятие и система. Особенности 

функционирования судебной власти в Российской Федерации.  

 

 Тема 9. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации 

Понятие избирательного права и избирательной системы.  

Виды избирательных систем, применяемых в Российской Федерации. 

Принципы избирательного права: понятие, содержание, гарантии.  

Законодательство о выборах в Российской Федерации. Проблемы 

кодификации избирательного законодательства. 

Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии. 

Контроль за соблюдением законодательства о выборах, виды юридической 

ответственности за его нарушение. 

 

 Тема 10. Президент Российской Федерации 

Возникновение и развитие института президентства в России.  

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 
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положение в системе органов государственной власти. Президент Российской 

Федерации - глава государства; его конституционная роль в обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти.  

Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской 

Федерации.  

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. Символы президентской власти.  

Полномочия Президента Российской Федерации.  

Акты Президента Российской Федерации, особенности их юридической 

природы.  

Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 

 

 Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации. Предметы ведения Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Предметы ведения Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Основания и порядок роспуска 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.   

Законодательный процесс на федеральном уровне: понятие, правовые 

основы. Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной 

инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения законопроектов 

Государственной Думой. Порядок голосования по законопроектам. Принятие 

закона. Подписание принятого федерального закона Президентом. Вето 

Президента, порядок его преодоления. Особенности порядка принятия 

федеральных конституционных законов. Опубликование и вступление в силу 

федеральных законов. 

 

 Тема 12. Правительство Российской Федерации  

Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты Правительства 

Российской Федерации. Конституционно-правовая ответственность 

Правительства Российской Федерации. 

 

 Тема 13. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации.  
Конституционный Суд РФ - орган конституционного контроля. 

Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление правосудия - 

исключительная функция судебной власти. Самостоятельность судебной власти 



    18 

 

и ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства.  

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды 

в Российской Федерации. Единство судебной системы. Конституционные 

принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус судьи в 

Российской Федерации. Порядок наделения полномочиями судей. Срок 

полномочий судей.  

Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

правовой статус, функции, полномочия. Решения Конституционного Суда 

Российской Федерации (виды, юридическая сила, порядок опубликования). Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации в защите конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 
 

дисциплина (модуль) Б1.Б.24 «Административное право» 

 

Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

Общее понятие управления. Социальное управление и его виды. Сфера 

государственного управления. 

Исполнительная власть в системе разделения властей, ее основные 

признаки и функции. Соотношение исполнительной власти и государственного 

управления. 

Административное право: понятие, функции, принципы. Понятие и 

система субъектов административного права. Административная право- и 

дееспособность. Метод административного права (предписания, запреты, 

дозволения). Соотношение административного права с другими отраслями 

права. Система административного права. 

Предмет науки административного права. Развитие науки 

административного права и её современные проблемы. 
 

Тема 2. Административно-правовые нормы 

Административное правотворчество и нормотворчество. 

Понятие, признаки и структура административно-правовой нормы. 

Виды административно-правовых норм, основания их классификации. 

Действие и реализация административно-правовых норм. 

Источники административного права. 
 

Тема 3. Административно-правовые отношения 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

Виды административно-правовых отношений. Вертикальные и горизонтальные 

отношения. 

Юридические факты в административном праве. 
 

Тема 4. Административно-правовой статус гражданина 
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Основы административно-правового статуса гражданина РФ. 

Реализация прав, свобод и обязанностей граждан в сфере государственного 

управления. 

Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

Обращения граждан. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 
 

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти 

Понятие и признаки органа исполнительной власти. Соотношение органов 

исполнительной власти и исполнительных органов. 

Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной 

власти. Виды органов исполнительной власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации в исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной 

власти. Его состав и компетенция. 

Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 6. Административно-правовой статус государственных 

служащих 

Государственная служба: понятие, система и виды. Принципы построения 

и функционирования системы государственной службы. 

Законодательные основы государственной службы. 

Государственные должности и должности государственной службы: 

особенности, виды, соотношение. 

Виды государственных служащих. Общие условия прохождения 

государственной службы. 

Основы административно-правового статуса государственных 

гражданских служащих. Права, обязанности, ограничения, запреты и гарантии. 

Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

гражданской службы. Поступление на работу: конкурс, испытание. Аттестация и 

квалификационный экзамен. Прекращение службы. 

Поощрение и ответственность государственных служащих. 
 

Тема 7. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Законодательные основы 

административно-правового статуса государственных предприятий и 

учреждений.  

Особенности административно-правового статуса негосударственных 

предприятий и учреждений.  

Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и 

учреждений. 
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Полномочия органов исполнительной власти по регулированию 

деятельности предприятий и учреждений.  

Законодательные основы административно-правового статуса 

общественных объединений. Особенности административно-правового 

положения религиозных объединений. Полномочия органов исполнительной 

власти по регулированию деятельности общественных и религиозных 

объединений. 

 

Тема 8. Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти 

Понятие административно-правовых форм. Их значение. Виды 

административно-правовых форм.  

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды 

правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам 

управления. Действие правовых актов управления. Их законная сила. Отмена, 

приостановление правовых актов управления. 

Понятие административно-правовых методов. Их назначение. 

Соотношение административно-правовых методов и метода административного 

права. Соотношение административно-правовых методов и форм. Виды 

административно-правовых методов. Критерии классификации. Методы 

управляющего воздействия и методы организации работы аппарата управления. 

Сущность административного убеждения и принуждения. Понятие и 

правовая природа административного принуждения. Основания 

административного принуждения. Меры административного принуждения, их 

виды. 

 

Тема 9. Административное правонарушение и административная 

ответственность  

Понятие и признаки административного правонарушения. 

Законодательство об административных правонарушениях. Юридический состав 

административного правонарушения. Субъекты административных 

правонарушений. Отграничение административных правонарушений от 

преступлений и дисциплинарных проступков. 

Понятие и основные черты административной ответственности. 

Административная ответственность в системе юридической ответственности.  

Соотношение с другими видами юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие административную ответственность. Административная 

ответственность юридических лиц.  

Понятие и основные черты административных наказаний. Виды 

административных наказаний. Основные и дополнительные административные 

наказания. Общие правила наложения административных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Эффективность административных наказаний. 
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Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Полномочия должностных лиц в этой 

области. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 10. Административный процесс 

Понятие и признаки административного процесса. Правовое 

регулирование и принципы административно-процессуальной деятельности.  

Виды административно-процессуальной деятельности. Административное 

производство. Сущность процедурного производства. Производство по 

подготовке правовых актов управления. Регистрационное производство. 

Лицензионно-разрешительное производство. Технико-регулятивное 

производство.  

Понятие и основные черты административной юрисдикции. Структура 

административной юрисдикции. Индивидуальное административное дело. 

Административно-правовой спор. Сущность, участники, цели разрешения.  

Виды административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, 

производство по применению мер административного принуждения, 

производство по жалобам. Сущность административной юстиции. Правовые 

основы производства. Участники производства. Доказательства и доказывание. 

Меры административно-процессуального обеспечения. Стадии производства. 

Исполнительное производство. 

 

Тема 11. Законность в сфере реализации исполнительной власти 

Законность, дисциплина, целесообразность. Понятие и система 

обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.  

Соотношение контроля и административного надзора. Роль обжалования в 

обеспечении законности в управлении. Президентский контроль. Парламентский 

контроль. Судебный контроль. Прокурорский надзор. Общественный контроль. 

Общий, ведомственный и надведомственный контроль и надзор. Контрольные 

полномочия Правительства Российской Федерации. Контрольные полномочия 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Субъекты 

осуществления специальных контрольно-надзорных функций и полномочий в 

сфере реализации исполнительной власти. 

 

Тема 12. Административно-правовые режимы 

Сущность и цели административно-правовых режимов. Режим 

чрезвычайного положения. Режим военного положения. Другие виды режимов. 

 

Тема 13. Административно-правовые основы организации 

государственного управления 

Сущность административно-правовой организации государственного 

управления. Основные сферы государственно-управленческой деятельности. 

Управленческие комплексы. Соотношение территориального и регионального 

управления.  
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Сущность государственного регулирования и его соотношение с 

государственным управлением. 

 

Тема 14. Управление экономической сферой 

Экономическая сфера (значение, структура). Основные направления 

административно-правового регулирования экономики. 

Управление экономическим развитием: организационно-правовая 

система управления, органы управления экономическим развитием. Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Федеральные 

органы по стандартизации и аккредитации. 

Управление промышленным комплексом и торговлей. Таможенное 

дело и внешнеэкономическая деятельность: организационно-правовая 

система управления, органы управления промышленным комплексом и 

торговлей. 

Органы управления военно-промышленным комплексом. Организация 

таможенного дела и внешнеэкономической деятельности. 

Управление энергетическим комплексом: организационно-правовая 

система управления, органы управления энергетическим комплексом. 

Антимонопольное регулирование и регулирование естественных 

монополий: организационно-правовая система регулирования, органы 

антимонопольного регулирования и регулирования естественных монополий. 

Управление агропромышленным комплексом: организационно-

правовая система управления, органы управления сельским хозяйством и 

рыболовством. 

Управление строительно-жилищным комплексом: организационно-

правовая система управления, органы управления строительством и жилищно-

коммунальным хозяйством. 

Управление транспортом: организационно-правовая система управления, 

органы управления транспортно-дорожным комплексом. 

Управление цифровым развитием, связью, информационными 

технологиями и массовыми коммуникациями: организационно-правовая 

система управления, органы управления цифровым развитием, в области связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Управление финансами: организационно-правовая система управления. 

Министерство финансов РФ, его компетенция и компетенция подотчетных ему 

органов. Организация бюджетной системы. Организация банковского и 

кредитного дела. Центральный банк РФ. Организация налогового дела. 

Федеральная налоговая служба. Организация управления финансовыми 

рынками. Финансовый мониторинг. 

Управление в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования: организационно-правовая система управления, органы 

управления природопользованием, органы управления в области охраны 

природных ресурсов. Органы управления лесным хозяйством. 
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Тема 15. Общая характеристика управления социально-культурной 

сферой 

Социально-культурная сфера (значение, структура). Основные 

направления административно-правового регулирования социально-культурной 

сферы. 

Управление образованием и молодежной политикой: организационно-

правовая система управления, органы управления образованием и молодежной 

политикой, их система, компетенция. Государственные образовательные 

стандарты. Правовой статус вуза.  

Управление наукой: организационно-правовая система управления 

наукой, органы управления наукой. Организация науки. Российская Академия 

Наук (РАН). Научные учреждения. Государственные научные центры. 

Наукограды. ВАК России. Ученые степени и звания. 

Управление в области культуры: организационно-правовая система 

управления, органы управления культурой. Учреждения культуры, особенности 

их правового статуса.  

Управление в области здравоохранения: организационно-правовая 

система управления и органы управления здравоохранением. Учреждения 

здравоохранения. Защита прав потребителей и благополучия человека. 

Управление в области труда и социальной защиты: организационно-

правовая система управления, органы управления в области труда и социальной 

защиты. Учреждения социальных служб, особенности их статуса. 

Управление в области физической культуры, спорта: организационно-

правовая система управления, органы управления в области физической 

культуры и спорта. Административно-правовой статус спортивных объединений 

и организаций. 

 

Тема 16. Общая характеристика управления административно-

политической сферой. 
Административно-политическая сфера (значение, структура). Основные 

направления административно-правового регулирования административно-

политической сферы.  

Управление в области обороны: организационно-правовая система 

управления. Министерство обороны РФ, его компетенция. Генеральный штаб. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: понятие, состав, порядок 

комплектования. Военная служба. 

Управление в области безопасности: организационно-правовая система 

управления. Полномочия Президента Российской Федерации и Совета 

Безопасности. Федеральная служба безопасности, ее компетенция. Служба 

внешней разведки. Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Охрана государственной границы Российской Федерации. Борьба с 

терроризмом. 

Организация гражданской обороны, борьбы с чрезвычайными ситуациями 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309612/ac268befd0da844b93261e6cbaefaab982b6c3a8/#dst100025
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и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Управление внутренними делами: организационно-правовая система 

управления. Министерство внутренних дел РФ, его компетенция.  

Управление миграцией. Государственный контроль за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Управление юстицией: организационно-правовая система управления. 

Министерство юстиции РФ, его компетенция. Организация управления 

исполнением наказаний. Судебные приставы. Адвокатура. Нотариат.  

Управление иностранными делами: организационно-правовая система 

управления. Министерство иностранных дел РФ, его компетенция. 

Представительства и консульства за рубежом. 

 

дисциплина (модуль) Б1. Б.11 «Международное право» 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного права 

Международное право: понятие, правовая природа, сущность, 

особенности. Предмет международного права, субъекты международного права, 

порядок образования норм. Роль международного права в управлении 

международными отношениями. Международное право и международный 

правопорядок. Международные правоотношения. 

Нормы международного права: понятие и виды. Диспозитивные и 

императивные нормы. Сущность норм jus cogens. Универсальные и локальные 

нормы. 

Система международного права: отрасли, подотрасли, правовые 

институты. Сложившиеся отрасли и отрасли, находящиеся в стадии становления. 

Источники международного права: понятие, виды (основные, 

производные, вспомогательные). Международный договор и международный 

обычай. Особенности создания обычных норм. Сравнительная характеристика 

международного договора и международного обычая. Кодификация и 

прогрессивное развитие международного права. Роль и юридическое значение 

решений международных организаций. Судебная практика и доктрина как 

вспомогательные средства для определения содержания международно-

правовых норм. 

 

Тема 2. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права 

Международное и внутригосударственное право: объекты регулирования, 

взаимодействие, эволюция концепций согласования международного и 

национального права: монистическая и дуалистическая теории; точки зрения 

отечественных и зарубежных юристов. 

Соотношение и взаимодействие международного права и 

внутригосударственного права. Монистическая и дуалистическая теории.  

Юридические формы согласования систем международного и 

национального права. Концепции «трансформации» в российской доктрине. 
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Влияние внутригосударственного права, в том числе права СССР и РФ, на 

формирование и осуществление норм международного права. 

Влияние международного права на формирование, функционирование и 

развитие внутригосударственного права, в частности, российского права. 

Российская Федерация и международное право. Конституция РФ о 

международном праве. Федеральный закон «О международных договорах 

Российской Федерации» 1995 г. Порядок применения в Российской Федерации 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации. Место международного договора в правовой 

системе Российской Федерации. 

Акты международных организаций, решения международных судебных 

учреждений и внутригосударственное право. Постановления Европейского суда 

по правам человека. 

 

Тема 3. История международного права и его науки 

Возникновение и развитие международного права, его периодизация. 

Международное право периода Древнего мира и Средних веков: 

возникновение субъектов и отраслей, отличительные черты. Первые 

международные договоры. Роль Киевской Руси, Новгородской республики, 

Московского государства в становлении и развитии международного права. 

Возникновение науки международного права. Гуго Гроций и Эмерик де 

Ваттель. 

Классическое международное право: основные черты, источники и 

отрасли. Вестфальский мирный договор 1648 г. Возникновение международных 

организаций. Кодификация законов и обычаев войны. Гаагские конференции 

1899 и 1907 гг. Наука международного права этого периода. 

Международное право ХХ века: источники, принципы, особенности. 

Антивоенная и антиколониальная направленность. Возникновение новых 

отраслей. Лига Наций. Организация Объединенных Наций. 

Развитие науки международного права в России. Вклад Ф.Ф. Мартенса, 

Г.И. Тункина, В.Э. Грабаря в науку международного права. 

