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1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (далее – ФГОС ВО) по специальности 40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасности (уровень специалитета) после освоения ими 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).  

Государственная итоговая аттестация выпускников программы «Пра-

вовое обеспечение национальной безопасности» проводится в форме 2-х ат-

тестационных испытаний: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по специальности 40.05.01 Правовое обеспе-

чение национальной безопасности (уровень специалитета) носит комплекс-

ный характер, охватывает актуальные проблемы цивилистики в рамках тема-

тики представленных в различных учебных циклах программы специалитета 

и взаимосвязанных между собой учебных дисциплин (модулей), формирую-

щих конкретные общекультурные, профессиональные, общепрофессиональ-

ные 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 обучаю-

щихся комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) 

и прохождения практик знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональ-

ных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и 

судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, депар-

таментах, отделах различной юридической направленности, государственных 

и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-

исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих ор-

ганизациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного 

управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, науч-

ного сотрудника и т.д. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача гос-

ударственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

 

Требования к квалификационной характеристике выпускника при сдаче 

государственного экзамена определяются федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), 
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согласно которому обучающийся должен обладать следующими компетенци-

ями: 

 

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, позво-

ляющие понимать и анали-

зировать мировоззренче-

ские, социально и личност-

но значимые философские 

проблемы 

применять философские 

знания для анализа миро-

воззренческих, социально и 

личностно значимых фило-

софских проблем и реше-

ния стандартных профес-

сиональных задач 

применения философских 

знаний для решения стан-

дартных профессиональных 

задач понимания и анализа 

мировоззренческих, соци-

ально и личностно значимых 

философских проблем 

ОК-9 
способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

правила и способы плани-

рования индивидуальных 

занятий различной целевой 

направленности, организа-

ции жизни согласно пред-

ставлениям о здоровом об-

разе жизни 

организовывать свою 

жизнь в соответствии с со-

циально значимыми пред-

ставлениями о здоровом 

образе жизни 

навыками и (или) опытом 

деятельности организации 

своей жизнь в соответствии с 

социально значимыми пред-

ставлениями о здоровом об-

разе жизни 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридиче-

ской науки 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

основные закономерности 

возникновения, функцио-

нирования и развития госу-

дарства и права, их истори-

ческие типы и формы 

оперировать юридически-

ми понятиями и категори-

ями; анализировать юри-

дические факты и возни-

кающие в связи с ними 

правовые отношения, ана-

лизировать, толковать и 

правильно применять пра-

вовые нормы 

 юридической терминоло-

гией; навыками работы с 

правовыми актами;  

 навыками анализа раз-

личных правовых явлений, 

юридических фактов, право-

вых норм и правовых отно-

шений, являющихся объек-

тами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа право-

применительной и право-

охранительной практики; 

навыками разрешения право-
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вых проблем и коллизий.  

ОПК-2 
способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законода-

тельство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права в профессиональной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

особенности механизма ре-

ализации норм материаль-

ного и процессуального 

права, законодательства 

Российской Федерации, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности при возник-

новении нестандартной си-

туации 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм реа-

лизации норм материально-

го и процессуального пра-

ва, законодательства Рос-

сийской Федерации, обще-

признанные принципы и 

нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности при возник-

новении нестандартной си-

туации 

определения наиболее опти-

мального использования ме-

ханизма реализации норм 

материального и процессу-

ального права, законодатель-

ства Российской Федерации, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности при возникно-

вении нестандартной ситуа-

ции 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

теоретические и практиче-

ские основы построения 

нормативно-правовых ак-

тов, необходимые для вы-

полнения конкретных про-

фессиональных действий и 

задач 

применять предметные 

знания и умения в практи-

ческом плане, использовать 

имеющиеся знания и уме-

ния для решения любых 

профессиональных задач и 

практических заданий 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, 

объективно оценивать эф-

фективность и качество 

имеющихся знаний, умений 

и навыков и выбирать наибо-

лее эффективные для приме-

нения нормативных право-

вых актов, реализовывать 

нормы материального и про-

цессуального права в про-

фессиональной деятельности 

ПК-3 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 
Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт дея-

тельности 

законодательство, основы 

юридической этики 

давать правильную оценку 

фактическим и юридиче-

ским обстоятельствам 

анализа правовых норм и 

правоотношений, являющих-

ся объектами профессио-

нальной деятельности 

ПК-4 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессио-

нальной деятельности 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 
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особенности механизма 

квалифицированного при-

менения нормативных пра-

вовых актов в профессио-

нальной деятельности при 

возникновении нестандарт-

ной ситуации 

наиболее оптимально ис-

пользовать механизм ква-

лифицированного приме-

нения нормативных право-

вых актов в профессио-

нальной деятельности при 

возникновении нестандарт-

ной ситуации 

определения наиболее опти-

мального использования ме-

ханизма квалифицированно-

го применения нормативных 

правовых актов в професси-

ональной деятельности при 

возникновении нестандарт-

ной ситуации 

ПК-6 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы и положения 

права, способствующие 

реализации навыков пра-

вильного толкования раз-

личных правовых актов 

применять междисципли-

нарные предметные знания 

и умения в практическом 

плане, использовать имею-

щиеся знания и умения для 

решения стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач и выполне-

ния практических заданий, 

предлагать оригинальные 

способы решения возника-

ющих проблем в целях ква-

лифицированного толкова-

ния различных правовых 

актов 

применения предметных зна-

ний и умений в практическом 

плане, использования имею-

щихся знаний и умений для 

решения стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач и выполнения 

практических заданий, ана-

лиза конкретных ситуаций и 

выбора оптимальных реше-

ний, оперативного изменения 

аналитического подхода в 

случае изменения ситуации в 

целях квалифицированного 

толкования различных пра-

вовых актов 

ПК-8 
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

понятие и юридическое со-

держание чести и достоин-

ства личности, правила со-

блюдения и способы защи-

ты прав и свобод человека 

и гражданина в сфере 

гражданско-правовых от-

ношений 

проявлять уважение к че-

сти и достоинству лично-

сти, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина в сфере граж-

данско-правовых отноше-

ний 

навыками и приемами защи-

ты прав и свобод человека и 

гражданина в сфере граждан-

ско-правовых отношений 

ПК-9 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные пра-

вонарушения 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

имеет представление о по-

ложениях и рекомендациях 

теории процессуального 

права о выявлении, пресе-

чении, раскрытии и рассле-

довании преступлений и 

применять меры процессу-

ального и иного, основан-

ного на законе характера 

при выявлении и расследо-

вании преступлений и 

иных правонарушений 

способами находить решения 

при выявлении, возбужде-

нии, расследовании преступ-

лений и иных правонаруше-

ний 
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иных правонарушений 

ПК-10 
способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы рас-

крытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

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

ские приемы производства следственных действий, формы организации и методику рас-

крытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

основные закономерности 

возникновения, функцио-

нирования и развития госу-

дарства и права, их истори-

ческие типы и формы 

оперировать юридически-

ми понятиями и категори-

ями; анализировать юри-

дические факты и возни-

кающие в связи с ними 

правовые отношения, ана-

лизировать, толковать и 

правильно применять пра-

вовые нормы 

 юридической терминоло-

гией; навыками работы с 

правовыми актами;  

 навыками анализа различ-

ных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами про-

фессиональной деятельности;  

 навыками анализа право-

применительной и право-

охранительной практики; 

навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий.  