 

Тема 4. Субъекты международного права 

Понятие и виды субъектов международного права. Государства как 

основные субъекты международного права. Суверенитет государств. 

Государственная юрисдикция. 

Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за свое 

освобождение. Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам 1960 г. 

Международные межправительственные (межгосударственные) 

организации: понятие, признаки, содержание правосубъектности. 

Международная правосубъектность государственно-подобных 

образований: понятие, признаки, статус. Ватикан. 
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Вопрос о международной правосубъектности физических лиц (индивидов), 

международных неправительственных организаций, транснациональных 

корпораций. Российская и зарубежная доктрина по этому вопросу. 

 Признание государств в международном праве: понятие, виды, доктрина. 

Признание de jure, de facto, ad hoc. Признание правительств. Декларативная и 

конститутивная теории признания. 

Международное правопреемство государств. Правопреемство в отношении 

государственной собственности, государственных архивов, государственных 

долгов, гражданства физических лиц. Правопреемство в связи с распадом 

бывшего СССР. 

 

Тема 5. Основные принципы международного права 

Основные принципы международного права: понятие, источники, 

классификация, система. Особенности принципов, их место в иерархии 

международно-правовых норм. Общеобязательность, императивность, высшая 

юридическая сила, взаимосвязанность принципов. Процесс формирования новых 

основных принципов международного права. 

Принцип уважения государственного суверенитета: понятие, становление, 

источники, нормативное содержание, доктрина. 

Принцип суверенного равенства государств: понятие, нормативное 

содержание. Роль СССР и России в формировании данного принципа. 

Принцип неприменения силы или угрозы силой в международных 

отношениях: понятие, становление, источники, нормативное содержание, 

проблема повышения эффективности. Определение агрессии. Основания и 

порядок правомерного применения силы в международных отношениях. 

Принцип нерушимости государственных границ: понятие, становление, 

источники, нормативное содержание. 

Принцип территориальной целостности государств: понятие, становление, 

источники, нормативное содержание. 

Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание. Способы мирного 

разрешения споров. 

Принцип невмешательства во внутренние дела государств: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание. 

Принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой: 

понятие, становление, источники, нормативное содержание. 

Принцип сотрудничества государств: понятие, становление, источники, 

нормативное содержание. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств: 

понятие, становление, источники, нормативное содержание. 

Российская Федерация и основные принципы международного права. 

Закрепление основных принципов в праве России. 
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Тема 6. Право международных договоров 

Право международных договоров: понятие, становление, источники, 

кодификация. 

Виды международных договоров, наименование, форма, структура, язык 

международных договоров. 

Стадии заключения международных договоров. Способы установления 

аутентичности текста международного договора. Способы выражения согласия 

на обязательность международного договора. Ратификация международных 

договоров. Оговорка к договору. Регистрация договора. Депозитарий. 

 Действие договора. Принцип pacta sunt servanda. Внутригосударственное 

право и соблюдение международных договоров. Действие договора во времени и 

пространстве. 

Толкование международных договоров: виды, принципы, практика. 

Условия действительности и недействительности международных 

договоров. 

Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Способы прекращения действия договоров. Денонсация и аннулирование. 

Влияние войны на международные договоры. 

Россия и международные договоры. Конституция РФ о международных 

договорах. Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации» 1995 г. 

 

Тема 7. Право международных организаций 

Международные организации: понятие, признаки, классификация, роль и 

значение, российская и зарубежная доктрина. 

История возникновения международных организаций. Международные 

административные союзы. Лига Наций. 

Юридическая природа международных организаций, их компетенция и 

функции. Представительство государств при международных организациях. 

Членство в международных организациях: категории, условия вступления, 

права и обязанности, прекращение членства. 

Организация Объединенных Наций: история создания, цели и принципы. 

Система ООН. Главные и вспомогательные органы ООН. Понятие и признаки 

специализированных учреждений ООН. Генеральная Ассамблея: состав, 

функции и полномочия, роль и юридическое значение решений. Совет 

Безопасности: состав, порядок голосования, функции и полномочия, действия в 

отношении угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. Проблемы 

реформирования ООН. 

Международные политические организации и организации коллективной 

безопасности: Совет Европы, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ. 

Международные торговые и финансовые организации: Всемирная 

торговая организация, Международный валютный фонд, Международный банк 

реконструкции и развития. 
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Международные морские и авиационные организации: ИМО, ИКАО, 

МАК. 

Международные организации в области науки, культуры и 

здравоохранения: ЮНЕСКО, ВОЗ, ВОИС и др. 

Содружество Независимых Государств: создание, Устав, главные органы, 

деятельность, реформирование. 

Международные неправительственные организации. Их роль и значение в 

современном мире. Международный Комитет Красного Креста. 

Международные конференции: понятие, участники, правила процедуры, 

юридическое значение принимаемых решений. Международные конференции и 

международные организации. 

Российская Федерация и международные организации. 

 

Тема 8. Мирное разрешение международных споров 

Международный спор: понятие, виды, отличие от ситуации. Политические 

и юридические споры. Территориальные споры. 

Становление и развитие принципа мирного разрешения международных 

споров. Гаагская конвенция о мирном разрешении международных 

столкновений 1907 г. Статут Лиги Наций 1919 г. Парижский договор об отказе 

от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г. Устав ООН о 

способах и средствах разрешения международных споров. 

Общая характеристика способов разрешения международных споров, их 

соотношение. 

Международные переговоры. Консультации: факультативные и 

обязательные. 

Международные следственные и примирительные комиссии: понятие, 

образование, полномочия, отличия, юридическая сила решений, примеры. 

Добрые услуги и посредничество: понятие, различия, источники, примеры. 

Третейской (арбитражное) разбирательство: понятие, история развития. 

Постоянная палата третейского суда в Гааге: создание, состав, деятельность. 

Международный суд ООН: состав, порядок образования, компетенция, 

юрисдикция. Разрешение межгосударственных споров и консультативные 

заключения Суда. Случаи обязательной юрисдикции Международного суда 

ООН. Примеры решений и консультативных заключений Суда. Статут 

Международного суда ООН 1945 г. 

Международный трибунал по морскому праву: создание, состав, 

полномочия, деятельность. 

Процедура разрешения споров в ООН. Роль Генеральной Ассамблеи, 

Совета Безопасности, Международного суда, Генерального секретаря в 

разрешении споров. 

Разрешение споров в рамках ОБСЕ. Суд ОБСЕ по примирению и 

арбитражу: полномочия, процедура, правовая основа. 

Разрешение межгосударственных споров Европейским Судом по правам 

человека. 
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Разрешение межгосударственных экономических споров. Механизмы и 

институты разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации. 

 

Тема 9. Ответственность в международном праве 

Юридическая ответственность, понятие, особенности и виды. Типы 

ответственности в международном праве: позитивная и негативная 

ответственность, ответственность государств и международных организаций за 

международно-противоправное деяние и ответственность за вредные 

последствия правомерной деятельности, международная уголовная 

ответственность физических лиц (индивидов). 

Понятие и особенности ответственности государств за международно-

противоправное деяние. Признаки, цели и функции международной 

ответственности. Репарационная концепция ответственности государств. 

Концепции уголовной ответственности государства. 

Право международной ответственности как институт международного 

права. Возникновение и развитие института международной ответственности 

государств. Деятельность Комиссии международного права ООН по 

кодификации международных норм об ответственности государств. Статьи об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 г. 

Понятие и элементы международно-противоправного деяния. 

Противоправность, присвоение поведения, вина, ущерб и причинная связь. 

Присвоение поведения государству. Виды международно-противоправных 

деяний. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния (согласие, 

самооборона, контрмеры, форс-мажор, бедствие, состояние необходимости). 

Содержание международной ответственности: прекращение и не 

повторение деяния, возмещение вреда. Формы возмещения вреда: реституция, 

компенсация, сатисфакция. 

Имплементация международной ответственности. Призвание государств к 

ответственности, контрмеры, санкции. Дипломатическая защита физических и 

юридических лиц, принцип исчерпания всех внутренних средств правовой 

защиты. Статьи Комиссии международного права ООН о дипломатической 

защите 2006 г. 

Особенности ответственности международных организаций. Проект статей 

об ответственности международных организаций за международно-

противоправные деяния 2009 г. 

Понятие, признаки и особенности международной ответственности за 

вредные последствия действий, не запрещенных международным правом. 

Договорный характер ответственности. 

 

Тема 10. Международное право прав человека 

Три поколения прав человека и современные тенденции развития 

международного права прав человека. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о 

биоэтике и правах человека 2005 г. 
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Международные стандарты в области прав и свобод человека. Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г. Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г. и два факультативных протокола к нему (1966 г., 

1989 г.). Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. и факультативный протокол к нему 2008 г. Конвенция о правах 

инвалидов и факультативный протокол к ней 2006 г. 

Конвенции о запрещении и пресечении геноцида 1948 г.; расовой 

дискриминации 1965 г.; апартеида 1973 г. Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания 1984 г. и факультативный протокол к ней 2002 г. 

Универсальные механизмы международной защиты прав человека: виды и 

деятельность. Совет по правам человека ООН. Международные договорные 

органы. Верховный комиссар ООН по правам человека. 

Защита прав женщин и детей в международном праве. Конвенции: о 

политических правах женщин 1953 г.; о гражданстве замужней женщины 1957 г.; 

о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака 1962 г.; 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. и 

факультативный протокол к ней 1999 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. и 

два факультативных протокола к ней 2000 г. 

Защита прав национальных меньшинств и коренных народов в 

международном праве. Декларация о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 г. 

Конвенция МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной 

образ жизни в независимых странах 1989 г. Декларация ООН о правах коренных 

народов 2007 г. 

Международные стандарты труда Международной организации труда 

(МОТ). Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда 1998 г. Международно-правовое регулирование труда отдельных 

категорий работников (женщин, детей и подростков, трудящихся-мигрантов, 

моряков, рыбаков и докеров, трудящихся коренных народов и народов, ведущих 

племенной образ жизни). Программа сотрудничества между Российской 

Федерацией и МОТ на 2010-2012 гг. 

Региональные системы защиты прав человека: 

а) Опыт Совета Европы. Европейская конвенция о защите прав и основных 

свобод человека 1950 г. и четырнадцать протоколов к ней. Европейский суд по 

правам человека: структура и деятельность. Европейская социальная хартия 

(пересмотренная) 1996 г. Конвенция Совета Европы о правах человека и 

биомедицине 1997 г. и дополнительный протокол к ней о запрещении 

клонирования людей 1998 г. Комиссар Совета Европы по правам человека. 

б) Опыт Европейского Союза (ЕС). Хартия ЕС об основных правах 2000 г. 

и ее применение в прецедентном праве Суда ЕС. Агентство ЕС по основным 

правам. 

в) Опыт Содружества Независимых Государств. Конвенции стран СНГ: о 

правах и свободах человека 1995 г.; о защите национальных меньшинств 1993 г. 
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Перспективы разработки Конвенции стран СНГ о правовой помощи и защите 

прав, основных свобод и законных интересов соотечественников за рубежом. 

г) Опыт Африканского Союза, Организации американских государств, 

Лиги арабских государств. Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. 

и протоколы к ней 1998 г. и 2003 г. Американская конвенция о правах человека 

1969 г. и протокол к ней 1988 г. Каирская декларация о правах человека в исламе 

1990 г., Арабская хартия прав человека 1994 г. (в ред. 2004 г.). 

Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. 

Деятельность органов государственной власти РФ по их обеспечению. 

 

Тема 11. Право внешних сношений 

Международное право, международные отношения и внешняя политика 

государств. Их качественные характеристики и взаимосвязь. Внешняя политика 

и дипломатия. 

Внешняя политика Российской Федерации. Краткая характеристика 

Концепции внешней политики России, утвержденной Президентом РФ 12 июля 

2008 г. 

Право внешних сношений: понятие, источники. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. и др. 

Внутригосударственные органы внешних сношений: понятие и виды. 

Органы внешних сношений РФ. Полномочия Президента, Федерального 

Собрания, Правительства, Министерства иностранных дел РФ в области 

внешней политики страны. 

Зарубежные органы внешних сношений государств, их виды. 

Дипломатическое право как подотрасль права внешних сношений. 

Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, функции, 

полномочия. Классы глав дипломатических представительств. Ранги 

дипломатов. Порядок назначения и отозвания глав дипломатических 

представительств. Агреман. Верительные грамоты. Дипломатический корпус. 

Дуайен. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатических 

представительств и дипломатов: понятие, виды, содержание. 

Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Представительства и штаб-квартиры международных организаций 

на территории государств-членов, их правовой статус. 

Специальные миссии и делегации: понятие, правовой статус, источники. 

Дипломатический протокол и этикет. 

Консульское право как подотрасль права внешних сношений. Консульские 

учреждения: понятие, виды, состав, функции, полномочия. Классы глав 

консульских учреждений. Консульский округ. Почетный консул. Порядок 

назначения и отозвания глав консульских учреждений. Консульский патент и 

экзекватура. Консульский устав Российской Федерации 2010 г. Привилегии и 

иммунитеты консульских учреждений и консулов  
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Российская Федерация и право внешних сношений. 

 

Тема 12. Право международной безопасности 

Право международной безопасности: понятие и принципы. 

Виды международной безопасности. Система коллективной безопасности: 

универсальная и региональная. 

ООН и ее роль в создании всеобъемлющей системы международной 

безопасности. Полномочия Совета Безопасности ООН. 

Правовые основы обеспечения коллективной безопасности в рамках 

региональных международных организаций (ОБСЕ, СНГ, ШОС и др.). 

Международно-правовое запрещение бактериологического 

(биологического) и химического оружия. 

Международно-правовые основы регулирования нераспространения и 

запрещения испытаний ядерного оружия. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. Международные договоры о запрещении 

испытаний ядерного оружия в трех средах 1963 г. и о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний 1996 г. Контрольный механизм за соблюдением 

положений указанных договоров. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и его роль в обеспечении мира и 

международной безопасности в Европе. Инициативы России по подготовке и 

принятию Договора о европейской безопасности. 

НАТО и европейская безопасность. Расширение политической и военной 

активности НАТО, прием новых членов в альянс, отношение к этому России. 

Совет Россия – НАТО, его полномочия и роль в укреплении европейской 

безопасности. 

Договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе 1990 г. 

Приостановление Россией участия в нем. Предложения Российской Федерации о 

его адаптации в современных условиях. 

Договоры между СССР, Россией и США по ограничению ракетно-ядерных 

вооружений. Содержание и значение Договора между Россией и США об 

ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений от 8 

апреля 2010 г. 

Создание безъядерных зон и зон мира, коридоров и зон пониженного 

уровня вооружений. Закрепление соответствующих договоренностей в 

международных договорах и соглашениях. Демилитаризованные и 

нейтрализованные территории. 

Международно-правовые аспекты Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г., а также Военной доктрины РФ, 

утвержденной Указом президента России от 5 февраля 2010 г. 
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Тема 13. Международное экономическое право 

Международное экономическое право: понятие, субъекты, предмет и место 

в международном праве. 

Система и источники международного экономического права. 

Международный договор и международный обычай. Понятие, виды и система 

международных экономических договоров. 

Цели и принципы международного экономического права. Роль 

Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС ООН, Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) в развитии международного экономического права. 

Транснациональные корпорации и международное право. 

Международное торговое право: понятие, становление, принципы. 

Всемирная торговая организация (ВТО): создание, структура, деятельность. 