ПК-12 
способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупци-

онных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совер-

шению 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

правила профилактики, 

предупреждения правона-

рушений, коррупционных 

проявлений, выявления и 

устранения причин и усло-

вий, способствующих их 

совершению 

осуществлять профилакти-

ку, предупреждение право-

нарушений, коррупцион-

ных проявлений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

 навыками и (или) опытом 

профилактики, предупрежде-

ния правонарушений, корруп-

ционных проявлений, выявле-

ния и устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению 

ПК-13 
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

правила отражения резуль-

татов профессиональной 

деятельности в процессу-

альной и служебной доку-

ментации 

правильно и полно отра-

жать результаты професси-

ональной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации 

 навыками и (или) опытом от-

ражения результатов профес-

сиональной деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации 

ПК-17 
способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе решения служебных задач 



8 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвы-

чайного положения и в во-

енное время, правила ока-

зания первой помощи, 

обеспечения личной без-

опасности и безопасности 

граждан в процессе реше-

ния служебных задач 

выполнять профессиональ-

ные задачи в особых усло-

виях, чрезвычайных обсто-

ятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного поло-

жения и в военное время, 

оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную без-

опасность и безопасность 

граждан в процессе реше-

ния служебных задач 

навыками выполнять профес-

сиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе 

решения служебных задач 

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 прак-

тику, научную информа-

цию, отечественный и за-

рубежный опыт по темати-

ке исследования 

анализировать правопри-

менительную и правоохра-

нительную практику, науч-

ную информацию, отече-

ственный и зарубежный 

опыт по тематике исследо-

вания 

анализировать правоприме-

нительную и правоохрани-

тельную практику, научную 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тема-

тике исследования 

ПК-23 
способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

теоретические положения 

отраслей права необходи-

мые для выполнения кон-

кретных профессиональных 

действий и задач 

применять предметные 

знания и умения в практи-

ческом плане, использовать 

имеющиеся знания и уме-

ния для решения любых 

профессиональных задач и 

практических заданий 

принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, 

объективно оценивать эф-

фективность 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 государствен-

ного и правового развития 

России; роль государства и 

права в политической си-

стеме общества, в обще-

ственной жизни 

оперировать юридически-

ми понятиями и категори-

ями; анализировать юри-

дические факты и возни-

кающие в связи с ними 

правовые отношения, ана-

лизировать, толковать и 

правильно применять пра-

вовые нормы 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовы-

ми актами;  

навыками анализа различных 

правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм 

и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами про-

фессиональной деятельности;  
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навыками анализа правопри-

менительной и правоохрани-

тельной практики; навыками 

разрешения правовых про-

блем и коллизий 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-2.2 
способность разрабатывать предложения по совершенствованию государственного управ-

ления и по уточнению полномочий структурных подразделений и должностных лиц орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

структуру государственно-

го управления и полномо-

чия структурных подразде-

лений и должностных лиц 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления 

разрабатывать предложе-

ния по совершенствованию 

государственного управле-

ния и по уточнению пол-

номочий структурных под-

разделений и должностных 

лиц органов государствен-

ной власти, органов мест-

ного самоуправления 

разработки рекомендаций по 

совершенствованию взаимо-

действия органов государ-

ственной власти и органов 

местного самоуправления. 

ПСК-2.3 
способность проводить правовую экспертизу, анализировать и применять документы 

стратегического планирования, в том числе в целях недопущения в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

понятие и виды документов 

стратегического планиро-

вания, методики проведе-

ния их правовой эксперти-

зы 

анализировать и применять 

документы стратегического 

планирования в професси-

ональной деятельности 

навыками правовой эксперти-

зы документов стратегическо-

го планирования в целях не-

допущения в них положений 

способствующих созданию 

условий для проявления кор-

рупции 

 

3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных едини-

цах 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 еди-

ницы или 108 академических часов. 

 

4. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 

ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два вопроса: 
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Вопрос 1 – комплексный вопрос по дисциплинам. 

 

Перечень дисциплин для формирования 1 вопроса 

 
№ Профиль  Дисциплины (модули) для 

государственного экзамена 

Коды формируемых компе-

тенций 

1 Государственно-правовой 

профиль 

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

ПК-23,ПК-24 

2 Конституционное право Рос-

сии 

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 практиче-

ского задания и вопросы к нему: 

-  вопросы теоретического характера по дисциплинам профиля, выне-

сенным 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 бо-

лее 4-х. 

 

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. 

Конституционное право России ОК-1, ОПК-1, ПК-4,ПК-

6, ПК-8, ПК-20; ПК-23, 

ПК-24 

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

8; ПК-17 

Уголовное право (модуль): 

Уголовное право (общая часть); 

Уголовное право (особенная часть) 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10,ПК-20 

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

8 

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 про-
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граммой государственного экзамена. 

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

мативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-

плюс, технических средств. 

 

5. Содержание экзаменационного билета 

 

5.1. Содержание задания 1 экзаменационного билета  

государственного экзамена 

 

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

 

Тема 1. Предмет и методология государства и права 

1. Государство и право как объекты изучения общественных наук. 

Предмет теории государства и права. Теория государства и права как наука 

дисциплина (модуль). 

2. Методология теории государства и права. 

3. Междисциплинарные связи теории государства и права в систе-

ме социальных и юридических наук. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

1. Общая характеристика первоначальных социальных систем. Ин-

ституты социальной власти и нормативные системы первобытных обществ. 

2. Предпосылки и особенности возникновения права. Предпосылки 

появления государственности. 

3. Основные теории возникновения государства и права. 

 

Тема 3. Понятие права. Принципы и функции права 

1. Роль правопонимания в определении права. Признаки права. 

Сущность и содержание права. 

2. Понятие функций права. Система функций права. Принципы 

права: понятие и классификация. 

3. Право в системе социально-нормативного регулирования. 

4. Право и другие социальные институты. 

 

Тема 4. Право в системе социально-нормативного регулирования. 

1. Понятие социального регулирования. Нормативное и ненорма-

тивное регулирование. Социальные нормы и технические нормы. Право в си-

стеме социальных норм. 

2. Роль правопонимания в определении права. Понятие и признаки 

права. Сущность и содержание права. Структура права. Понятие функций 

права. Система функций права. 

 

Тема 5. Понятие и виды форм (источников) права 

1. Понятие источника права. Классификация источников права. 
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2. Общая характеристика отдельных видов источников права. 

3. Нормативно-правовой акт: понятие и конститутивные признаки. 

 

Тема 6. Нормы права 
1. Понятие нормы права. Логическая структура: общая и отрасле-

вая. 

2. Классификация норма права. 

3. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

 

Тема 7. Правотворчество и систематизация права. Юридическая 

техника 

1. Понятие правотворчества. Виды правотворчества. 

2. Законотворческий процесс: понятие и стадии. 

3. Пределы действия нормативных актов. Систематизация норма-

тивных правовых актов. 

4. Понятие юридическая техника. Виды юридической техники. 

5. Юридические документы: понятие, признаки, классификация. 

6. Технико-правовые категории в юридической технике. 

 

Тема 8. Система права и система законодательства 

1. Понятие системы права. Система права и правовая система. 

2. Предмет и метод правового регулирования. 

3. Публичное и частное право. Система права и система законода-

тельства. 

 

Тема 9. Правовые отношения 

1. Понятие и классификация правоотношений. 

2. Составные элементы и структура правоотношений: субъекты, 

объекты и содержание правоотношений. 

3. Понятие юридических фактов и их классификация. Простые и 

сложные юридические факты. 

 

Тема 10. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкова-

ние права  

1. Понятие реализации права. Формы реализации права. Право-

применение как особая форма реализации права. 

2. Правоприменительные акты: понятие и классификация. 

3. Понятие пробельности в праве. Коллизионность права. 

4. Понятие толкования права. Способы толкования права. 

5. Виды толкования права. Акты толкования права. 

 

Тема 11. Механизма правового регулирования 

1. Понятие механизма правового регулирования. Элементы меха-

низма правового регулирования. 

2. Типы, методы и способы правового регулирования. Пределы 



13 

правового регулирования. 

3. Понятие правосознания. Функции, виды и уровни правосознания. 

4. Понятие «правовая культура». Правовой реализм, правовой иде-

ализм и правовой нигилизм. 

 

Тема 12. Правомерное поведение и правонарушение 
1. Понятие правомерного поведения. Типология правомерного по-

ведения. 

2. Понятие правонарушения. Юридическая конструкция состава 

правонарушения. 

3. Виды правонарушений. 

 

Тема 13. Юридическая ответственность 

1. Общая теория юридической ответственности. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. 

2. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Основания освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 14. Правовое сознание и правовая культура 

1. Понятие правосознания. 

2. Уровни и формы правосознания. 

3. Понятие правовой культуры. 

4. Правовой нигилизм, правовой идеализм. 

 

Тема 15. Правовые системы современности 

1. Понятие правовой системы. Виды правовых систем: общее и 

особенное. 

2. Сравнительное правоведение: метод, наука и дисциплина (мо-

дуль). 

3. Процессы глобализации и правовые системы. 

 

Тема 16. Понятие государства и его формы. Функции государства. 

Форма государства 

1. Понятие государства. Историческая типология. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства. 

2. Функции государства: понятие и классификация. Формы и мето-

ды осуществления функций государства. 

3. Понятие форма государства. Форма правления, форма территори-

ального устройства и форма политического режима. 

 

Тема 17. Механизм государства 

1. Понятие «механизм государства». Функции государства и меха-

низм государства. Принцип разделения государственной власти и механизм 

государства. 

2. Понятие государственного органа. Система и виды государ-
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ственных органов. 

3. Принципы организации и деятельности органов государства. 

4. Государственная служба. 

 

Тема 18. Государство в политической системе общества 

1. Понятие и уровни политической системы общества. Место госу-

дарства в политической системе. 

2. Государство и гражданское общество. 

 

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

 

Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Россий-

ской Федерации 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации 

как отрасли права и науки. Характерные черты общественных отношений, 

составляющих предмет отрасли конституционного права. 

2. Система отрасли конституционного права Российской Федерации: 

понятие и основы ее построения. Конституционно-правовые институты.  

3. Источники конституционного права Российской Федерации как от-

расли, их понятие и виды.  

4. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. 

Основания и субъекты конституционно-правовой ответственности. Консти-

туционно-правовые санкции. 

5. Место конституционного права в системе российского права. Тен-

денции развития конституционного права Российской Федерации на совре-

менном этапе.  

6. Понятие, предмет и система науки конституционного права Россий-

ской Федерации. Источники науки конституционного права. Современные 

проблемы науки конституционного права.  

  

Тема 2. Конституция РФ - основной источник российского права 

1. Конституция Российской Федерации -  основной источник конститу-

ционного 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.  

2. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, за-

ключительных и переходных положений.  

3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения 

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

4. Толкование Конституции РФ. Способы и виды толкования. Консти-

туционный Суд РФ - основной субъект толкования Конституции РФ. Прак-

тика Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции РФ.  Значение 

Конституции Российской Федерации для построения в России демократиче-

ского правового государства и создания гражданского общества.  
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 Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его ос-

новы  

1. Понятие конституционного строя и его основ. Место норм, закреп-

ляющих основы конституционного строя, в системе конституционного права 

Российской Федерации.  

2. Политические основы конституционного строя России. 

3. Социально-экономические основы конституционного строя России.  

4. Духовные основы конституционного строя России.  

  

Тема 4. Конституционные основы государственности Российской 

Федерации 

1. Российская Федерация - демократическое государство. Конституци-

онное закрепление Российской Федерации как демократического государ-

ства. Народовластие как основа демократического характера государства.    

2. 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.  

3. Россия - федеративное государство.  Особенности Российской Феде-

рации, отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе Российской 

Федерации и их виды. Принципы федеративного устройства Российской Фе-

дерации.  

4. Российская Федерация -  правовое государство.  Признание Россий-

ской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права 

и международных договоров Российской Федерации составной частью своей 

правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие усло-

вия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации прин-

ципов правового государства.  

5. Принцип разделения властей -  конституционная основа осуществле-

ния государственной власти в Российской Федерации. Особенности разделе-

ния властей в РФ. 

6. Российское государство - социальное государство. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные 

направления социальной политики Российской Федерации. 

 7. Конституционное закрепление Российской Федерации как светского 

государства.  

8. Республиканская форма правления. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как государства с республиканской формой правле-

ния.  

9. Суверенитет Российской Федерации.  Понятие суверенитета Россий-

ской Федерации, конституционная форма его закрепления как основы кон-

ституционного строя.  Декларация о государственном суверенитете РСФСР, 

ее содержание и значение в становлении подлинно суверенного статуса Рос-

сии.  
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Тема 5. Конституционные основы народовластия в Российской Фе-

дерации 

1. Конституционно-правовое значение понятия многонационального 

народа Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного 

источника власти. Конституционное закрепление народовластия в России. 

2. Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и 

представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь.  

3. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, порядок 

назначения, правовое регулирование. Порядок проведения референдума Рос-

сийской Федерации. 

4. Выборы в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначе-

ния, правовое регулирование.  

5. Иные институты непосредственной демократии.  

6. Законодательная регламентация порядка проведения собраний, ми-

тингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований.  

7. Местное самоуправление в системе народовластия. Понятие, систе-

ма, принципы осуществления местного самоуправления в РФ.  

  

Тема 6. Конституционный статус личности в Российской Федера-

ции 

1. Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового 

статуса личности. Принцип признания прав и свобод человека высшей цен-

ностью. 

2. Гражданство Российской Федерации.  Понятие и принципы граждан-

ства Российской Федерации. Основания и порядок приобретения граждан-

ства Российской Федерации. Основания и порядок прекращения гражданства 

Российской Федерации. Государственные органы, ведающие вопросами 

гражданства в Российской Федерации. 

3. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации.  

4. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Россий-

ской Федерации.   

5. Порядок предоставления политического убежища.   

6. Правовой статус соотечественников.  

  

Тема 7. Права, свободы и обязанности человека и гражданина 

1. Понятие, юридическая природа и классификация конституционных 

(основных) прав, свобод и обязанностей.  

2. Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержа-

ние. Право на жизнь - основное личное право человека и гражданина.  

3. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: по-

нятие и содержание. Право граждан участвовать в управлении делами госу-

дарства.  

4. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: 
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понятие и содержание.  

5. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. Со-

отношение прав и обязанностей.  

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

свобод человека и гражданина в Российской Федерации.  

7. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Пре-

зидент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражда-

нина.  

8. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Обращение 

граждан в Конституционный Суд Российской Федерации.  

9. Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты 

прав и свобод человека и гражданина.   

10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его 

функции, порядок назначения, статус, полномочия.  

11. Деятельность органов местного самоуправления, общественных 

объединений как гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

12. Самозащита прав и свобод человека и гражданина.  

13. 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 государствен-

ной власти в Российской Федерации 

1. Понятие, признаки и виды государственных органов. Конституцион-

ные основы классификации органов государственной власти в Российской 

Федерации. Органы государственной власти и иные государственные органы. 