Вступление России в ВТО в 2012 г.: плюсы и минусы. 

Международное финансовое право: понятие, становление, развитие, 

принципы. Международный валютный фонд: создание, структура, деятельность. 

Участие России. Международный банк реконструкции и развития: создание, 

структура, деятельность. Участие России. Региональные финансовые 

организации. 

Международное инвестиционное право: понятие, становление, развитие. 

Регулирование инвестиций на двустороннем, региональном, межрегиональном и 

универсальном уровнях. Разработка международного соглашения по 

инвестициям. 

Международное транспортное право: понятие, источники. Международно-

правовое регулирование железнодорожного, морского, воздушного, 

автомобильного, речного и трубопроводного транспорта. 

 

Тема 14.  Международное морское право 

Международное морское право: понятие, принципы, источники, 

кодификация. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.: краткая характеристика. 

Внутренние морские воды: понятие, правовой режим. "Исторические 

воды". Правовой режим портов и их акваторий. 

Территориальное море: понятие, ширина, порядок отсчета, юрисдикция 

прибрежного государства, право мирного прохода. 

Прилежащая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

Суверенные права и юрисдикция прибрежного государства. Права иных 

государств. 

Континентальный шельф: понятие, внешний предел, правовой режим. 

Перспективы разграничения континентального шельфа Арктики. 

Открытое море: понятие, свободы. Преследование по "горячим следам". 

Международный Район морского дна: понятие, правовой режим. 

Международные проливы: понятие, правовой режим. Особенности 

правового режима Черноморских проливов. 
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Правовой режим Суэцкого, Панамского каналов. 

Международно-правовое обеспечение безопасности мореплавания. Борьба 

с терроризмом и пиратством. Определение пиратства. Проблемы универсальной 

юрисдикции в отношении пиратства. 

Международные договоры Российской Федерации по морскому праву. 

Правовой режим портов, внутренних морских вод, территориального моря, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской 

Федерации. Законодательство России. 

 

Тема 15. Территория и международное право 

Территория в международном праве: понятие, значение, виды. 

Государственные территории, территории с международным режимом 

(открытое море, международный Район морского дна, космическое пространство 

и небесные тела, международное воздушное пространство, Антарктика), 

территории со смешанным режимом (континентальный шельф, прилежащая 

зона, исключительная экономическая зона). 

Государственная территория: понятие, составные части, режим. 

Государственные границы: понятие, установление (делимитация и демаркация), 

изменение, режим. Пограничные реки и озера. Закон о государственной границе 

Российской Федерации 1993 г. 

Способы приобретения и утраты территории: исторический титул, 

оккупация, лишение, аренда, уступка, продажа, обмен. Подмандатные, 

подопечные, несамоуправляющиеся территории. 

Проблемы разграничения государственных территорий. Территориальное 

разграничение в Баренцевом, Беринговом и Каспийском морях. Вопрос о 

Курильских островах, позиция России. 

Международные реки: понятие и правовой режим. Конвенция о режиме 

Дуная 1948 г. 

Правовой режим трансграничных водотоков и международных озер вне 

целей судоходства: понятие и правовой режим. 

Арктика: понятие, правовой режим. Арктический континентальный 

шельф. Законодательство России и иных арктических государств об арктических 

пространствах. Северный морской путь. 

Международно-правовой режим Антарктики: понятие, принципы. Договор 

об Антарктике 1959 г. и его система. Освоение минеральных ресурсов 

Антарктики. Защита живых ресурсов. Консультативные совещания. 

 Международно-правовой режим архипелага Шпицберген. Российской 

Федерации  и Шпицберген. 

 

Тема 16. Международное космическое право 

 Международное космическое право: понятие, становление и развитие. 

Субъекты международного космического права. 

Источники международного космического права: Договор о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического 
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пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.; Соглашение о 

спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, 

запущенных в космическое пространство 1968 г.; Конвенция о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.; 

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 

1975 г.; Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 

1979 г.; двусторонние соглашения между государствами. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. Специальные 

принципы международного космического права. Проблема высотной границы 

государственного суверенитета. 

Коммерческо-правовые аспекты использования космического 

пространства. 

Правовой статус космонавтов и искусственных космических объектов. 

Международно-правовая ответственность за космическую деятельность: 

абсолютная и солидарная. 

Международное космическое право и международные организации: 

ИНТЕЛСАТ, Интерспутник, ЕКА, ИНМАРСАТ. 

Россия и международное космическое право. Закон Российской Федерации 

«О космической деятельности» 1993 г. Федеральная космическая программа 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы.  

 

Тема 17. Международное воздушное право 

Международное воздушное право: понятие, принципы. Признание полного 

и исключительного суверенитета государства на его воздушное пространство. 

Источники международного воздушного права. Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации 1944 г. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила 

полетов в воздушном пространстве государств и в международном воздушном 

пространстве. 

Роль международных организаций в регулировании деятельности 

международной гражданской авиации. ИКАО: создание, структура, органы, 

правила и стандарты, деятельность, участие Российской Федерации. 

Режим воздушного пространства Российской Федерации. Воздушный 

кодекс Российской Федерации. Авиационные правила полетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации 2002 г. 

 

Тема 18. Международное уголовное право 

Международное уголовное право: понятие, становление, источники, 

принципы. Отечественная доктрина о международном уголовном праве. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Основания 

привлечения физических лиц к уголовной ответственности. Основные виды 

обязательств государств по международным договорам в борьбе с 

преступностью. 
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Международные преступления: понятие и виды. Преступления против 

мира и человечества, военные преступления, преступления против человечности. 

Преступления международного характера и сотрудничество государств по 

их пресечению и наказанию преступников: терроризм, захват заложников, 

наемничество, преступления, направленные против безопасности гражданской 

авиации, хищение ядерного материала; фальшивомонетничество, преступные 

посягательства на культурные ценности, контрабанда, легализация преступных 

доходов, киберпреступления, коррупция; рабство и работорговля, торговля 

женщинами и детьми, распространение порнографии, пытки, незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ; пиратство, акты, направленные 

против морского судоходства. 

Борьба с преступностью в рамках международных организаций: ООН, 

ИКАО, ИМО и др. Интерпол: цели, задачи, деятельность. Российская Федерация 

как член Интерпола. Деятельность Национального центрального бюро (НЦБ) 

Интерпола. 

Статут Международного уголовного суда 1998 г.: юрисдикция, структура, 

расследование и уголовное преследование, судебное разбирательство и 

доказательства, обжалование и пересмотр, международное сотрудничество и 

судебная помощь, исполнение наказания. 

Правовая помощь по уголовным делам: формы, конвенции, практика. 

Выдача преступников: понятие, правовые основания. Конвенция о 

передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданами которого они являются, 1978 г. 

Российское законодательство в борьбе с международными преступлениями 

и преступлениями международного характера. 

 

Тема 19. Международное экологическое право 

Международное экологическое право: понятие, возникновение и развитие. 

Угрозы международной экологической безопасности. Концепция устойчивого 

развития и охрана окружающей среды. Российская и зарубежная доктрина о 

международном экологическом. 

Источники международного экологического права. Международные 

договоры по охране окружающей среды. Специальные принципы 

международного экологического права. 

Субъекты международного экологического права. Роль ООН в области 

охраны окружающей среды. Структура и деятельность ЮНЕП. Комиссия по 

устойчивому развитию. Роль специализированных учреждений ООН. Вопросы 

международного экологического права в деятельности МАГАТЭ. Вклад 

международных неправительственных организаций в дело охраны окружающей 

среды и содействие развитию международного экологического права. 

Роль международных конференций в развитии международного 

экологического права. Стокгольмская конференция ООН по проблемам 

окружающей человека среды 1972 г., Конференция ООН по окружающей среде и 
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развитию (Рио-де-Жанейро) 1992 г., Всемирная встреча на высшем уровне по 

устойчивому развитию (Йоханнесбург) 2002 г. 

Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 

Международные конвенции по предотвращению загрязнения и сохранению 

природных ресурсов. 

Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

Охрана животного и растительного мира. Конвенции по сохранению 

флоры и фауны. Международно-правовое регулирование видами дикой фауны и 

флоры. Конвенции по охране отдельных видов животных и птиц. Охрана 

местообитаний и другие меры. Рациональное использование и сохранение лесов. 

Охрана атмосферного воздуха. Борьба с изменением климата. Рамочная 

конвенция об изменении климата 1992 г., Киотский протокол 1997 г. Проблема 

заключения нового договора: итоги конференций по изменению климата (Бали-

2007; Копенгаген-2009; Канкун- 2010 и др.). 

Предотвращение трансграничного вреда окружающей среде. Конвенция об 

оценке воздействия на окружающую среду 1991 г. Тексты проектов принципов 

Комиссии международного права ООН, касающиеся распределения убытков в 

случае трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов 

деятельности, 2006 г. 

Защита природной среды в период вооруженных конфликтов. 

Российская Федерация и охрана окружающей среды. Двусторонние 

договоры Российской Федерации по охране окружающей среды. Российское 

экологическое законодательство и международные обязательства Российской 

Федерации. Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г. 

(приоритеты в области экологического сотрудничества). Основные направления 

международного сотрудничества в Экологической доктрине 2002 г. и 

Климатической доктрине 2009 г. 

 

Тема 20. Международное гуманитарное право 

Понятие международного гуманитарного права (МГП), ius ad bellum и ius 

in bello, цели МГП. Соотношение МГП и международного права прав человека. 

Обычные нормы МГП. Оговорка Мартенса. Кодификация МГП. Развитие 

договорного МГП с 1864 г., Гаагские конференции мира, Женевские конвенции 

1949 г. о защите жертв войны, Дополнительные протоколы к ним 1977 г., 

конвенции о запрещении и ограничении оружия. Принципы МГП. 

Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. 

Международные вооруженные конфликты. Начало войны и его правовые 

последствия. Оккупация. Вооруженные конфликты немеждународного 

характера. 

Правовой статус участников вооруженных конфликтов. Комбатанты, 

шпионы, наемники, добровольцы, военные разведчики. Проблема «незаконных» 

комбатантов. Участники вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. Непосредственное участие в военных действиях. 



    38 

 

Международно-правовое регулирование методов и средств ведения войны. 

Общие условия запрета или ограничения. Понятие методов ведения войны. 

Разрешенные и запрещенные методы ведения войны. Отличительные эмблемы: 

красный крест, красный полумесяц, красный кристалл. Понятие средств ведения 

войны. Оружие массового уничтожения. Конвенция о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 

считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 

неизбирательное действие, 1980 г., Протокол I, Протокол II ( с поправками 1996 

г.), Протокол III, Протокол IV (1995 г.), Протокол V (2003 г.), Конвенция о 

запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 

противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г., Конвенция о кассетных 

боеприпасах 2008 г. 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. Дополнительный протокол, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 1977 г. 

(Протокол I), Дополнительный протокол, касающийся защиты жертв 

вооруженных конфликтов немеждународного характера, 1977 г. (Протокол II). 

Общая защита, гуманное обращение. Женевские конвенции о защите раненых, 

больных и потерпевших кораблекрушение I и II. Женевская конвенция об 

обращении с военнопленными 1949 г. (III). Начало плена, режим военного плена, 

окончание военного плена. Женевская конвенция о защите гражданского 

населения во время войны (IV). Понятие гражданского населения, общие меры 

защиты. Особая защита женщин и детей. Деятельность Международного 

Комитета Красного Креста. 

Международно-правовой режим защиты гражданских объектов. Принцип 

различия гражданских и военных объектов. Защита гражданских объектов от 

нападения. Использование гражданских объектов в военных целях. Меры 

предосторожности при проведении военных операций. Объекты, необходимые 

для жизни населения, медицинские объекты, объекты, содержащие опасные 

силы. Защита природной среды. Защита культурных ценностей – общая, 

специальная, усиленная. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 

1954 г. и Протокол к ней. Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 г. о 

защите культурных ценностей 1999 г. 

Окончание войны и его правовые последствия. 

Ответственность за нарушения международного гуманитарного права. 

Международно-правовая ответственность государств. Международная уголовная 

ответственность физических лиц. Серьезные нарушения МГП. Категория 

военных преступлений. Практика международных уголовных трибуналов по 

бывшей Югославии и по Руанде, практика Международного уголовного суда. 

Международное гуманитарное право и законодательство Российской 

Федерации. Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Приказ Министра обороны Российской Федерации «О мерах по 

соблюдению норм международного гуманитарного права в Вооруженных Силах 
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Российской Федерации», Наставление по международному гуманитарному праву 

для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Тема 21. Международное процессуальное право 

Международное процессуальное право: понятие, становление, развитие. 

Процессуальные нормы в международных договорах. 

Третейской (арбитражное) разбирательство: понятие, история развития. 

Постоянная палата третейского суда в Гааге: создание, состав, деятельность. 

Международный суд ООН: состав, порядок образования, компетенция, 

юрисдикция. Разрешение межгосударственных споров и консультативные 

заключения Суда. Случаи обязательной юрисдикции Международного суда 

ООН. Примеры решений и консультативных заключений Суда. Статут 

Международного суда ООН 1945 г. 

Международный трибунал по морскому праву: создание, состав, 

полномочия, деятельность. 

Процедура разрешения споров в ООН. Роль Генеральной Ассамблеи, 

Совета Безопасности, Международного суда, Генерального секретаря в 

разрешении споров. 

Разрешение споров в рамках ОБСЕ. Суд ОБСЕ по примирению и 

арбитражу: полномочия, процедура, правовая основа. 

Разрешение межгосударственных споров Европейским Судом по правам 

человека. 

Разрешение межгосударственных экономических споров. Механизмы и 

институты разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации. 

Экономический суд СНГ. 

Международные трибуналы по бывшей Югославии, Руанде. 

Международный уголовный суд: создание, структура, компетенция, 

деятельность. 
 

дисциплина (модуль) Б1.Б.09 «Уголовное право)» 

 

Б1.Б.09. «Уголовное право  

(общая часть) 

 

Тема 1. Уголовный закон 

Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголовный закон 

как источник (форма) уголовного права. Кодификация уголовного права. 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. 

Уголовно правовое значение международных договоров и императивных норм 

международного права.  

Соотношение нормы уголовного права и статьи УК. Структура нормы 

уголовного права и статьи Особенной части УК. 

Толкование уголовного закона: понятие, виды и значение. Уголовно-

правовое значение постановлений пленумов Верховного Суда РФ и уголовно-
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правовой доктрины. Расширительное толкование закона и аналогия, их отличие. 

Пробелы в уголовном праве и их восполнение. 

Действия уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип, 

принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип и их 

реализация в уголовном праве России. Место совершения преступления. 

Территория России и ее пределы. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в 

силу и прекращение действия уголовного закона. Время совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. 

 

Тема 2. Понятие преступления 

Понятие преступления и его значение. 

Формальное и материальное в понятии преступления. 

Признаки преступления. Уголовная противоправность, наказуемость и 

вина как признаки преступления. Общественная опасность, ее характер и 

степень. Малозначительность деяния. 

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 

Отличие преступления от других правонарушений. 

 

Тема 3. Уголовная ответственность 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и 

уголовно-правовое отношение. 

Содержание уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. 

Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной 

ответственности. 

Отличие уголовной ответственности от других видов юридической 

ответственности и ее взаимосвязь с ними.  

 

Тема 4. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. 

Соотношение состава преступления и понятия преступления. 

Структура состава преступления, его элементы и признаки. Обязательные 

и факультативные признаки состава преступления и их значение. 