Принципы организации и деятельности государственных органов.  

2. Органы законодательной власти.  Особенности функционирования 

законодательной власти в Российской Федерации.   

3. Органы исполнительной власти: понятие, система и структура. Осо-

бенности функционирования органов исполнительной власти в Российской 

Федерации.  

4. Органы судебной власти: понятие и система. Особенности функцио-

нирования судебной власти в Российской Федерации.    

 

 Тема 9. Избирательное право и избирательный процесс в Россий-

ской Федерации 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы. 

2. Виды избирательных систем, применяемых в Российской Федерации. 

Принципы избирательного права: понятие, содержание, гарантии.  

3. Законодательство о выборах в Российской Федерации. Проблемы ко-

дификации избирательного законодательства. 

4. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии. 

Контроль за соблюдением законодательства о выборах, виды юридической 

ответственности за его нарушение.  
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Тема 10. Президент Российской Федерации 

1. Возникновение и развитие института президентства в России. 

2. Основы конституционного статуса Президента Российской Федера-

ции, его положение в системе органов публичной власти. Президент Россий-

ской Федерации -  глава государства; его конституционная роль в обеспече-

нии согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих 

в единую систему публичной власти.  

3. Президент Российской Федерации как гарант Конституции Россий-

ской Федерации.  

4. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. Символы президентской власти.  

5. Полномочия Президента Российской Федерации. 

6. Акты Президента Российской Федерации, особенности их юридиче-

ской природы.  

7. Основания досрочного прекращения полномочий Президента Рос-

сийской Федерации.  

  

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации.  

2. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

3. Предметы ведения Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации.  

4. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

5. Предметы ведения Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

6. Основания и порядок роспуска Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации.  

7.  Правовой статус сенатора Российской Федерации и депутата Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ  

8. Законодательный процесс на федеральном уровне: понятие, право-

вые основы. Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной 

инициативы, ее субъекты.  Порядок обсуждения законопроектов Государ-

ственной Думой. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Подписание принятого федерального закона Президентом РФ. Вето Прези-

дента РФ, порядок его преодоления. Особенности порядка принятия феде-

ральных конституционных законов. Опубликование и вступление в силу фе-

деральных законов.  

  

Тема 12. Правительство Российской Федерации  

1. Порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

2. Состав Правительства Российской Федерации. 
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3. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

4. Акты Правительства Российской Федерации.  

5. Конституционно-правовая ответственность Правительства Россий-

ской Федерации.  

  

Тема 13. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации. Конституционный Суд РФ - орган конституционного кон-

троля. 

 1. Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление 

правосудия -  исключительная функция судебной власти. Самостоятельность 

судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной вла-

стями. Осуществление судебной власти посредством конституционного, 

гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроиз-

водства.  

  2. Конституционные основы судебной системы Российской Федера-

ции. Суды в Российской Федерации. Единство судебной системы. Конститу-

ционные принципы правосудия. 

  3. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Россий-

ской Федерации.  

 4. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. 

Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей.  

 5. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок 

формирования, полномочия.   

 6. Решения Конституционного Суда Российской Федерации (виды, 

юридическая сила, порядок опубликования и вступления в силу).  

 7. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 14. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

1. Конституционно-правовая регламентация системы органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации.   

2. Законодательный орган субъекта Российской Федерации: наимено-

вание, структура, основные полномочия, порядок формирования, прекраще-

ние полномочий.  

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Высший испол-

нительный орган субъекта Российской Федерации.  

4. Обеспечение законности и правопорядка в деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

1. Местное самоуправление – конституционная форма осуществления 

народовластия. Конституционно-правовое регулирование местного само-
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управления.  

2. Муниципальные образования: понятие и виды. 

3. Органы и должностные лица местного самоуправления. Ответствен-

ность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

4. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.  

5. Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная за-

щита прав местного самоуправления. 

 

5.2. Содержание задания 2: выполнение практического задания в 

соответствии со специализацией программы специалитета 

Специализация № 2 «Государственно-правовая» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического за-

дания: 

 

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

 

1. Конституция Российской Федерации – основной источник конститу-

ционного права. 

2. Конституционные основы государственности в Российской Федера-

ции. 

3. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации.  

4. Конституционный статус личности в Российской Федерации. 

5. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

6. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Феде-

рации. 

7. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федера-

ции, его положение в системе органов публичной власти, роль в обеспечении 

национальной безопасности, законности и правопорядка. 

8. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. 

9. Федеральный законодательный процесс. 

10. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Феде-

рации.  

11. Конституционные основы судебной власти в Российской Федера-

ции.  

12. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формиро-

вания, правовой статус, функции, полномочия, решения.  Его роль в обеспе-

чении национальной безопасности, законности и правопорядка. 

13. Конституционно-правовые  основы  организации  и  деятельности 

прокуратуры Российской Федерации, ее роль в обеспечении национальной 

безопасности, законности и правопорядка. 

14. Органы государственной  власти  субъектов Российской Федерации. 

15. Местное самоуправление в системе народовластия. 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.26 «Экологическое право» 

 

Раздел 1. Общая часть. Природоохранное право 

Тема 1. Экологическая проблема в современном мире 

1. Сущность экологических проблем. Сохранение и рациональное 

использование природных ресурсов. Сохранение благоприятной для человека 

благоприятной окружающей среды и предупреждение возникновения гло-

бального экологического кризиса. 

2. Причины экологических кризисных явлений и проблем. Пути 

решения. Роль права в решении экологических проблем. Историческая обу-

словленность экологического права. 

3. Концепции экологического права. Концепция экологической без-

опасности. Теория устойчивого развития. Система теоретических взглядов о 

соотношении экономики и экологии. 

  

Тема 2. Экологическое право Российской Федерации 

1. Сущность экологических проблем - причины возникновения, пу-

ти решения. Концепции экологического права. Концепция экологической 

безопасности. Теория устойчивого развития. Система теоретических взглядов 

о соотношении экономики и экологии. 

2. Экологическое право как самостоятельная отрасль права в систе-

ме российского права. Экологическое право как наука и учебная дисциплина. 

Соотношение экологического права с другими отраслями права. Экологиче-

ское право и природоресурсное право. 

3. Предмет экологического права. Методы экологического права. 

Основные юридические категории и понятия экологического права – «окру-

жающая среда», «природа», «экология», «природные объекты», «природные 

ресурсы» и другие. 

4. Система и структура экологического права. 

5. Понятие, структура  и виды экологических правоотношений. 

Субъекты экологических правоотношений. Объекты экологических правоот-

ношений – окружающая среда, естественные экологические системы, при-

родные компоненты и объекты, экологические права граждан, деятельность, 

связанная с созданием экологической опасности. Содержание экологических 

правоотношений. Объекты охраны окружающей среды. 

  

Тема 3. Источники экологического права 

1. Понятие источников экологического права. Система экологиче-

ского законодательства. Классификация источников экологического права. 

2. Роль  международно-правовых норм и международных договоров 

в регулировании  экологических отношений в РФ. Конституционные основы 

экологического законодательства. 

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

охране окружающей среды»  в регулировании экологических отношений. 
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4. Законы и подзаконные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды. Законодательство об использовании природных 

объектов. Законодательство об особо охраняемых природных территориях 

Законодательство об опасных производственных объектах, использовании 

опасных материалов и веществ, отходов производства и потребления. 

5. Указы Президента РФ как источники экологического права. 

6. Постановления Правительства РФ как источники экологического 

права. 

7. Нормативные правовые акты федеральных органов  исполни-

тельной  власти как источники экологического права. 

8. Место и роль нормативных правовых актов субъектов РФ и орга-

нов местного самоуправления в регулировании экологических отношений. 

9. Роль нормативных решений высших судебных органов в регули-

ровании экологических отношений. 

  

Тема 4. Экологические права граждан и некоммерческих органи-

заций 

1. Понятие экологических прав граждан и общественных объедине-

ний. 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 воз-

мещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

2. Развитие конституционных прав граждан в экологическом зако-

нодательстве. Процедуры реализации, меры защиты. Обязанности государ-

ства по охране экологических прав граждан. 

3. Права граждан в области охраны окружающей среды и природо-

пользования, предусмотренные экологическим законодательством. Право на 

доступ к природным объектам (общее природопользование), право на уча-

стие в принятии экологически значимых решений, право на доступ к право-

судию по экологическим вопросам, право на доступ к экологической инфор-

мации. 

4. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды и на иную экологическую информацию. Понятие и виды экологиче-

ской информации. Принципы обеспечения права на доступ к экологической 

информации (общедоступность, открытость, бесплатность и др.). Информа-

ция ограниченного доступа. Соотношение экологической информации и ин-

формации о состоянии окружающей среды. Источники экологической ин-

формации. 

5. Право граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением. 

6. Права и обязанности общественных и иных некоммерческих объ-

единений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей 

среды. 

7. Система государственных мер по обеспечению прав на благопри-

ятную окружающую среду. Юридические гарантии реализации конституци-
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онных прав граждан. 

  

Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и объекты. 

Право природопользования 

1. Понятие права собственности на природные ресурсы и объекты. 

Конституционные основы права собственности на природные ресурсы и объ-

екты. Формы и виды права собственности на природные ресурсы и объекты. 

Содержание, объекты и субъекты права собственности. Основания возникно-

вения, изменения и прекращения права собственности. 

2. Право государственной собственности на природные объекты. 

Федеральная собственность и собственность субъектов Российской Федера-

ции. 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 объек-

ты. Ограничения права частной собственности. Принцип приоритета обще-

ственных интересов перед частными. 

3. Юридическая защита права собственности на природные ресурсы 

и объекты от незаконного изъятия, незаконного использования и действий, 

приводящих к ухудшению состояния природных ресурсов и объектов. Изъя-

тие природных ресурсов и объектов. Права и обязанности собственников. 

Судебный порядок защиты права собственности. 

4. Понятие права природопользования в объективном и субъектив-

ном смыслах. Классификации природопользования на виды по объектам, по 

целевому назначению, по срокам и основаниям возникновения. Общее и спе-

циальное природопользование. Правовые титулы как основания реализации 

права пользования природными объектами. 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения права при-

родопользования. 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 

1. Понятие и общая характеристика экологического управления. 

Государственное, муниципальное, производственное и общественное эколо-

гическое управление. 

2. Основные задачи и принципы государственного экологического 

управления. 

3. Система и полномочия органов государственного экологического 

управления. Государственное экологическое управление на федеральном 

уровне и уровне субъектов Российской Федерации. 

4. Полномочия Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации, подведомственных агентств и служб. Полномочия иных 

федеральных органов исполнительной власти осуществляющих управление в 

области охраны окружающей среды. 
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5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отноше-

ний, связанных с охраной окружающей среды. 

6. Основные управленческие функции в области охраны окружаю-

щей среды. Информационная функция. Планирование и прогнозирование. 

Издание подзаконных актов в развитие актов экологического законодатель-

ства. Выдача разрешительных документов на право использования природ-

ных объектов. Разработка и принятие экологических нормативов и стандар-

тов, учет природных объектов, ведение кадастров и реестров природных объ-

ектов, источников воздействия на окружающую среду, организация и прове-

дение государственной экологической экспертизы, государственной экспер-

тизы проектов строительства, мониторинг состояния окружающей среды, 

государственный экологический надзор (контроль). 

7. Правовые формы участия населения в принятии экологически 

значимых государственных решений. 

  

Тема 7. Правовое обеспечение экологической безопасности   

1. Понятие экологической безопасности как предупреждение и 

устранение экологической деградации, связанной с угрозой жизни и суще-

ствованию человека, государства, общества. 

2. Предупреждение производственных аварий с тяжелыми экологи-

ческими последствиями и устранение их последствий. 

3. Порядок эксплуатации опасных производственных объектов. 

4. Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий. 

Система прогнозирования стихийных бедствий.  Организация и проведение 

аварийно-спасательных работ. 

5. Виды и правовой режим экологически неблагополучных терри-

торий. Зоны чрезвычайной экологической ситуации, зоны экологического 

бедствия, территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению. 

6. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности. 

7. Правовые меры обеспечения радиационной безопасности.  Сани-

тарно-защитные зоны и зоны наблюдения. Нормирование. Меры защиты 

граждан и окружающей среды при радиационных авариях. Радиационно-

гигиенические паспорта организаций и территорий. 

8. Порядок обращения с химическими и биологическими вещества-

ми. Государственная регистрация потенциально опасных химических и био-

логических веществ. 

  

Тема 8. Правовое регулирование деятельности в области обраще-

ния с отходами, производства и потребления, радиоактивными и опас-

ными веществами 

1. Понятие и классификация отходов производства и потребления. 

Порядок обращения с отходами производства и потребления. Лицензирова-

ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиро-

ванию, размещению отходов I - IV класса опасности. Нормирование в обла-

сти обращения с отходами Порядок разработки и утверждения нормативов 
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образования отходов и лимитов на их размещение. Требования к объектам 

размещения отходов. Порядок эксплуатации полигонов отходов производ-

ства и потребления. Ведение государственного реестра объектов размещения 

отходов. 

2. Понятие радиоактивных отходов. Порядок обращения с радиоак-

тивными отходами.  Государственный учет и контроль ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Хранение и переработка 

ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. По-

рядок эксплуатации полигонов хранения радиоактивных отходов. Порядок 

ввоза и вывоза в Российскую Федерацию радиоактивных веществ и ядерных 

материалов. 

3. Основные требования к безопасности намечаемых к размещению 

и сооружению ядерных установок, радиационных источников и пунктов хра-

нения. Установление санитарно-защитных зон и зон наблюдения. 

  

Тема 9. Юридическая ответственность за экологические правона-

рушения 

1. Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Правовое регулирование юридической ответственности 

нормами экологического, уголовного, административного, трудового и граж-

данского права. Основания применения мер юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

2. Экологическое правонарушение – понятие, виды. Состав эколо-

гического правонарушения. Окружающая среда, ее отдельные компоненты, 

экологические права граждан как предмет посягательства. 

3. Уголовная ответственность за экологические преступления. Пра-

вовое регулирование уголовной ответственности. Составы уголовных пре-

ступлений. Порядок привлечения к уголовной ответственности. Санкции и 

практика применения. 

4. Административная ответственность за экологические правона-

рушения. Особенности правового регулирования. Внесудебный и судебный 

порядок привлечения к административной ответственности. Санкции и прак-

тика применения мер административной ответственности. 

5. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

нарушением экологического законодательства. 

6. Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

предприятий и учреждений. 

7. Понятие экологического вреда как вреда, причиненного имуще-

ству граждан, организаций, государства, а также вреда здоровью граждан 

экологическим правонарушением. Виды экологического вреда. 

8. Правовое регулирование обеспечения возмещения вреда, причи-

ненного окружающей среде. Порядок возмещения экологического вреда, 

причиненного окружающей среде. 