Обязательные и факультативные признаки объекта, объективной стороны, 

субъективной стороны и субъекта. 

Виды составов преступления и критерии их классификации. 

 

Тема 5. Объект преступления 

Понятие, содержание и значение объекта преступления. 

Классификации объектов преступления по вертикали и по горизонтали. 

Понятие предмета преступления, его отличие от объекта и его связь с 

объектом. Уголовно-правовое значение предмета преступления. 

Понятие потерпевшего в уголовном праве и его значение. 
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Тема 6. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. 

Понятие общественно опасного деяния, его признаки и формы. Волевой и 

осознанный характер деяния и уголовно-правовое значение принуждения.  

Условия ответственности за бездействие. 

Общественно опасные последствия: понятие, виды и уголовно-правовое 

значение. Последствия преступлений с формальными составами и их значение. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Основные 

концепции причинной связи. Признаки (критерии установления) причинной 

связи. Значение правильного установления причинной связи для уголовной 

ответственности. 

Место, время, обстановка, способ, средства и орудия преступления, их 

значение. 

 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Основные 

концепции вины. 

Сущность вины и ее значение. Степень вины. 

Формы вины и их значение для уголовной ответственности. Значение 

формы вины для квалификации преступления и назначения наказания. 

Умысел как форма вины. Содержание интеллектуального и волевого 

элементов умысла. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла, 

выделяемые в доктрине и в практике (определенный и неопределенный, 

альтернативный, внезапно возникший и заранее обдуманный). Влияние видов 

умысла на квалификацию содеянного. 

Направленность умысла и ее отличие от цели совершения преступления. 

Неосторожность как форма вины и ее виды. 

Легкомыслие, его признаки и отличия от косвенного умысла. 

Небрежность и ее признаки (критерии). 

Невиновное причинение вреда, его виды и отграничение от небрежности и 

легкомыслия. Запрет объективного вменения. 

Содержание вины в преступлениях с формальным составом. 

Преступления, совершенные с двумя формами вины. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной 

стороны преступления, их значение. 

Понятие субъективной ошибки и ее значение для уголовной 

ответственности. Юридическая и фактическая ошибки и их разновидности, их 

влияние на квалификацию содеянного. 

 

Тема 8. Субъект преступления 
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Понятие, обязательные и факультативные признаки субъекта 

преступления. Субъект преступления и личность преступника, их уголовно-

правовое значение. 

Физическое лицо как субъект преступления.  

Возраст как признак субъекта преступления. Общий, минимальный и 

специальный возраст. Возрастная «невменяемость». 

Вменяемость как признак субъекта преступления. 

Невменяемость и ее критерии: медицинский (биологический) и 

юридический (психологический). Соотношение критериев невменяемости. 

Правовые последствия невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. 

Уголовно-правовое значение алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Классификации специальных субъектов. 

 

Тема 9. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с 

формальными, материальными, усеченными составами и составами реальной 

опасности. 

Понятие и признаки (объективные и субъективные) приготовления к 

преступлению. Формы приготовления. Условия и основания уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. Квалификация 

приготовления. 

Понятие и признаки (объективные и субъективные) покушения на 

преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления. Основания ответственности за покушение на преступление. 

Квалификация покушения. 

Виды покушения и их уголовно-правовое значение. 

Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое 

значение. Условия добровольного отказа от преступления. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния. Особенности добровольного 

отказа соучастников преступления. 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-

правовое значение соучастия в преступлении. 

Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник.  

Виды и формы соучастия. Простое и сложное соучастие. Группа лиц, 

группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное 

сообщество.   

Основания и пределы ответственности соучастников. 
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Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Возможность вменения соучастникам обстоятельств, относящихся к 

личности другого соучастника. 

Особенности соучастия в преступлении со специальным субъектом. 

Неудавшееся подстрекательство. 

Ответственность соучастников за неоконченное преступление. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

 

Тема 11. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение 

множественности преступлений. Формы множественности преступлений. 

Отличие множественности преступлений от единичного сложного преступления. 

Виды единичных сложных преступлений. 

Совокупность преступлений и ее виды. Уголовно-правовое значение 

совокупности преступлений. Отличие идеальной совокупности преступлений от 

конкуренции уголовно-правовых норм. 

Рецидив преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива 

преступлений 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказание. 

Необходимая оборона как субъективное право человека. Значение 

необходимой обороны как средства защиты от общественно опасного 

посягательства. Условия правомерности необходимой обороны. 

Мнимая оборона и ее уголовно-правовые последствия. Провокация 

обороны. 

Понятие и значение превышения пределов необходимой обороны. 

Обстоятельства, влияющие на решение вопроса о соблюдении (или превышении) 

пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и 

его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения 

вреда при задержании. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, и ответственность за него.  

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия и пределы 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание. 

Условия физического или психического принуждения как обстоятельства, 

исключающего преступность деяния. 

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Условия 

обоснованности риска. Ответственность за необоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение 
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умышленного преступления во исполнение приказа или распоряжения. 

Тема 13. Понятие и цели наказания 

Уголовное наказание: понятие, сущность (содержание) и признаки. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждение преступлений (общее и 

специальное предупреждение). 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 

общественного воздействия. 

 

Тема 14. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. 

Виды наказаний. Основные, дополнительные наказания и наказания, 

которые могут быть назначены как в качестве основных, так и дополнительных. 

Штраф как уголовное наказание: понятие, размеры и особенности 

назначения. Злостное уклонение от уплаты штрафа и его последствия. 

Особенности применения штрафа в качестве дополнительного наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: понятие, содержание, особенности назначения. 

Сроки и их исчисление. Особенности назначения этого наказания в качестве 

дополнительного. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград: содержание и особенности назначения. 

Обязательные работы: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, 

которым не может быть назначено это наказание. Злостное уклонение от 

отбывания обязательных работ и его последствия.  

Исправительные работы: содержание, сроки и особенности назначения. 

Размер удержаний из заработка осужденного. Сроки и их исчисление. Лица, 

которым не может быть назначено это наказание. Злостное уклонение от 

отбывания исправительных работ и его последствия. 

Ограничение по военной службе: содержание, сроки и особенности 

назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Возможность и 

правовые последствия увольнения со службы. 

Ограничение свободы: содержание, сроки и особенности назначения. 

Лица, к которым применяется это наказание. Злостное уклонение от отбывания 

ограничения свободы и его последствия. 

Принудительные работы: содержание, сроки, порядок применения. Лица, к 

которым наказание не применяется. Уклонение от отбывания принудительных 

работ и его последствия. 

Арест: содержание, сроки и особенности назначения. Круг лиц, которым 

может быть назначено это наказание. 

Содержание в дисциплинарной воинской части: содержание, сроки и 

особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. 

Преступления, за совершение которых может быть назначено это наказание. 

Содержание в дисциплинарной воинской части как альтернатива лишению 
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свободы. 

Лишение свободы на определенный срок: содержание и особенности 

назначения. Сроки и их исчисление. Назначение лишения свободы в 

исправительных и воспитательных учреждениях разных видов. 

Пожизненное лишение свободы: содержание и особенности назначения. 

Лица, которым не может быть назначено это наказание. Возможность 

досрочного освобождения. 

Смертная казнь.  

 

  Тема 15. Назначение наказания  

Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. 

Соотношение с принципами уголовного права. 

Законность при назначении наказания. Назначение наказания в пределах 

санкции статьи Особенной части с учетом положений Общей части. 

Возможность назначения наказания, не предусмотренного в санкции статьи. 

Справедливость и индивидуализация при назначении наказания. Характер 

и степень общественной опасности преступления, и их учет при назначении 

наказания. Учет личности преступника при назначении наказания. Иные 

обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при 

назначении наказания.  

Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии, 

досудебном соглашении о сотрудничестве и иных процессуальных 

обстоятельствах, предполагающих смягчение наказания (ст. 62, 631 УК). 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Исключительные обстоятельства как основание назначения более 

мягкого наказания. Три формы исключительного смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Последовательность 

назначения наказаний при совокупности преступлений. Ограничение сроков или 

размеров окончательного наказания. Применение поглощения или сложения. 

Сложения наказаний разных видов. Наказания, которые не подлежат сложению. 

Применение условного осуждения при назначении наказания по совокупности 

преступлений. Назначение дополнительного наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений в случаях, 

когда после вынесения приговора будет установлено, что осужденный виновен 

еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по 

первому делу. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Ограничение сроков 

или размеров окончательного наказания. 
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Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления 

сроков различных видов наказаний. 

Зачет наказания с учетом сроков содержания лица под стражей.  

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 

 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. Его 

отличия от освобождения от наказания.  

Виды освобождения от ответственности: обязательные и факультативные; 

условные и безусловные. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Основание, условия и последствия освобождения. Формы 

деятельного раскаяния. Возможность освобождения лица, совершившего 

несколько преступлений. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основание, условия и последствия освобождения. Сущность и 

форма примирения. Возможность освобождения лица, совершившего несколько 

преступлений. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков 

давности. Течение сроков давности и их исчисление. 

Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

 

Тема 17. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и 

судимость. 

Понятие, основания и условия освобождения от наказания. 

Виды освобождения от наказания. 

Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия 

применения условного осуждения. Испытательный срок при условном 

осуждении и последствия его истечения. Требования и правоограничения в 

отношении условно осужденных, контроль за их поведением. Основания и 

последствия отмены условного осуждения. Возможность отмены условного 

осуждения со снятием судимости при неотбытом дополнительном наказании. 

Основания и пределы продления испытательного срока. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и 

условия досрочного освобождения.  

Замена неотбытой части наказания более мягким его видом. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания. 
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Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. 

Амнистия и помилование. 

Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости. 

 

Тема 18. Ответственность несовершеннолетних  

Понятие несовершеннолетнего. Применение норм об ответственности 

несовершеннолетних к лицам, не достигшим совершеннолетия на момент 

совершения преступления и на момент применения нормы. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности их 

применения. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от ответственности и от 

наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия. Учреждения 

закрытого типа. Применение к несовершеннолетним общих видов освобождения 

от ответственности и от наказания. 

Сроки погашения судимости несовершеннолетних. 

 

Тема 19. Принудительные меры медицинского характера  

Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского 

характера. Основания и цели их применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и 

прекращения. 

 

Тема 20. Конфискация имущества и судебный штраф        

Понятие и цели конфискации имущества. 

Имущество, подлежащее конфискации. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Конфискация имущества и возмещение причиненного преступлением 

ущерба. 

Судебный штраф. 

 

 (особенная часть) 

 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Общая характеристика преступлений против жизни. Понятие, признаки и 

виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК) и при 

отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 
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самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства. 

Общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и виды 

причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Заражение 

венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (общая 

характеристика). Побои. Истязание. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека 

для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 

Преступления против свободы личности. Похищение человека. 

Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Посягательства на половую лица, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод (общая характеристика). 

Нарушение неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину 
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информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение правил охраны труда. Необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав. 

Преступления против политических прав и свобод (общая характеристика). 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума. Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума, фальсификация итогов голосования или неправильный 

подсчет голосов. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в нем. 

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение 

тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

  Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

  Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. 

Мелкое хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и 

растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное 

уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности. 
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Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Преступления в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с 

недвижимым имуществом. Внесение заведомо ложных сведений в межевой 

план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного 

участка или земельных участков либо карту-план территории. Фальсификация 

единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных 

бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации. Незаконные 

организация и проведение азартных игр. Незаконные производство и (или) 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых 

документов учета и отчетности финансовой организации. Организация 

деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. 

Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Незаконный оборот 

древесины. 

Преступления в сфере кредитных отношений. Незаконная банковская 

деятельность. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и 

добросовестность конкуренции и иных состязаний. Ограничение конкуренции. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное 

использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконное 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 

конкурса.  

Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней. 

Фальсификация финансовых документов. Злоупотребления при эмиссии ценных 

бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации о 

ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решений 

хозяйственных обществ. Неправомерное использование инсайдерской 



    51 

 

информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный оборот 

драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Неисполнение обязанностей налогового агента. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 

(или) сборов. 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного 

контроля. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно- технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на 

территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.  

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав 

потребителей. Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Привлечение денежных средств граждан в 

нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости.  

 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

управляющим в организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий 

подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

частными нотариусами, аудиторами, частными детективами и охранниками: 

злоупотребление правомочиями частными нотариусами и аудиторами; 

превышение полномочий частным детективом или охранником. 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 



    52 

 

Общая характеристика и система преступлений против общественной 

безопасности. 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. 

Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Неоднократное 

нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Пиратство.  

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности на опасных 

объектах и жизненно важных объектах и при ведении опасных работ. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение 

или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное проникновение на 

охраняемый объект. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной 

безопасности. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, устройствами и веществами. Нарушение правил 

учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение 

требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами. Хищение или вымогательство 

ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 

незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
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устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов. 

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

  Общая характеристика и система преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. Преступления против здоровья 

населения. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение 

или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
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веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Склонение спортсмена к использованию субстанций и методов, 

запрещенных для использования в спорте. Использование в отношении 

спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо 

содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный 

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный 

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное 

осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. 

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

Нарушение санитарно- эпидемиологических правил. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок. Подделка документов на 

лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных 

средств или медицинских изделий. Создание некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в 

занятие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Организация занятия проституцией. Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов. Уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных 

комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 

ценностей. Нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные 

поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение 

исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных 

работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании 

разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству 
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обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую 

культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое 

обращение с животными. 

      

Тема 11. Экологические преступления 

Общая характеристика и система экологических преступлений. 

Общие виды посягательств на окружающую среду при осуществлении 

деятельности, нарушающей специальные правила. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы. 

Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. 

Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 

для борьбы с болезнями и вредителями растений. Незаконная добыча водных 

биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических 

ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации. Уничтожение 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. 

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Общая характеристика и виды преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  

Нарушение требований в области транспортной безопасности. Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение 

правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Действия, угрожающие 

безопасной эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил 

международных полетов. Нарушение правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации. 
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Иные преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи, терпящим 

бедствие.  

 

Тема 13. Преступления в сфере компьютерной информации 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование 

и распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Неправомерное 

воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 

Федерации. 

Тема 14. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Общая характеристика и система преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Посягательства на безопасность Российской Федерации. Государственная 

измена. Шпионаж. Публичные призывы к деяниям, направленным на нарушение 

территориальной целостности России. 

Посягательства на политическую систему Российской Федерации. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный 

мятеж. 

Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность 

РФ. Диверсия. 

Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие 

недопущение экстремистской деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского 

сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

Финансирование экстремистской деятельности. 

Посягательства на сохранность государственной тайны. Разглашение 

государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих 

государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную 

тайну. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории 

Российской Федерации ее деятельности. 
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Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 

РФ. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. 

Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.   

 

Тема 16. Преступления против правосудия 

Общая характеристика и система преступлений против правосудия. 

Посягательства на отношения, закрепляющие конституционные принципы 

правосудия (общая характеристика). Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Вынесение 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. 

Противодействие правосудию, предварительному расследованию и 

исполнительному производству (общая характеристика). Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производства предварительного расследования. 

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, 

судебного исполнителя. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. 

Разглашение данных предварительного расследования. Укрывательство 

преступлений. 

Посягательства на процессуальный порядок получения доказательств 

(общая характеристика). Принуждение к даче показаний. Фальсификация 

доказательств. Провокация взятки или коммерческого подкупа. Заведомо 

ложный донос. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или 
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неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу. 

Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебных 

актов. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, 

лишения свободы, принудительных мер медицинского характера. а также от 

применения принудительных мер медицинского характера. Уклонение от 

административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных 

судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

 

Тема 17. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и система преступлений против порядка 

управления. 

Посягательства на безопасность должностных лиц и авторитет власти. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение 

насилия в отношении представителя власти. Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. Оскорбление представителя 

власти. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 

Посягательства на отношения в сфере охраны государственной границы и 

осуществления миграционной политики. Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации. Противоправное изменение 

Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной 

миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Посягательства на отношения, связанные с оборотом официальных 

документов, штампов, печатей, бланков, наград, марок, номеров и знаков. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное 

завладение регистрационным знаком транспортного средства. Подделка или 

уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. Подделка документов на лекарственные средства 

или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или 

медицинских изделий. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 
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специальных марок или знаков соответствия либо их использование. 

Иные преступления против порядка управления. Уклонение от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство 

над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 

флагом Российской Федерации. Самоуправство. Злостное уклонение от 

исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской 

Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции 

иностранного агента.  Неисполнение обязанности по подаче уведомления о 

наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного 

документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в 

иностранном государстве. 

 

Тема 18. Преступления против мира и безопасности человечества 

Общая характеристика и система преступлений против мира и 

безопасности. 

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной 

войны. Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения. 

Военные преступления. Применение запрещенных средств и методов 

ведения войны. 

Преступления против человечества. Геноцид. Экоцид. Акт 

международного терроризма. 

Посягательства на отношения правового регулирования вооруженных 

конфликтов. Наемничество. 

Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся 

международной защитой. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. 

 

дисциплина (модуль) Б1.Б.25 «Финансовое право» 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Финансовая деятельность государства, муниципальных 

образований и финансовое право 

Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований 

Понятие финансов в материальном смысле и как правовой категории. 

Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее структура.  

Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, принципы и 

методы осуществления. 

Правовые формы финансовой деятельности.  

Конституционные основы финансовой деятельности РФ. 

Система финансово-кредитных органов и организаций, для которых 
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финансовая деятельность является основной. Краткая характеристика их 

финансово-правового статуса. 

 

Тема 2. Предмет и система финансового права 

Понятие финансового права. Особенности предмета и метода финансового 

права. 

Место финансового права в системе российского права. Соотношение 

финансового права с другими отраслями права. 

Система и источники финансового права. 

Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и структура. Виды 

финансово-правовых норм.  

Финансовые правоотношения. Понятие и особенности финансовых 

правоотношений. Классификация финансовых правоотношений.  

Субъекты финансового права и финансовых правоотношений. Понятие, 

виды. Основы финансово-правового статуса субъектов.  

Основные виды правонарушений финансового законодательства. 

Ответственность в финансовом праве.  

      

Тема 3. Финансовое право как наука 

Предмет науки финансового права. 

Методология науки финансового права. 

Становление науки финансового права в России и в зарубежных странах. 

 

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ 

Понятие финансового контроля как предмета финансового права. Его 

задачи и направления. 

Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения финансового 

законодательства.  

Виды, формы и методы финансового контроля государства и 

муниципальных образований.  

Субъекты, осуществляющие государственный и муниципальный 

финансовый контроль.  

Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении финансового 

контроля.  

  

Тема 5. Аудит как вид финансового контроля  

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы аудиторской 

деятельности.  

Нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Стандарты аудита.  

Виды аудита. Краткая характеристика. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности.  

 

Тема 6. Счетная палата РФ как орган государственного финансового 
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контроля 

Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов государственной 

власти, осуществляющих финансовый контроль. 

Задачи и функции Счетной палаты РФ.  

Правовые основы деятельности Счетной палаты РФ.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 2. Бюджетное право, правовые основы централизованных 

внебюджетных фондов и финансов предприятий и организаций 

Тема 7. Бюджетное право РФ 

Понятие бюджета в материальном смысле и как правовой категории. Виды 

бюджетов. Особенности самостоятельных и консолидированных 

бюджетов. 

Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, назначение. 

Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового регулирования. 

Место бюджетного права в системе финансового права и его связь с 

другими институтами финансового права, подотраслями финансового 

права и отраслями права. 

Источники бюджетного права. Их виды и характеристика. Бюджетное 

законодательство. 

Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. 

Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений: понятие и 

характеристика. 

Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав и 

структура, принципы построения. 

Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная классификация. 

Собственные доходы бюджетов. 

Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в организации 

бюджетной системы. 

Доходы федерального бюджета: понятие, виды. Доходы федерального 

бюджета на текущий год. 

Расходы бюджетов: понятие, их бюджетная классификация. 

Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и субъектов РФ: 

понятие, основания возникновения, источники их финансирования. 

Фонды, образуемые, в составе расходной части бюджета. 

Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма. 

Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления. 

Основания привлечения к ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства. Меры государственного принуждения, применяемые за 

нарушение бюджетного законодательства. 

Понятие и виды бюджетного нарушения. 

 

Тема 8. Бюджетный процесс в РФ 
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Понятие бюджетного процесса, его принципы. Стадии бюджетного 

процесса. Бюджетный год и бюджетный период. 

Краткая характеристика основ порядка составления проектов бюджетов. 

Порядок составления проекта федерального бюджета. Полномочия и роль 

Правительства РФ и Минфина РФ на этой стадии бюджетного процесса. 

Перечень документов, представляемых Правительством РФ на 

рассмотрение в Государственную Думу. 

Основы порядка рассмотрения и утверждения бюджетов. 

Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной Думе 

(раскрыть все три чтения). 

Порядок утверждения бюджета и принятия федерального закона о 

федеральном бюджете. 

Роль специализированных комитетов Федерального Собрания РФ на 

стадии рассмотрения и утверждения федерального бюджета. 

Режим временного управления бюджетом. 

Основы порядка исполнения бюджетов. Понятие и место в исполнении 

бюджетов сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей и 

бюджетных смет. Исполнение бюджета. Роль Федерального казначейства 

и других органов исполнительной власти на этой стадии бюджетного 

процесса. 

Порядок внесения изменений в федеральный бюджет на стадии его 

исполнения. 

Составление,внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности (на примере федерального бюджета). Полномочия 

Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Государственной Думы, 

Счетной палаты РФ на этой стадии бюджетного процесса. 

 

Тема 9. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и 

бюджетных фондов РФ. 

Понятие и значение целевых внебюджетных и бюджетных фондов 

государства. Их виды.  

Характеристика правового режима централизованных внебюджетных 

фондов. 

Характеристика правового режима централизованных фондов, 

аккумулируемых в бюджете. 

 

Тема 10. Правовое регулирование финансов организаций 

Понятие и принципы финансовой деятельности организаций. 

Правовые основы формирования финансов организаций. 

Особенности правового регулирования и финансового планирования 

хозяйственной деятельности на государственных и муниципальных 

предприятиях. 

Особенности распределения прибыли на государственных и 

муниципальных предприятиях.  
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Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов 

Тема 11. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые 

доходы РФ.  

Понятие государственных доходов, их источники и состав.  

Правовое регулирование государственных доходов.  

Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения неналоговых 

доходов от налогов. 

Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты различных уровней. 

 

Тема 12. Налоговое право РФ (общая часть)  

Понятие налога и сбора, их функции.  Принципы их установления и 

взимания. 

Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие и состав. 

Значение деления законодателем налогов и сборов на виды. Основания 

классификации налогов и сборов.  

Понятие налогового права Российской Федерации.  Его место в системе 

отечественного права. 

Источники налогового права: понятие, виды. Законодательство о налогах и 

сборах: понятие, значение, место в системе источников налогового права. 

Краткая характеристика Налогового кодекса РФ. 

Налоговые правоотношения: понятие, структура, особенности, 

содержание, основания классификации (виды). 

Налогоплательщики: понятие, виды, их права и обязанности.  

Права и обязанности налоговых органов как субъектов налоговых 

правоотношений.  

Основные элементы налогообложения как обязательная часть акта (о 

конкретном налоге) законодательства о налогах и сборах: состав, понятие 

и краткая характеристика. 

Факультативные элементы налогообложения. 

Налоговый контроль: понятие и формы.  

Налоговые правонарушения: понятие, признаки, виды.  

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении 

налогового правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

Налоговые санкции. Порядок их применения. Давность взыскания 

налоговых санкций. 

 

Тема 13. Финансово-правовые основы страхования в РФ 

Страхование как институт финансовой системы: понятие, функции, виды. 

Отношения в области страхования, регулируемые финансовым правом. 

Перспективы развития.  
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Полномочия органов государственной власти по регулированию и надзору 

за страховой деятельностью.  

Понятие государственного обязательного страхования. Виды и объекты 

страхования. Источники образования и порядок использования средств, 

получаемых в результате государственного обязательного страхования.  

Правовые основы обязательного социального страхования. 

Обязательное страхование вкладов физических лиц. 

 

Тема 14. Правовые основы государственного и муниципального 

кредита в РФ. Понятие и виды государственного и муниципального долга в 

РФ 

Государственный (муниципальный) долг – генезис понятия, функции 

бюджетного долга. 

Виды и формы государственного (муниципального) долга. 

Особенности правового регулирования государственного 

(муниципального) долга. 

Понятие и методы управления государственным долгом. 

Государственный (муниципальный) кредит – генезис понятия, функции 

бюджетного кредита. 

Принципы государственного кредита в соотношении с принципами 

построения бюджетных отношений. Принципы предоставления 

государственного и банковского кредита (сравнительный анализ).  

Формы государственного (муниципального) кредита. 

Особенности правового положения государства и муниципальных 

образований как кредитора и гаранта. Правовой статус органов власти. 

Бюджетный учет государственных (муниципальных) кредитов. Виды 

плановых и правовых документов, составляемых для целей бюджетного 

планирования. 

 

Раздел 4. Правовое регулирование государственных расходов 

Тема 15. Правовые основы государственных и муниципальных 

расходов 

Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. 

Формы бюджетных расходов. 

Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. 

Понятие сметы, порядок составления и утверждения. 

Понятие и виды бюджетного кредитования. 

Внебюджетные средства автономных и бюджетных учреждений.  

 

Раздел 5. Правовые основы банковского кредитования 

Тема 16. Финансово-правовое регулирование банковской 

деятельности  

Банковская система РФ как предмет финансово-правового регулирования: 

характеристика и структура элементов. 
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Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основные 

полномочия, функции. 

Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской 

деятельности. 

Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных 

организаций и их филиалов. Порядок проведения проверок. 

Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские кредитные 

организации) и роль в осуществлении финансовой деятельности 

государства. 

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. Виды банковских лицензий. 

Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит 

и банковское кредитование: соотношение понятий. 

Система страхования вкладов физических лиц в РФ. 

Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского 

законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных организаций и 

их ликвидация. 

 

Раздел 6. Основы денежного обращения, расчетов, валютного 

регулирования, рынка ценных бумаг 

Тема 17. Правовые основы денежного обращения в РФ 

Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их 

формы и виды. Денежные суррогаты и электронные деньги. 

Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле этого слова от 

денежных суррогатов. Правовые проблемы обращения электронных денег. 

Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления 

денежных систем. Краткая характеристика элементов денежной системы. 

Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы ее 

проведения. 

Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства. 

Полномочия Центрального банка РФ в сфере эмиссии денежных средств. 

Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая 

денежная единица. Денежные знаки и металлическая монета Банка России. 

Особенности обращения инвестиционных и памятных монет. 

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила ведения 

кассовых операций в кредитных организациях. 

Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы 

расчетов, краткая характеристика. 

Порядок расчетов банковскими картами. 

Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного 

денежного обращения. 
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Тема 18. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг  

Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как предмет 

финансово-правового регулирования.   

Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного механизма.  

Основные виды государственных ценных бумаг. Их краткая 

характеристика.  

Правовое регулирование эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг в РФ.   

Государственное регулирование и контроль на рынке ценных бумаг.  

 

Тема 19. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ 

Понятие и типы валютных режимов.  

Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных 

элементов. 

Источники валютного регулирования. 

Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиденты» и 

«нерезиденты», их правовой статуса в области валютного регулирования. 

Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных 

правоотношений.  

Валютные операции: понятие и виды. 

Валютные ограничения в РФ. 

Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его 

цели и задачи. 

Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности. 

Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ. 

 

Тема 20. Основы финансово-правового регулирования в зарубежных 

странах  

Понятие, принципы и источники бюджетного права зарубежных стран. 

Понятие и стадии бюджетного процесса в зарубежных странах. 

Налоговое право зарубежных стран. 

Основные виды налогов зарубежных стран, соотношение между прямыми 

и косвенными налогами. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства зарубежных 

стран. 

Банковские системы зарубежных стран.  

Центральные банки зарубежных стран, их правовой статус, структура и 

полномочия. 

Парламентский контроль в области финансов. 

Правовое регулирование банковского контроля в зарубежных странах. 

Административный, судебный и иные виды государственного 

финансового контроля в зарубежных странах. 
 

дисциплина (модуль) Б1.Б.26 «Экологическое право» 
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Раздел 1. Общая часть. Природоохранное право 

Тема 1 Экологическая проблема в современном мире 

Сущность экологических проблем. Сохранение и рациональное 

использование природных ресурсов. Сохранение благоприятной для человека 

благоприятной окружающей среды и предупреждение возникновения 

глобального экологического кризиса. 

Причины экологических кризисных явлений и проблем. Пути решения. Роль 

права в решении экологических проблем. Историческая обусловленность 

экологического права. 

Концепции экологического права. Концепция экологической безопасности. 

Теория устойчивого развития. Система теоретических взглядов о соотношении 

экономики и экологии. 

 

Тема 2 Экологическое право Российской Федерации 

Сущность экологических проблем - причины возникновения, пути решения. 

Концепции экологического права. Концепция экологической безопасности. 

Теория устойчивого развития. Система теоретических взглядов о соотношении 

экономики и экологии.  

Экологическое право как самостоятельная отрасль права в системе 

российского права. Экологическое право как наука и учебная дисциплина. 

Соотношение экологического права с другими отраслями права. Экологическое 

право и природоресурсное право. 

Предмет экологического права. Методы экологического права. Основные 

юридические категории и понятия экологического права – «окружающая среда», 

«природа», «экология», «природные объекты», «природные ресурсы» и другие.  

Система и структура экологического права.  

Понятие, структура  и виды экологических правоотношений. Субъекты 

экологических правоотношений. Объекты экологических правоотношений – 

окружающая среда, естественные экологические системы, природные 

компоненты и объекты, экологические права граждан, деятельность, связанная с 

созданием экологической опасности. Содержание экологических правоотношений. 

Объекты охраны окружающей среды. 

 

Тема 3 Источники экологического права 

Понятие источников экологического права. Система экологического 

законодательства. Классификация источников экологического  права. 

Роль  международно-правовых норм и международных договоров в 

регулировании  экологических  отношений в РФ. Конституционные основы 

экологического законодательства. 

Роль Федерального закона от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»  в регулировании экологических отношений. 

Законы и подзаконные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды. Законодательство об использовании природных объектов. 
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Законодательство об особо охраняемых природных территориях 

Законодательство об опасных производственных объектах, использовании 

опасных материалов и веществ, отходов производства и потребления.  

Указы Президента РФ как источники экологического  права. 

Постановления Правительства РФ как источники экологического  права. 

Нормативные правовые акты федеральных органов  исполнительной  власти 

как источники экологического  права. 