9. Приостановление, ограничение и прекращение экологически 

вредной деятельности 
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Раздел 2. Особенная часть. Природоресурсное право 

Тема 10. Правовое регулирование использования и охраны недр 

1. Законодательство в сфере недропользования. Недра как юриди-

ческое понятие. Участки недр федерального значения. Федеральный фонд ре-

зервных участков недр. Участки недр местного значения. Пользование 

недрами. Порядок предоставления участков недр в пользование на условиях 

разрешительной системы, а также на условиях раздела продукции. Предо-

ставление в пользование участков недр континентального шельфа. Порядок 

добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

2. Особенности государственного управления в области обеспече-

ния рационального использования и охраны недр. Разграничение полномо-

чий между федеральными органами государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. Ведение государ-

ственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, гос-

ударственного баланса запасов полезных ископаемых. Государственный учет 

и государственная регистрация. Государственная экспертиза запасов полез-

ных ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-

ции 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. 

3. Требования в области охраны окружающей среды и рациональ-

ному использованию недр при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию,  эксплуатации, ликвидации и консер-

вации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооруже-

ний, не связанных с добычей полезных ископаемых. Требования по безопас-

ному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

4. Требования в области охраны окружающей среды при строитель-

стве и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, располо-

женных в акваториях водных объектов, на континентальном шельфе и в ис-

ключительной экономической зоне Российской Федерации. 

5. Юридическая ответственность за нарушение требований по ра-

циональному использованию и охране недр. 

  

Тема 11. Правовое регулирование использования и охраны вод 

1. Водное законодательство. Понятие и классификация водных объ-

ектов. 

2. Государственное управление в области использования и охраны 

водных объектов. Система органов государственного управления в области 

использования и охраны водных объектов. 

3. Понятие права водопользования. Принципы права водопользова-

ния. Классификация видов права водопользования. Общее и специальное во-

допользование. Субъекты и объекты права водопользования. Содержание 

права водопользования. Правовые основания возникновения, изменения и 

прекращения права водопользования. Принцип платности водопользования. 
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Плата по договору водопользования. Водный налог. 

4. Понятие и виды юридической ответственности за нарушения 

водного законодательства. 

5. Правовые меры охраны водных объектов от загрязнения, засоре-

ния и истощения. Нормирование воздействий на водные объекты. 

6. Правовой режим территориального моря. Правовой режим мор-

ской исключительной экономической зоны. Правовой режим озера Байкал. 

Статус Байкальской природной территории. 

  

Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны лесов 

1. Лесное законодательство. Отношения, регулируемые лесным за-

конодательством. Объекты и субъекты лесных отношений. Понятие леса и 

лесного участка. Земли, на которых располагаются леса. Подразделение ле-

сов по целевому назначению. Защитные леса и особо защитные участки ле-

сов. Эксплуатационные леса. Резервные леса. Участники лесных отношений. 

Основные принципы лесного законодательства. 

2. Пребывание граждан в лесах. Договор аренды лесного участка. 

Договор купли-продажи лесных насаждений. Общие положения об использо-

вании лесов. 

3. Понятие, виды и сущность управления в области использования, 

восстановления, охраны и защиты лесов. Система и полномочия органов гос-

ударственного управления в области использования, восстановления, охраны 

и защиты лесов. Государственный лесной контроль и надзор. Государствен-

ный пожарный надзор в лесах. 

4. Классификация видов юридической ответственности за наруше-

ние лесного законодательства. 

5. Восстановление лесов, лесоразведение и охрана лесов. Ведение  

лесного хозяйства. Охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса, не-

законных порубок 

  

Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны живот-

ного мира 

1. Общественные отношения по использованию, охране и воспроиз-

водству животного мира как предмет правового регулирования фаунистиче-

ского законодательства. 

2. Животный мир как объект использования и охраны. 

3. Понятие права пользования животным миром. Основания воз-

никновения, изменения и прекращения права пользования животным миром. 

Понятие и задачи государственного управления в области использования и 

охраны объектов животного мира. 

4. Понятие, цели и задачи правового регулирования отношений в 

области охоты. Понятие, цели и задачи правового регулирования отношений 

в области рыболовства. 

5. Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства 

об использовании и охране животного мира. 
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6. Правовые меры охраны животного мира. Ограничения и запреты 

на добычу. Ведение Красной книги Российской Федерации. Регулирование 

численности и искусственное разведение. Охрана среды обитания животных. 

  

Тема 14. Правовой режим особо охраняемых природных террито-

рий и объектов 

1. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Цели 

и порядок создания и управления. 

2. Правовой режим государственных природных заповедников. Це-

ли и порядок  создания, режим природопользования. 

3. Правовой режим национальных и природных парков. Порядок 

зонирования. 

4. Правовой режим иных особо охраняемых территорий. Памятники 

природы, государственные природные заказники. Охранные зоны. 

  

Тема 15. Особенности правового режима охраны атмосферного 

воздуха 

1. Атмосферный воздух как объект охраны. Понятие озонового слоя 

Земли. Понятие климатической системы. Законодательство в области охраны 

и использования атмосферного воздуха. 

2. Источники загрязнения атмосферного воздуха. Стационарные и 

передвижные источники. Меры охраны атмосферного воздуха. Нормирова-

ние воздействий на атмосферный воздух. 

3. Проблемы разрушения озонового слоя и климатических измене-

ний. Снижение производства и потребления озоноразрушающих веществ. 

Сокращение выбросов парниковых газов. Охрана естественных поглотителей 

парниковых газов. 

  

Тема 16. Международно-правовая охрана окружающей среды 

1. Понятие и развитие международного экологического права. Кон-

ституция РФ о месте норм международного права в правовой системе. 

2. Принципы международного экологического права. Принципы 

международно-правового регулирования, выраженные в Уставе ООН, Сток-

гольмской и Бразильской декларациях, декларации Йоханнесбурга. Всемир-

ная хартия природы. 

3. Источники международного экологического права. Международ-

ные экологические организации. Роль ООН в решении глобальных экологи-

ческих проблем.  Деятельность ЮНЕП, ЕЭК, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, МА-

ГАТЭ в области охраны окружающей среды. ОБСЕ и охрана окружающей 

среды. Международные общественные организации.  Международный союз 

охраны природы (МСОП). Международный экологический суд. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.24 «Административное право» 
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Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

1. Государственное управление.  

2. Исполнительная власть в системе публичной власти, ее основные 

признаки и функции. 

3. Административное право. Понятие, метод, система, субъекты ад-

министративного права. Соотношение административного права с другими 

отраслями права. 
 

Тема 2. Административно-правовые нормы 

1. Административное правотворчество и нормотворчество. 

2. Понятие, признаки, структура, виды административно-правовой 

нормы. 

3. Действие и реализация административно-правовых норм. 

4. Источники административного права. 
 

Тема 3. Административно-правовые отношения 

1. Понятие, виды, особенности административно-правовых отноше-

ний. 

2. Юридические факты в административном праве. 
 

Тема 4. Административно-правовой статус гражданина 

1. Основы административно-правового статуса гражданина РФ. 

2. Реализация прав, свобод и обязанностей граждан в сфере госу-

дарственного управления. 

3. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

4. Обращения граждан. 

5. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

6. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных пе-

реселенцев. 
 

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнитель-

ной власти 

1. Понятие, признаки, виды органов исполнительной власти. 

2. Полномочия Президента Российской Федерации в исполнитель-

ной власти. 

3. Правительство Российской Федерации как орган публичной вла-

сти. Его состав и компетенция. 

4. Федеральные органы исполнительной власти: их система и 

структура. 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. 

 

Тема 6. Административно-правовой статус государственных слу-

жащих 
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1. Государственная служба: понятие, система и виды. 

2. Законодательные основы государственной службы. 

3. Государственные должности и должности государственной 

службы: особенности, виды, соотношение. 

4. Виды государственных служащих. Общие условия прохождения 

государственной службы. 

5. Основы административно-правового статуса государственных 

гражданских служащих. Права, обязанности, ограничения, запреты и гаран-

тии. 

6. Административно-правовое регулирование прохождения госу-

дарственной гражданской службы. Поступление на работу: конкурс, испыта-

ние. Аттестация и квалификационный экзамен. Прекращение службы. 

7. Поощрение и ответственность государственных служащих. 
 

Тема 7. Административно-правовой статус государственных и не-

государственных предприятий и учреждений 

1. Понятие и виды предприятий и учреждений. Законодательные 

основы административно-правового статуса государственных предприятий и 

учреждений.  

2. Особенности административно-правового статуса негосудар-

ственных предприятий и учреждений.  

3. Порядок образования и прекращения деятельности предприятий 

и учреждений. 

4. Полномочия органов исполнительной власти по регулированию 

деятельности предприятий и учреждений.  

5. Законодательные основы административно-правового статуса 

общественных объединений.  

 

Тема 8. Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти 

1. Понятие, виды административно-правовых форм.  

2. Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

3. Понятие, виды правовых актов управления. Требования, предъ-

являемые к правовым актам управления. Отмена, приостановление правовых 

актов управления. 

4. Понятие, виды административно-правовых методов. Методы 

управляющего воздействия и методы организации работы аппарата управле-

ния. 

5. Сущность административного убеждения и принуждения. Меры 

административного принуждения, их виды. 

 

Тема 9. Административное правонарушение и административная 

ответственность  

1. Понятие, признаки, юридический состав административного пра-

вонарушения.  
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2. Законодательство об административных правонарушениях. 

3. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность.  

4. Административные правонарушения, посягающие на права граж-

дан. 

5. Административная ответственность за экологические правона-

рушения. 

6. Административные правонарушения в промышленности, строи-

тельстве и энергетике. 

7. Административные правонарушения в области дорожного дви-

жения.   

8. Административные правонарушения в области таможенного де-

ла. 

9. Административные правонарушения в области финансов, нало-

гов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, ис-

пользования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. 

10. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. 

11. Административные правонарушения в области защиты государ-

ственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации. 

12. Административные правонарушения против порядка управления. 

13. Административные правонарушения, посягающие на обществен-

ный порядок и общественную безопасность. 

14. Административные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций. 

15. Отграничение административных правонарушений от преступле-

ний и дисциплинарных проступков. 

16. Понятие и основные черты административной ответственности. 

Соотношение с другими видами юридической ответственности.  

17. Обстоятельства, исключающие административную ответствен-

ность.  

18. Административная ответственность юридических лиц. Админи-

стративная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на воен-

ные сборы, и лиц, имеющих специальные звания. 

19. Понятие, основные черты, виды административных наказаний. 

Назначение административного наказания Основные и дополнительные ад-

министративные наказания. Общие правила наложения административных 

наказаний.   

20. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. Эффективность административных наказаний. 

21. Система органов, уполномоченных рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях. Полномочия должностных лиц в этой обла-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/31612192ab7dc78ea9aa79161e68a96bd039351d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/31612192ab7dc78ea9aa79161e68a96bd039351d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
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сти. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 10. Административный процесс 

1. Понятие, признаки, виды административного процесса. Правовое 

регулирование административно-процессуальной деятельности.  

2. Административные процедуры. Административная нормотворче-

ская процедура.  

3. Регистрационные процедуры. Лицензионные процедуры. 

4. Понятие и основные черты административной юрисдикции. Виды 

административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, производ-

ство по применению мер административного принуждения, производство по 

жалобам. Исполнительное производство.  

5. Общие положения производства по делам об административных 

правонарушениях. Задачи и принципы законодательства об административ-

ных правонарушениях. 

6. Участники производства по делам об административных право-

нарушениях, их права и обязанности. Доказательства и доказывание в произ-

водстве по делам об административных правонарушениях. Меры админи-

стративно-процессуального обеспечения.  

7. Стадии производства. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных право-

нарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

 

Тема 11. Законность в сфере реализации исполнительной власти 

1. Понятие и система обеспечения законности в деятельности орга-

нов исполнительной власти.  

2. Содержание и соотношение контроля и административного 

надзора.  

3. Роль обжалования в обеспечении законности в управлении.  

4. Субъекты осуществления специальных контрольно-надзорных 

функций и полномочий в сфере реализации исполнительной власти.  

5. Общественный контроль.  

 

Тема 12. Административно-правовые режимы 

1. Сущность административно-правовых режимов. Режим чрезвы-

чайного положения. Режим военного положения.  

 

Тема 13. Административно-правовые основы организации госу-

дарственного управления 

1. Сущность административно-правовой организации государ-

ственного управления.  

2. Основные сферы государственно-управленческой деятельности.  

3. Соотношение территориального и регионального управления.  
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Тема 14. Управление экономической сферой 

1. Экономическая сфера (значение, структура).  

2. Основные направления и общая характеристика административ-

но-правового регулирования экономической сферой. 

 

Тема 15. Общая характеристика управления социально-

культурной сферой 

1. Социально-культурная сфера (значение, структура).  

2. Основные направления и общая характеристика административ-

но-правового регулирования социально-культурной сферы. 

 

Тема 16. Общая характеристика управления административно-

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

2. Основные направления и общая характеристика административ-

но-правового регулирования административно-политической сферой.  

 

Тематика дисциплины 

1. Административная юрисдикция: понятие, содержание, виды. 

2. Административное правонарушение: признаки, юридический состав, 

виды. 

3. Административно-правовой статус граждан. 

4. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, 

структура, виды. 

5. Административно-процедурное производство. 

6. Административные наказания: система, общие правила их назначе-

ния. 

7. Административный процесс: понятие и виды. 

8. Административное принуждение: сущность и виды мер. 

9. Государственное регулирование национальной безопасности. 

10. Государственное управление экономической сферой. 

11.Государственное управление административно-политической сфе-

рой. 

12. Государственное управление социально-культурной сферой. 

13. Исполнительная власть: понятие, соотношение с государственным 

управлением. 

14. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти 

и должностных лиц. 

15.Федеральные органы исполнительной власти, их система, структура. 

16. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

17. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

18. Понятие и виды административно-правовых методов управления. 

19.Понятие и виды форм реализации исполнительной власти. 

20. Государственные служащие: понятие, виды, права, обязанности, от-
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ветственность. 

21. Понятие и признаки административной ответственности. 

22. Общая характеристика административных правонарушений. Отгра-

ничение смежных составов административных правонарушений и преступ-

лений.  

23. Понятие и признаки органа исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти. 

24. Государственная служба: понятие, система и виды.  

25. Общие условия прохождения государственной службы. 

26.Правительство Российской Федерации как орган публичной власти: 

состав, структура, компетенция. 

27. Производство по делам об административных правонарушениях: 

понятие, признаки, принципы, стадии. 

28. Прокурорский и административный надзор.  

 

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

 

1. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

Применение международного права национальными судами. Нормы между-

народного права и правовая система Российской Федерации.  

2. Основные принципы международного права.  

3. Право международных договоров. Заключение, толкование, прекра-

щение международных договоров.  

4. Право международных организаций. ООН и ее специализированные 

учреждения.  