Место и роль нормативных правовых актов субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в регулировании экологических  отношений.  

Роль нормативных решений высших судебных органов в регулировании 

экологических отношений. 

 

Тема 4 Экологические права граждан и некоммерческих организаций 

Понятие экологических прав граждан и общественных объединений. 

Конституционные (фундаментальные) права граждан в области охраны 

окружающей среды. Понятие и содержание права граждан на благоприятную 

окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

Развитие конституционных прав граждан в экологическом законодательстве. 

Процедуры реализации, меры защиты. Обязанности государства по охране 

экологических прав граждан. 

Права граждан в области охраны окружающей среды и природопользования, 

предусмотренные экологическим законодательством. Право на доступ к 

природным объектам (общее природопользование), право на участие в принятии 

экологически значимых решений, право на доступ к правосудию по 

экологическим вопросам, право на доступ к экологической информации. 

Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на 

иную экологическую информацию. Понятие и виды экологической информации. 

Принципы обеспечения права на доступ к экологической информации 

(общедоступность, открытость, бесплатность и др.). Информация ограниченного 

доступа. Соотношение экологической информации и информации о состоянии 

окружающей среды. Источники экологической информации. 

Право граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Права и обязанности общественных и иных некоммерческих объединений, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды. 

Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную 

окружающую среду. Юридические гарантии реализации конституционных прав 

граждан 

 

Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право 

природопользования 

Понятие права собственности на природные ресурсы и объекты. 

Конституционные основы права собственности на природные ресурсы и 
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объекты. Формы и виды права собственности на природные ресурсы и объекты. 

Содержание, объекты и субъекты права собственности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения права собственности. 

 Право государственной собственности на природные объекты. 

Федеральная собственность и собственность субъектов Российской Федерации. 

Порядок разграничения. Муниципальная собственность на природные ресурсы и 

объекты. Частная собственность на природные ресурсы и объекты. Порядок 

приватизации государственной собственности и иные процедуры приобретения 

права частной собственности на природные ресурсы и объекты. Ограничения 

права частной собственности. Принцип приоритета общественных интересов 

перед частными. 

Юридическая защита права собственности на природные ресурсы и 

объекты от незаконного изъятия, незаконного использования и действий, 

приводящих к ухудшению состояния природных ресурсов и объектов. 

Изъятие природных ресурсов и объектов. Права и обязанности 

собственников. Судебный порядок защиты права собственности. 

Понятие права природопользования в объективном и субъективном смыслах. 

Классификации природопользования на виды по объектам, по целевому 

назначению, по срокам и основаниям возникновения. Общее и специальное 

природопользование. Правовые титулы как основания реализации права 

пользования природными объектами. 

Основания возникновения, изменения и прекращения права 

природопользования. Виды разрешительных документов. Договор как основание 

возникновения права природопользования. Конкурсы и аукционы. Понятие и 

принципы платности использования природных ресурсов. 

 

Тема 6. Экологическое управление в Российской Федерации 

Понятие и общая характеристика экологического управления. 

Государственное, муниципальное, производственное и общественное 

экологическое управление.  

Основные задачи и принципы государственного экологического 

управления.  

Система и полномочия органов государственного экологического 

управления. Государственное экологическое управление на федеральном уровне 

и уровне субъектов Российской Федерации.  

Полномочия Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, подведомственных агентств и служб. Полномочия иных 

федеральных органов исполнительной власти осуществляющих управление в 

области охраны окружающей среды. 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды. 

Основные управленческие функции в области охраны окружающей среды. 

Информационная функция. Планирование и прогнозирование. Издание 

подзаконных актов в развитие актов экологического законодательства. Выдача 
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разрешительных документов на право использования природных объектов. 

Разработка и принятие экологических нормативов и стандартов, учет природных 

объектов, ведение кадастров и реестров природных объектов, источников 

воздействия на окружающую среду, организация и проведение государственной 

экологической экспертизы, государственной экспертизы проектов строительства, 

мониторинг состояния окружающей среды, государственный экологический 

надзор (контроль). 

Правовые формы участия населения в принятии экологически значимых 

государственных решений. 

 

Тема 7 Правовое обеспечение экологической безопасности   

Понятие экологической безопасности как предупреждение и устранение 

экологической деградации, связанной с угрозой жизни и существованию 

человека, государства, общества. 

Предупреждение производственных аварий с тяжелыми экологическими 

последствиями и устранение их последствий.  

Порядок эксплуатации опасных производственных объектов.  

Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий. Система 

прогнозирования стихийных бедствий.  Организация и проведение аварийно-

спасательных работ. 

Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий. Зоны 

чрезвычайной экологической ситуации, зоны экологического бедствия, 

территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению. 

Правовое регулирование генно-инженерной деятельности. 

Правовые меры обеспечения радиационной безопасности.  Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения. Нормирование. Меры защиты граждан и 

окружающей среды при радиационных авариях. Радиационно-гигиенические 

паспорта организаций и территорий.  

Порядок обращения с химическими и биологическими веществами. 

Государственная регистрация потенциально опасных химических и 

биологических веществ. 

 

Тема 8. Правовое регулирование деятельности в области обращения с 

отходами, производства и потребления, радиоактивными и опасными 

веществами 

Понятие и классификация отходов производства и потребления. Порядок 

обращения с отходами производства и потребления. Лицензирование 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов I - IV класса опасности. Нормирование в области 

обращения с отходами Порядок разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Требования к объектам 

размещения отходов. Порядок эксплуатации полигонов отходов производства и 

потребления. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов. 

Понятие радиоактивных отходов. Порядок обращения с радиоактивными 
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отходами.  Государственный учет и контроль ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Хранение и переработка 

ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 

Порядок эксплуатации полигонов хранения радиоактивных отходов. Порядок 

ввоза и вывоза в Российскую Федерацию радиоактивных веществ и ядерных 

материалов. 

Основные требования к безопасности намечаемых к размещению и 

сооружению ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. 

Установление санитарно-защитных зон и зон наблюдения. 

 

Тема 9. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Правовое регулирование юридической ответственности 

нормами экологического, уголовного, административного, трудового и 

гражданского права. Основания применения мер юридической ответственности 

за экологические правонарушения. 

Экологическое правонарушение – понятие, виды. Состав экологического 

правонарушения. Окружающая среда, ее отдельные компоненты, экологические 

права граждан как предмет посягательства.  

Уголовная ответственность за экологические преступления. Правовое 

регулирование уголовной ответственности. Составы уголовных преступлений. 

Порядок привлечения к уголовной ответственности. Санкции и практика 

применения. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Особенности правового регулирования. Внесудебный и судебный порядок 

привлечения к административной ответственности. Санкции и практика 

применения мер административной ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный нарушением 

экологического законодательства.  

Дисциплинарная и материальная ответственность работников предприятий 

и учреждений. 

Понятие экологического вреда как вреда, причиненного имуществу 

граждан, организаций, государства, а также вреда здоровью граждан 

экологическим правонарушением. Виды экологического вреда.  

Правовое регулирование обеспечения возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде. Порядок возмещения экологического вреда, причиненного 

окружающей среде.  

Приостановление, ограничение и прекращение экологически вредной 

деятельности 

 

Раздел 2. Особенная часть. Природоресурсное право 

 

Тема 10. Правовое регулирование использования и охраны недр 
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Законодательство в сфере недропользования. Недра как юридическое 

понятие. Участки недр федерального значения. Федеральный фонд резервных 

участков недр. Участки недр местного значения. Пользование недрами. Порядок 

предоставления участков недр в пользование на условиях разрешительной 

системы, а также на условиях раздела продукции. Предоставление в пользование 

участков недр континентального шельфа. Порядок добычи 

общераспространенных полезных ископаемых.  

Особенности государственного управления в области обеспечения 

рационального использования и охраны недр. Разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Ведение государственного кадастра 

месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного баланса 

запасов полезных ископаемых. Государственный учет и государственная 

регистрация. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр. Государственный надзор за рациональным 

использованием и охраной недр. Государственный надзор за безопасным 

ведением работ, связанных с пользованием недрами. Государственный 

мониторинг состояния недр. 

Требования в области охраны окружающей среды и рациональному 

использованию недр при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию,  эксплуатации, ликвидации и 

консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Требования по 

безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и 

эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, расположенных в 

акваториях водных объектов, на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации. 

Юридическая ответственность за нарушение требований по 

рациональному использованию и охране недр. 

 

Тема 11. Правовое регулирование использования и охраны вод 

Водное законодательство. Понятие и классификация водных объектов.  

Государственное управление в области использования и охраны водных 

объектов. Система органов государственного управления в области 

использования и охраны водных объектов.  

Понятие права водопользования. Принципы права водопользования. 

Классификация видов права водопользования. Общее и специальное 

водопользование. Субъекты и объекты права водопользования. Содержание 

права водопользования. Правовые основания возникновения, изменения и 

прекращения права водопользования. Принцип платности водопользования. 

Плата по договору водопользования. Водный налог.  

Понятие и виды юридической ответственности за нарушения водного 
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законодательства. 

Правовые меры охраны водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения. Нормирование воздействий на водные объекты. 

 Правовой режим территориального моря. Правовой режим морской 

исключительной экономической зоны. Правовой режим озера Байкал. Статус 

Байкальской природной территории. 

 

Тема 12 Правовое регулирование использования и охраны лесов 

Лесное законодательство. Отношения, регулируемые лесным 

законодательством. Объекты и субъекты лесных отношений. Понятие леса и 

лесного участка. Земли, на которых располагаются леса. Подразделение лесов по 

целевому назначению. Защитные леса и особо защитные участки лесов. 

Эксплуатационные леса. Резервные леса. Участники лесных отношений. 

Основные принципы лесного законодательства.  

Пребывание граждан в лесах. Договор аренды лесного участка. Договор 

купли-продажи лесных насаждений. Общие положения об использовании лесов. 

Понятие, виды и сущность управления в области использования, 

восстановления, охраны и защиты лесов. Система и полномочия органов 

государственного управления в области использования, восстановления, охраны 

и защиты лесов. Государственный лесной контроль и надзор. Государственный 

пожарный надзор в лесах.  

Классификация видов юридической ответственности за нарушение лесного 

законодательства. 

Восстановление лесов, лесоразведение и охрана лесов. Ведение  лесного 

хозяйства. Охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса, незаконных 

порубок 

 

Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны животного 

мира 

Общественные отношения по использованию, охране и воспроизводству 

животного мира как предмет правового регулирования фаунистического 

законодательства.  

Животный мир как объект использования и охраны.  

Понятие права пользования животным миром. Основания возникновения, 

изменения и прекращения права пользования животным миром. Понятие и 

задачи государственного управления в области использования и охраны 

объектов животного мира.  

Понятие, цели и задачи правового регулирования отношений в области 

охоты. Понятие, цели и задачи правового регулирования отношений в области 

рыболовства.  

Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства об 

использовании и охране животного мира. 

Правовые меры охраны животного мира. Ограничения и запреты на 

добычу. Ведение Красной книги Российской Федерации. Регулирование 
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численности и искусственное разведение. Охрана среды обитания животных. 

 

Тема 14. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов 

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Цели и 

порядок создания и управления.  

Правовой режим государственных природных заповедников. Цели и 

порядок  создания, режим природопользования. 

Правовой режим национальных и природных парков. Порядок 

зонирования.  

Правовой режим иных особо охраняемых территорий. Памятники 

природы, государственные природные заказники. Охранные зоны. 

 

Тема 15. Особенности правового режима охраны атмосферного 

воздуха 

Атмосферный воздух как объект охраны. Понятие озонового слоя Земли. 

Понятие климатической системы. Законодательство в области охраны и 

использования атмосферного воздуха. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха. Стационарные и 

передвижные источники. Меры охраны атмосферного воздуха. Нормирование 

воздействий на атмосферный воздух.  

Проблемы разрушения озонового слоя и климатических изменений. 

Снижение производства и потребления озоноразрушающих веществ. 

Сокращение выбросов парниковых газов. Охрана естественных поглотителей 

парниковых газов. 

 

Тема 16. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Понятие и развитие международного экологического права. Конституция 

РФ о месте норм международного права в правовой системе. 

Принципы международного экологического права. Принципы 

международно-правового регулирования, выраженные в Уставе ООН, 

Стокгольмской и Бразильской декларациях, декларации Йоханнесбурга. 

Всемирная хартия природы. 

Источники международного экологического права. Международные 

экологические организации. Роль ООН в решении глобальных экологических 

проблем.  Деятельность ЮНЕП, ЕЭК, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ в 

области охраны окружающей среды. ОБСЕ и охрана окружающей среды. 

Международные общественные организации.  Международный союз охраны 

природы (МСОП). Международный экологический суд. 

Понятие и система экологического права ЕС. Источники экологического 

права ЕС. 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при проведении Государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 
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соответствующих компетенций выпускника при проведении Государственного 

экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 

Таблица 1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 
 

Критерии 

оценивани

я 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетвор

ительно» 
Проверяе-

мый код 

компетен- 

Ции 
Степень 

владения 

профессио

нальной 

терминоло

гией 

Владение 

профессиона

льной 

терминологи

ей свободно, 

выпускник 

не 

испытывает 

затруднений 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

выпускник 

владеет на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

выпускник 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

выпускник 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

ОК-1, 

ОК-11; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5,ПК-6, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24 

Уровень 

усвоения 

выпускник

ом 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

Выпускник 

демонстриру

ет высокий 

уровень 

теоретически

х знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Выпускник  

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ-

ных задач 

Выпускник 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

Выпускник 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

ОК-1, 

ОК-11; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5,ПК-6, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-20, 

ПК-23 

ПК-24 

 

Логичност

ь, 

обоснован-

ность, 

четкость 

ответа 

Обучающийс

я 

исчерпываю

ще последо- 

вательно, 

обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает 

ответ, без 

Обучающийся  

грамотно, 

логично и по 

существу 

излагает ответ, 

не допускает 

существенных 

ошибок и 

неточностей в 

ответе на 

Обучающийся  

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

Выпускник не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

ОК-1, 

ОК-11; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5,ПК-6, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-20, 
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ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнитель-

ных 

вопросов 

вопросы, но 

изложение 

недостаточно 

систематизиров

а-но и 

последовательн

о 

неточности, 

нарушает 

последователь-

ность в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизиров

ан, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

содержание 

материала не 

раскрыто 

ПК-23, 

ПК-24 

 

Ориентиро

вание в 

нормативн

ой, 

научной и 

специальн

ой 

литературе 

Выпускник  

без 

затруднений 

ориентиру-

ется в 

норматив-

ной, научной 

и 

специальной 

литературе 

Выпускник с 

некоторыми 

затруднениями 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник  с 

затруднением 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Выпускник не 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

ОК-1, 

ОК-11; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5,ПК-6, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24 

Культура 

ответа 

Речь 

обучающего-

ся  

грамотная, 

лаконичная, 

с правильной 

расстанов-

кой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля-

ции и 

излишней 

эмоциональн

ости 

Речь 

обучающегося  

в основном 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным 

тембром голоса, 

без 

жестикуляции 

и излишней 

эмоциональнос

ти 

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

ОК-1, 

ОК-11; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5,ПК-6, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24 

 

 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к Государственному 

экзамену 

6.1 Экзаменационные вопросы для самоподготовки обучающихся к 

комплексному вопросу по учебным дисциплинам «Теории государства и 

права» и «Конституционное право России» 

(1-й вопрос билета) 

1. Предмет и методология теории государства и права.  
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2. Понятие и основные признаки государства.  

3. Конституционные основы государственности Российской Федерации 

4. Понятие, признаки и классификация функций государства (на примере 

современной России). 

5. Понятие суверенитета, его конституционное закрепление 

6. Механизм государства: понятие, основные черты, структура.  

7. Понятие конституционного строя и его основ 

8. Форма государства: понятие и элементы. Конституционное закрепление 

формы российского государства 

9. Формы правления: понятие и виды. Форма правления современного 

Российского государства. 

10. Формы территориального устройства: понятие и виды. Конституционное 

закрепление территориального устройства России 

11. Принципы федеративного устройства России. 

12. Политический режим: понятие и виды. 

13. Формы осуществления власти народа в Российской Федерации 

14. Референдум РФ как высшая форма осуществления власти народа: 

понятие, правовые основы, порядок назначения. 

15. Понятие и виды избирательных систем в России  

16. Принципы избирательного права и их гарантии 

17. Понятие, признаки, классификация государственных органов. Виды 

государственных органов в Российской Федерации. 

18. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

19. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, порядок 

формирования палат, функции. 

20. Правовой статус Правительства Российской Федерации.  

21. Состав, порядок формирования, полномочия Конституционного Суда РФ. 

22. Понятие и признаки социального государства. Конституционные основы 

социально-экономической деятельности в РФ.  

23. Место государства в политической системе общества. 

24. Правовой статус политических партий в Российской Федерации.  

25. Понятие, сущность и признаки права.  

26. Принципы и функции права: понятие и классификация. 

27. Основные концепции правопонимания.  

28. Общая характеристика основных правовых систем современности. 

29. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  

30. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации 

31. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 

32. Основания и условия приобретения гражданства Российской Федерации 

33. Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

34. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации 
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35. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации 

36. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ 

37. Понятие, структура и виды правосознания.  

38. Понятие, структура и виды правовой культуры.  

39. Нормы права: понятие, признаки, структура. Особенности норм 

конституционного права 

40. Понятие и классификация норм права. 

41. Источники (форма) права: понятие и виды. Конституция — основной 

источник российского права. Юридические свойства Конституции 

Российской Федерации. 

42. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок 

43.  Понятие и признаки нормативного правового акта. Пределы действия 

нормативных правовых актов.  

44.  Понятие и признаки законов. Виды законов в Российской Федерации.  

45. Понятие и признаки подзаконных актов. Виды подзаконных нормативных 

актов в Российской Федерации.  

46. Правотворческий процесс: понятие, принципы, стадии и виды. 

47. Федеральный законодательный процесс: понятие, правовые основы, 

стадии.  

48. Систематизация нормативных правовых актов.  

49. Система права: понятие и основные элементы. Место конституционного 

права в системе права Российской Федерации  

50. Система права и система законодательства: структурные и 

функциональные связи.  

51. Механизм правового регулирования: понятие и структура.  

52. Понятие, признаки, структура и виды правовых отношений. Особенности 

конституционных правовых отношений. 

53. Понятие и классификация юридических фактов.  

54. Понятие и формы реализации права. 

55. Применение как особая форма реализации права. Акты применения права. 

56. Понятие, виды, способы и акты толкования права. Толкование 

Конституции РФ  

57. Понятие, признаки и виды правомерного поведения.   

58. Понятие, признаки, виды, юридический состав правонарушения. 

59. Понятие, признаки, основания и виды юридической ответственности. 

Особенности конституционной ответственности в Российской Федерации. 

60. Понятие и основные принципы законности. Роль Конституционного Суда 

Российской Федерации в обеспечении законности, правопорядка и 

государственной дисциплины. 
 

6.2.1 Пример выполнения комплексного междисциплинарного 

практического задания по дисциплине (модулю)  

Казус 
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21 –летний гражданин РФ К. и 14-летняя гражданка Украины С. в сети 

интернет сделали свой сайт «К и С», на котором размещали различные 

материалы, написанные ими самими. В том числе, ряд статей, содержали 

информацию, направленную на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии. 

Студенты юридического факультета, которые готовились к экзаменам, 

прочитав данные статьи, обратились в органы прокуратуры с жалобой. 

Прокуратура провела проверку содержания статей данного сайта и усмотрела в 

действиях граждан К. и С. нарушения действующего законодательства. В 

отношении граждан К. и С. возбудили уголовные дела и привлекли их к 

уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ с назначением каждому штрафа в 

размере сто тысяч рублей.  

 

Вопросы к казусу  

1. Определите нормы конституционного права, регулирующие 

описанные в ситуации отношения.  

2. Какими федеральными законами, регулируются данные 

правоотношения? 

3. Дайте юридический анализ данной ситуации.  

4. Есть ли нарушения в данном случае? К какой юридической 

ответственности должны быть привлечены гражданин РФ К. и 

гражданка Украины С.? Должны ли данные правоотношения 

регулироваться нормами административного права?   

5. Какие нормы международного права и правила должны применяться к 

гражданке Украины С. в данной ситуации?  

 

Формирование ответов на вопросы к казусу 

1. Согласно ст. 19 Конституции РФ каждому гарантируется равенство прав 

и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности.  Также в соответствии со ст. 29 

Конституции РФ каждому гарантируется свобода мысли и слова. Не 

допускаются: пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 
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2.  Данные правоотношения регулируются Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности", КоАП РФ и др.  

3. В данном случае граждан К. и С. неправильно привлекли к 

ответственности. Гражданка Украины С. не может быть привлечена к 

ответственности ввиду не достижения ею возраста юридической 

ответственности.  

4. Гражданин РФ К. за совершение действий, направленных на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии с 8 января 2019 г. должен привлекаться к 

административной ответственности по ст. 20.3.1. «Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В 

данном случае нет состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК 

РФ. По ч. 1 ст. 282 УК РФ нельзя квалифицировать действия данных 

граждан, так как их не привлекали к административной ответственности 

за аналогичное деяние в течение одного года. По ч.2 ст. 282 УК РФ также 

нельзя привлекать, так как отсутствуют квалифицирующие признаки: 

применение насилия или с угрозой его применения; использование своего 

служебного положения; совершенные организованной группой. В 

отношении гражданки С. должно быть вынесено постановление о 

прекращении производства по делу об административном 

правонарушении, согласно п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ так как отсутствуют 

элементы юридического состава административного правонарушения. 

Кроме того, наказание, которое было им назначено не соответствует 

санкции, предусмотренной ст. 282 УК РФ (штраф по обеим частям статьи 

начинается с трехсот тысяч рублей, а не со ста тысяч рублей). 

5.  В отношении гражданки Украины С. должна применяться Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., а также ст. 2.6. КоАП РФ 

«Административная ответственность иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц». Согласно ст. 2.6. КоАП 

РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, совершившие на 

территории Российской Федерации административные правонарушения, 

подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

Исключением из данного правила являются только иностранные 

граждане, пользующиеся иммунитетом от административной юрисдикции 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и 

международными договорами Российской Федерации и совершившие на 

территории Российской Федерации административное правонарушение. 

Так как гражданка С. к такой категории граждан не относится, то к ней 

данное исключение неприменимо.  

6.2.2. Пример выполнения комплексного междисциплинарного 

практического задания по дисциплине (модулю)  
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Казус 

 

Осенью 2018 г. у Сидорова Михаила Николаевича возник умысел, 

направленный на убийство лося, кабана или других животных, которые ему 

встретятся. Для этого он взял из дома одноствольное охотничье ружье ИЖ-

17 12-го калибра, патронташ с патронами в количестве 15 штук 12 калибра и, 

не имея разрешения, отправился на охоту. Выйдя из дома, он отправился в 

ближайшее от него место - на особо охраняемую природную территорию 

«Мошкаринский» в Тюменской области. Так как ООПТ «Мошкаринский» 

относится к объектам общенационального достояния его сразу же задержали 

с оружием в руках и доставили в отделение полиции. Данное деяние 

сотрудники полиции квалифицировали как административное 

правонарушение, предусмотренное п.1.3. ст. 8.37 КоАП РФ «непредъявление 

по требованию должностных лиц органов, уполномоченных в области 

охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира 

и среды их обитания, органов, осуществляющих функции по контролю в 

области организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, государственных учреждений, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, охотничьего билета, разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и ношение 

охотничьего оружия в случае осуществления охоты с охотничьим 

огнестрельным и (или) пневматическим оружием». Постановлением 

мирового судьи по делу об административном правонарушении Сидорова 

М.Н. лишили права осуществлять охоту на срок до двух лет с 

административным штрафом в размере 15 000 рублей. 

Вопросы к казусу  

 

1. Определите нормы конституционного права, относящиеся к 

регулированию данных общественных отношений.  

2. Определите нормы экологического права, относящиеся к регулированию 

данных общественных отношений.  

3. Какие иные федеральные законы применимы в описываемой ситуации? 

4. Дайте юридический анализ данной ситуации.  

5. К какой юридической ответственности должен быть привлечен гражданин 

Сидоров М.Н.? Данные правоотношения должны регулироваться нормами 

административного или уголовного права? Какие нарушения 

присутствуют в данном казусе?  

Формирование ответов на вопросы к казусу 
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1. Согласно ст. 58 Конституции РФ каждый в РФ обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.  

2. Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" (глава 9) определяются природные объекты, находящиеся под 

особой охраной, к которым относятся и ООПТ «Мошкаринский». Охрана 

таких природных объектов, в отношении которых установлен особый 

правовой режим и порядок их функционирования регулируется 

специальным законодательством об особо охраняемых природных 

территориях - федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях". Согласно ст. 51 федерального 

закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в целях сохранения охотничьих ресурсов 

создаются особо защитные участки лесов и другие зоны охраны 

охотничьих ресурсов, в которых их использование ограничивается. К 

таким зонам относятся ООПТ.  

3. Использование и хранение одноствольного охотничьего ружья и патронов 

к нему у гражданина РФ регулируется ст.ст. 6, 13 федерального закона от 

13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Закон обязывает получать лицензию 

(разрешение) на использование и хранение одноствольного охотничьего 

ружья и патронов к нему.  

4. Согласно п.3 ст. 8 федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" право на добычу 

охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на их 

добычу. Исходя из содержания условий задачи Сидоров М.Н. данного 

разрешения не получал и не имеет. Следовательно, охотиться Сидоров 

М.Н. не имел права, чем нарушил нормы законодательства РФ. Также 

Сидоров М.Н. выбрал запрещенное место для охоты – ООПТ 

«Мошкаринский». С учетом того, что ООПТ относятся к объектам 

общенационального достояния, в отношении них установлен режим 

особой охраны в целях сохранения уникальных и типичных природных 

комплексов, и объектов, достопримечательных природных образований, 

объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, 

экологического воспитания населения, незаконная добыча охотничьих 

ресурсов, иные противоправные действия, нарушающие установленный 

режим ООПТ, на их территории полностью исключены. 

5. В данном случае Сидорова М.Н. неправомерно привлекли к 

административной ответственности. Во-первых, ему неправильно 

назначили административное наказание. Согласно п. 3 ст. 3.3. КоАП РФ за 

одно административное правонарушение может быть назначено основное 
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либо основное и дополнительное административное наказание из 

наказаний, указанных в санкции применяемой статьи Особенной части 

КоАП РФ. Сидорова М.Н. лишили права осуществлять охоту на срок до 

двух лет с административным штрафом в размере 15 000 рублей. В 

соответствии с п.1. ст. 3.3. КоАП РФ лишение специального права и 

административный штраф могут устанавливаться и применяться только в 

качестве основных административных наказаний. Следовательно, 

Сидорова М.Н. должны были лишить права осуществлять охоту без 

назначения административного штрафа. Во-вторых, его должны были 

привлечь по п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ «незаконная охота на особо 

охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия 

или в зоне чрезвычайной экологической ситуации». В силу п. 14 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

18.10.2012 N 21 "О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования" разграничение незаконной охоты (статья 258 УК 

РФ) и нарушений правил охоты (части 1 - 1.3 статьи 8.37 КоАП РФ) 

осуществляется по таким признакам, как причинение крупного ущерба, 

применение механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения 

птиц и зверей, совершение деяния в отношении птиц и зверей, охота на 

которых полностью запрещена, либо на особо охраняемой природной 

территории, в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации. Согласно п. 9 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 N 21 "О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования" преступления, 

предусмотренные в пункте "г" ч. 1 ст. 258 УК РФ, признаются 

оконченными с момента начала совершения действий, непосредственно 

направленных на поиск, выслеживание, преследование в целях добычи 

охотничьих ресурсов, а также на их добычу, первичную переработку, 

транспортировку. При привлечении Сидорова М.Н. к уголовной 

ответственности не имеет какого-либо юридического значения тот факт, 

что добыча охотничьих ресурсов на особо охраняемой природной 

территории виновным лицом не была осуществлена. Сам факт нахождения 

лица на территории заказника регионального значения «Мошкаринский» с 

охотничьим огнестрельным оружием с учетом нормы, закрепленной в ч. 2 

ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", приравнивается к 
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осуществлению охоты и свидетельствует о нахождении такого лица в 

состоянии охоты.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к Государственному экзамену 

 

7.1. Дисциплина (модуль) «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Основная литература 

1. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров/ 

Т.Н. Радько. М., 2017. 

2. Теория государства и права: учебник/под ред. О.В. Мартышина. 3-е 

изд./О.В. Мартышин, Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Е.В. Кирдяшова. М., 2017. 

 

Дополнительная литература 

1. Радько Т.Н. Проблемы теории государства и права: учебник/Т.Н. 

Радько. М., 2017. 

2. Теория государства и права: учебник для вузов/ З.Ш. Гафуров, Г.И. 

Денисов (и др.)/под общ. ред. О.В. Мартышина. М., 2012. 

4. Источники российского права. Вопросы теории и истории/ Под ред. 

М.Н. Марченко. М., 2011. 

5. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М., 2013. 

6. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2009. 

7. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 2007. 

8. Общая теория права и государства: учебник/под ред. В.В. Лазарева. М., 

2010. 

9. Общая теория права: история и современное состояние (к 110-летию со 

дня рождения А.И. Денисова): монография / отв. ред. М.Н. Марченко./ Т.Н. 

Радько, В.В. Лазарев, А.В. Корнев, Ю.С. Завьялов, С.В. Липень. М., 2018. 

 

7.2 Дисциплина (модуль) «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ» 
 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

01.08.2014. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1 -ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации //Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

1997. № 51. Ст. 5768. 

5. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ  «О 

референдуме Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

6. Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических 

партиях» // Официальный  интернет-портал  правовой  информации 

http://www.pravo.gov.ru 

8. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

9. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» // Официальный  интернет-портал  правовой 

информации http: //www.pravo .gov .ru 

 

Основная литература: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие : в 2 т. Том 1 / С. А. Авакьян. —5-е изд., 

перераб.и доп. —М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. -864 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/761228 

2. Авакьян  С.А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2-х т. Том 

2 [Электронный ресурс]: учеб.пособие / С.А. Авакьян. –5-е изд.,перераб. и 

доп. –М.:Норма:ИНФРА –М, 2019. –912 с.  –Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/984086 

3. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов /Б.С. Эбзеев [и др.]. – Электронные текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20962. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. – 6-е 

изд. - М.: Проспект, 2015. – 592 с. 

 

Дополнительная юридическая литература: 
1.Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015. 

http://znanium.com/catalog/product/761228
http://znanium.com/catalog/product/984086
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2. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России. М., 2011. 

3. Варлен М.В. Гражданство: Россия и СНГ. М., 2010. 

4. Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика.М.: 

Норма. 2017[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/763391 

5. Кутафин О.Е. Источники конституционного права. М.: Юристъ, 2002. 

6. Кутафин О.Е. Субъекты конституционного права Российской Федерации 

как юридические и приравненные к ним лица. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. 

7. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

8. Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации 

(сравнительно-правовое исследование). М.: ЮРКОМПАНИ, 2013. 

9. Нарутто С.В. Обращение граждан в Конституционный Суд РФ. М., 2011. 

10. Права человека: учебник / отв. ред. Е.А.Лукашева. М.: Норма: Инфра-

М, 2013.  

11. Таева Н.Е.  Нормы конституционного права в системе правового 

регулирования РФ. М.: Проспект, 2016. 

12. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 

2005. 

13.Чиркин В.Е. Конституционная терминология. М.: Норма; ИНФРА-М, 

2013. 

7.3 Дисциплина (модуль) «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 // Официальный интернет-портал правовой 

информации, http://www.pravo.gov.ru  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.)) // Официальный интернет-портал 

правовой информации, http://www.pravo.gov.ru 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Официальный интернет-портал 

правовой информации, http://www.pravo.gov.ru 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» (с изм.) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

5. Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ"О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" //СЗ 

РФ. 2017. № 31. Ч.1. ст. 4736. 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1995, № 47, ст. 4472. 

http://znanium.com/catalog/product/763391
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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7. Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ "О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки 

и иных иностранных государств" // http://www.pravo.gov.ru. 04.06.2018. 

8. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах 

приграничного сотрудничества» //СЗ РФ. 2017. № 31. Ч.1. ст. 4728.  

9. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475. 

10. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии РФ» //СЗ РФ. 2016. № 27. ч.1. Ст. 4159. 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 

18.10.1999, №42, ст. 5005. 

12. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 28, ст. 

2790. 

13. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 2002, № 30, 

ст. 3032. 

14. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 02.06.2003, 

№ 22, ст. 2063. 

15. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31, ст. 3215; 

2010. № 7, ст. 704. 

16. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2006, № 19, ст. 

2060.  

17. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228. 

18. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 

29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249. 

19. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 7, ст. 776. 

20. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 29, ст. 3609. 

21. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 

http://www.pravo.gov.ru/
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22. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм. и доп.) 

// РГ, № 25 от 08.02.2011, РГ, № 28, 10.02.2011. 

23. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2011, № 19 ст. 2716. 

24. Федеральный закон от 28.06. 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I), ст. 3378. 

25. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2014, № 30 

(Часть I), ст. 4213. 

26. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015. 

27. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. 

Ст. 2663; 1997. № 20. Ст. 2242; 1998. № 33. Ст. 3967; 2005. № 28. Ст. 2865. 

28. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 2002. № 33, ст. 3196; 2009. № 29, ст. 3658. 

29. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945; 2004. № 21. Ст. 2023; 2005. № 12. Ст. 

1023; № 47. Ст. 4880. 

30. Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2018, № 

21, ст. 2981). 

31. Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

23.08.2012. 

32. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009 (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ, 1997, № 33, ст.3895. 

33. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О 

Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2313. 

34. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О 

Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти» // Российская газета. 25 января 2005 г. № 12. 
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September 1997, International Court of Justice Report (ICJ Report), 1997, 

пункты 89-115. 

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2fRES%2f33%2f30&Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2fRES%2f33%2f30&Lang=en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx
http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf
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http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
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_leg_serf1_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummari

es/volumes.shtml  

4. North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands), 

Judgment of the I.C.J. February 20, 1969 // I.C.J. Reports 1969. 

5.  Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen 

(Denmark v. Norway), Judgment of the I.C.J. June 14, 1993 // I.C.J. Reports 

1993. 

6.  Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment of 

the I.C.J. February 03, 2009 // I.C.J. Reports 2009. 

7. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment of the 

I.C.J. April 20, 2010 // I.C.J. Reports 2010. Paras. 97-104, 144-154, 175-177, 

188-197, 204. 

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st

_leg_serf1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummari

es/volumes.shtml  

8. Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), Arbitral Tribunal. November 16, 

1957. Paras. 22-23. http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XII/281-

317_Lanoux.pdf; 

http://www2.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-

143747E.pdf  

9. PCA Case No. 2014-02: The Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v. 

Russia): Award on Jurisdiction of 26 November 2014; Award on the Merits of 

14.08.2015 - https://pcacases.com/web/view/21  

10. Решение ЕСПЧ от 12.05.2015 «По вопросу приемлемости жалобы № 

38951/13 «Роберт Михайлович Абрамян (Robert Mikhaylovich Abramyan) 

против Российской Федерации», жалобы № 59611/13 «Сергей 

Владимирович Якубовский (Sergey Vladimirovich Yakubovskiy) и 

Алексей Владимирович Якубовский (Aleksey Vladimirovich 

Yakubovskiy) против Российской Федерации» 

11. Решение ЕСПЧ от 19.04.2016 «О приемлемости жалобы № 60189/15 

«Тимур Иванович Кашлан (Timur Ivanovich Kashlan) против Российской 

Федерации» 

 

Конституция, федеральные законы и другие нормативные правовые 

акты Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации // ИПС «Гарант». 

2. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // ИПС «Гарант». 

3. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 

155-ФЗ // ИПС «Гарант». 

4. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный 

закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ // ИПС «Гарант».  
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5. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ // ИПС «Гарант». 

6. Уголовный кодекс РФ 

7.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, главы 47.1 и 

48.1. 

8.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, главы 41 

и 41.1. 

9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации № 81-ФЗ от 30 

апреля 1999 г. 

10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ 

11. Федеральный закон "О регулировании деятельности российских 

граждан и российских юридических лиц в Антарктике" от 5 июня 

2012 г. №50-ФЗ  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 

г. №544 "О разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике" 

(вместе с "Положением о разрешениях на осуществление деятельности 

в Антарктике")  

Основная литература 

1. Международное право : учебник для бакалавров / Л. П. Ануфриева, К. А. 

Бекяшев [и др.] ; ред. К. А. Бекяшев. – М. : Проспект, 2015. – 352 с. 

http://ebs.prospekt.org/book/25181 

2. Право международных организаций [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. А. Х. Абашидзе. – М. : 

Юрайт, 2018. – 505 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/70E4FC63-

3B00-47F3-93EB-DEF45988D49E  

 

Дополнительная литература 

1. Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского 

экономического союза: монография / К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев [и др.]; отв. 

ред. Е. Г. Моисеев. – М.: Проспект, 2015. 

2. Международное публичное право: учеб. / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Е. Г. 

Моисеев, В. В. Устинов и др.; отв. ред. К.А. Бекяшев. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М., 2011. 1008 с. 

3. Международное публичное право. Сборник документов // сост. и авт. предисл. К. 

А. Бекяшев и Д. К. Бекяшев. – М.: Проспект, 2009. – 1200 с. 

4. Международное право: учебник / под общ. ред. А. Я. Капустина. – М., 2008.  

5. Международное право: учебник / Отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов. 

2-е изд.; перераб. и доп. – М., 2007. 

6. Международное публичное право. Сборник документов // сост. и авт. предисл. К. 

А. Бекяшев и Д. К. Бекяшев. – М.: Проспект, 2009. – 1200 с. 
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вступ. статьи К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006. – 1408 с. 

8. Международное публичное право. Сборник документов: в 2 ч. Ч. II / сост. и авт. 

вступ. статьи К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006. – 1456 с. 

9. Международное публичное право. Сборник документов. В 2 т. / Сост. и авт. 

вступ. ст. К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. М.: 1996. 

10.  Анцилотти Д. Курс международного права. - М., 1961. 

11. Аречага Э.Х. Современное международное право / пер. с исп. - М., 1983. 

12. Броунли Я. Международное право. Кн. 1 и 2. - М., 1977. 

13. Витцтум Вольфганг Граф. Международное право. – М., 2011. 

14. Оппейнгейм Л. Международное право / - М., 1997. 

15. Фердросс А. Международное право / пер. с нем. - М., 1959. 

16.  O´Brien J. International Law/ London / Sydney, 2001. 

17.  Daillier P., Alain P. Droit International Public (7-th ed). Paris, 2000. 

18.  Cassese A. International Law. Oxford University Press, 2001 

19. Evans M.D. (Ed). International Law. Sec. ed. Oxford University Press, 2006. 

20.  Higgins R. Problems and Process. International Law and How We Use It. Oxford, 

1999. 

21.  Love V. International Law. Oxford University Press, 2007. 

22. Rousseau Ch.  Droit International Public. Paris, 1970. T.1. 

23. Shaw M. International Law 5-th ed. Cambridge University Press, 2007. 

24. Shermersh Blonker N International Institutional Law. Third Rev. The Hague/ London/ 

Boston. 1995. 

25. Slomanson W. Fundamental Perspectivs on International Law. Founh Ed. San Diego, 

2003. 

26. Wallace R. International Law. Fifth Ed. London. 2005. 

 

7.4 . Дисциплина (модуль) «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

CЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. № 1-ФЗ // Российская газета от 16 января 1997 г. № 9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета от 22 декабря 2001г. № 249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 

Акты высших судебных органов: 
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О 

судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности 

горных, строительных и иных работ» // http://www.vsrf.ru 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг» // http://www.vsrf.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» // http://www.vsrf.ru 

 4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» // http://www.vsrf.ru 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // http://www.vsrf.ru 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 

http://www.vsrf.ru 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 

http://www.vsrf.ru 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» // 

http://www.vsrf.ru 

9. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике 

по делам о незаконном предпринимательстве» // http://www.vsrf.ru 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц» // http://www.vsrf.ru 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // 

http://www.vsrf.ru 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 

«О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» // http://www.vsrf.ru 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных http://www.vsrf.ru 

 14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака» // http://www.vsrf.ru 

15. Постановлении Пленума Верховного  Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 

25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
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http://www.vsrf.ru/documents/own/
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правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения» // http://www.vsrf.ru 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 

«О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // 

http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 

19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» // http://www.vsrf.ru 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // 

http://www.vsrf.ru 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 

26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (части 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 

http://www.vsrf.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 

«О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» 

// http://www.vsrf.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 

«О некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» // http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. № 11 

«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания» // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 

http://www.vsrf.ru 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 

19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 
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3823. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

4. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ//СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ//СЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. 

№ 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 396-1 (в ред. от 07.02.2011 г.) «О 

банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

10. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

11. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

12. Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 175-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. 1). 

Ст. 5029. 

13. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской деятельности» // СЗ 

РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 
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14. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ 

РФ. 2011. № 50. Ст. 7344. 

15. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст.1649. 

16. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 «Вопросы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу» // (вместе с «Положением о Федеральной службе 

по финансовому мониторингу») // СЗ РФ. 2012. N 25. Ст. 3314. 

17. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

18. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 2004. № 40 Ст. 3961. 

19. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Федеральном 

казначействе» // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 359 

«О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники» // СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2191. 

21. Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» // Российской газете. 2011. № 8. 

22. Приказ Минфина России от 11 апреля 2016 г. № 116 «Об утверждении форм 

ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении 

федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в 

Правительство Российской Федерации, перечня таких форм, а также 

рекомендаций по формированию некоторых форм» // Текст приказа 

официально опубликован не был // СПС «Гарант». 

23. Приказ ФНС России от 29.04.2005 г. № САЭ-3-06/187@ «Об утверждении 

Регламента взаимодействия между структурными подразделениями 

центрального аппарата ФНС России по вопросам назначения и проведения 

мероприятий налогового контроля в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей» // Текст приказа официально 

опубликован не был // СПС «Гарант».   

24. Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 г. № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций при 
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установлении существенной недостоверности отчетных данных» // Вестник 

Банка России. 2009. № 63. 

25. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка 

России. 2010. № 23. 

26. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» // Вестник Банка России. 2012. № 34. 

27. Указание Банка России от 24 ноября 2016 г. N 4212-У «О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации» // Вестник Банка 

России. 2017. № 12-13. 

28. Положение Банка России от 29 января 2018 г. № 630-П «О порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации» // Вестник Банка России. 2018. № 51. 

Основная литература: 

1. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы : монография / Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова [и 

др.] ; ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 

2-е изд., доп. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2015 - 384 с. – То же [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466110. 

2. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований / Э.Д. Соколова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юриспруденция, 2019 - 272 с. 

3. Финансовое право : учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. 

Артемов [и др.] ; ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина  (МГЮА). – М. : Проспект, 2014, 2015 – 648 с. – То же 

[Электронный http://ebs.prospekt.org/book/27692 (23.03.2018). 

Дополнительная литература: 

1. Грачева Е.Ю., Артемов Н.М., Бортников С.П. Интерактивные методики 

изучения налогового права : учебно-методическое пособие. – Москва : 

Проспект, 2018. – 176 с. 

2. Короткова О.В., Лагкуева И.В., Соболь О.С. Субъекты налоговых отношений 

: учебное пособие для магистров / отв. ред. Ю.К. Цареградская, О.С. Соболь. 

– Москва : Проспект, 2018. 

3. Налоговая ответственность : учебное пособие для магистров / под ред. Е.Ю. 

Грачевой, А.А. Ситника. – Москва : Проспект, 2018. 
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4. Налоговое право : учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов 

[и др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2015. – 312 с. – То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27690. 

5. Налоговое право (общая часть) в схемах и таблицах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавриата /под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. 

Арзумановой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – Режим доступа : 

https://znanium.com/catalog/product/1010392. 

6. Налоговый контроль. Налоговые проверки : учебное пособие для 

магистратуры / под ред. О.В. Болтиновой, Ю.К. Цареградской. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. 

 

 

7.6 Дисциплина (модуль) «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 14 ноября 2013 г. № 538«Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности". 

 

Основная литература 

1. Экологическое право : учебник для бакалавров / В. Б. Агафонов, Г. В. 

Выпханова [и др.] ; ред.: Н. Г. Жаворонкова, И. О. Краснова ; Моск. гос. юрид. 

ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2015. – 376 с.  

2. Особенности правового регулирования охраны и использования 

природных ресурсов в топливно-энергетическом комплексе: учебное пособие / 

В.Б. Агафонов, Н.О. Ведышева, Г.В. Выпханова и др.; отв. ред. Н.Г. 

Жаворонкова, В.Б. Агафонов. М.: Проспект, 2018. 200 с. 

Дополнительная литература 

3. Дубовик О.Л., Чолтян Л.Н. Экологическое право в вопросах и ответах. 4-е 

издание. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2017. – 366 с. // 

http://ebs.prospekt.org/book/32985. 

4. Тихомирова Л.А. Экспертиза как особый вид деятельности по оценке 

соответствия (экологическая экспертиза, экспертиза проектной документации, 

экспертиза промышленной безопасности) // СПС КонсультантПлюс. 2016. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 
Пример: 

http://ebs.prospekt.org/book/27690
https://znanium.com/catalog/product/1010392
http://ebs.prospekt.org/book/32985
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 http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

 http://www.•vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

 

9.1. Лицензионное программное обеспечение 

Пример: 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 
 
9.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

Пример: 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. 

сот) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

 

10.   Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

Обучающимся во время проведения сдачи Государственного экзамена 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные технические 

средства. При подготовке к ответу не допускается использование текстов нор-

мативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-

плюс, технических средств. 

 

 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