5. Мирное разрешение споров. Деятельность институтов международ-

ного правосудия. Ответственность в международном праве.  

6. Международное право прав человека. Универсальные механизмы 

защиты прав человека. Совет по правам человека: страновые и тематические 

специальные процедуры.  

7. Дипломатические представительства: понятие, функции, полномо-

чия. Дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатических предста-

вительств и дипломатов: понятие, виды, содержание. Право дипломатическо-

го убежища.  

8. Территория в международном праве, международное морское право, 

международное космическое право, международное воздушное право.  

9. Международное экономическое право; международное финансовое 

право, международное торговое право, право ВТО, механизмы разрешения 

международных экономических споров  

10. Международное экологическое право.  

11. Международное уголовное и международное гуманитарное право  

12. Международно-правовой режим Антарктики: понятие, принципы. 

Договор об Антарктике 1959 г. и его система. Консультативные совещания 

сторон Договора. Освоение минеральных ресурсов Антарктики. Сохранение 
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антарктической флоры и фауны. Ответственность за вред, причиненный 

окружающей среде Антарктики. 
 

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

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1. Уголовный закон 

1. Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголов-

ный закон как источник (форма) уголовного права.  

2. Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федера-

ции. Уголовно правовое значение международных договоров и императив-

ных норм международного права.  

3. Действия уголовного закона в пространстве.  

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголов-

ного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

1. Понятие преступления и его значение. 

2. Признаки преступления. Малозначительность деяния. 

3. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 

4. Отличие преступления от других правонарушений. 

 

Тема 3. Состав преступления 

1. Понятие и значение состава преступления. 

2. Структура состава преступления, его элементы и признаки. Обя-

зательные и факультативные признаки состава преступления и их значение. 

3. Виды составов преступления и критерии их классификации. 

 

Тема 4. Объект преступления 

1. Понятие, содержание и значение объекта преступления. 

2. Классификации объектов преступления по вертикали и по гори-

зонтали. 

3. Понятие предмета преступления, его отличие от объекта и его 

связь с объектом. Уголовно-правовое значение предмета преступления. 

4. Понятие потерпевшего в уголовном праве и его значение. 

 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

1. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступ-

ления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. 

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

Волевой и осознанный характер деяния и уголовно-правовое значение при-

нуждения.  

3. Условия ответственности за бездействие. 

4. Общественно опасные последствия: понятие, виды и уголовно-

правовое значение.  

5. Причинная связь в уголовном праве: понятие, признаки и значе-
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ние.  

6. Место, время, обстановка, способ, средства и орудия преступле-

ния, их значение. 

 

Тема 6. Субъективная сторона преступления 

1. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступ-

ления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. 

2. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы 

вины и их значение для уголовной ответственности.  

3. Невиновное причинение вреда, его виды и отграничение от 

небрежности и легкомыслия. Запрет объективного вменения. 

4. Преступления, совершенные с двумя формами вины. 

5. Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъ-

ективной стороны преступления, их значение. 

6. Понятие субъективной ошибки и ее значение для уголовной от-

ветственности.  

 

Тема 7. Субъект преступления 

1. Понятие, обязательные и факультативные признаки субъекта 

преступления.  

2. Возраст как признак субъекта преступления. Возрастная «невме-

няемость». 

3. Вменяемость как признак субъекта преступления. Невменяемость 

и ее критерии. 

4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. 

5. Уголовно-правовое значение опьянения. 

6. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое 

значение.  

 

Тема 8. Стадии совершения преступления 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие 

оконченного преступления. Момент окончания преступлений с формальны-

ми, материальными, усеченными составами и составами реальной опасности. 

Понятие и признаки (объективные и субъективные) приготовления к пре-

ступлению. Квалификация приготовления. Понятие и признаки (объективные 

и субъективные) покушения на преступление. Квалификация покушения. 

Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значе-

ние.  

 

Тема 9. Соучастие в преступлении  

1. Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. 

Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: 

исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. Виды и формы соуча-
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стия. Основания и пределы ответственности соучастников. Понятие, виды и 

значение эксцесса исполнителя. Ответственность соучастников при добро-

вольном отказе исполнителя. Формы соучастия в преступлении и их влияние 

на квалификацию преступлений. 

 

Тема 10. Множественность преступлений 

1. Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение 

множественности преступлений. Формы множественности преступлений. 

Совокупность преступлений, ее виды и уголовно-правовое значение. Рецидив 

преступления, его виды и уголовно-правовое значение.  

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния. Необходимая оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление. Крайняя необходимость. Физическое или психиче-

ское принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряже-

ния.  

 

Тема 12. Система и виды наказаний 

1. Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значе-

ние. 

2. Виды наказаний. Основные, дополнительные наказания и наказа-

ния, которые могут быть назначены как в качестве основных, так и дополни-

тельных. 

  Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности 

1. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и послед-

ствия. Его отличия от освобождения от наказания.  

2. Виды освобождения от ответственности. Основания и условия 

освобождения от ответственности. 

 

Тема 14. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и 

судимость. 

1. Понятие, основания и условия освобождения от наказания. Виды 

освобождения от наказания. 

2. Амнистия и помилование. 

3. Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимо-

сти. 

 

Тема 15. Ответственность несовершеннолетних  

1. Применение норм об ответственности несовершеннолетних к ли-

цам, не достигшим совершеннолетия на момент совершения преступления и 

на момент применения нормы. Особенности назначения наказания несовер-

шеннолетним. Особенности освобождения несовершеннолетних от ответ-

ственности и от наказания. Принудительные меры воспитательного воздей-

ствия.  
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Тема 16. Иные меры уголовно – правового характера 

1. Принудительные мер медицинского характера: основания, виды и 

цели их применения. Конфискация имущества. Судебный штраф        

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

1. 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, совершен-

ное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задер-

жания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосто-

рожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубий-

ства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

2. Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное при-

чинение 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 здоро-

вью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого вре-

да здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Зараже-

ние ВИЧ-инфекцией. 

3. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. 

Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или 

имеющим судимость.  Истязание. Угроза убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека 

для трансплантации. Незаконное проведение искусственного прерывания бе-

ременности. Неоказание помощи больному. Воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства лично-

сти 

1. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля 

людьми. Использование рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности 

1. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характе-

ра. Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати-

летнего возраста. Развратные действия. 
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Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина 

1. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Не-

законный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жили-

ща. Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение требова-

ний охраны труда. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-

ствий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Во-

влечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

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

хищения. Мелкое хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвое-

ние и растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

2. Корыстные преступления против собственности, не содержащие 

признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение ав-

томобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

3. Некорыстные преступления против собственности. Умышленное 

уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, реор-

ганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-

ступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем.  Незаконное использование средств индивидуализации това-

ров (работ, услуг). Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при 

банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Фаль-

сификация финансовых документов. Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации о ценных бумагах. Неправомерное использова-

ние инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
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поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств плате-

жей. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструмен-

тов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Подкуп 

арбитра (третейского судьи). 

 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

1. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочия-

ми частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным 

детективом или работником частной охранной организации, имеющим удо-

стоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом под-

купе. Мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

1. Преступления против общественной безопасности. Террористи-

ческий акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призы-

вы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправ-

дание терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террори-

стической деятельности. Организация террористического сообщества и уча-

стие в нем. Организация деятельности террористической организации и уча-

стие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Публичное рас-

пространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представ-

ляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Публичное распространение 

заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие по-

следствия. Организация незаконного вооруженного формирования или уча-

стие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действи-

ях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Бандитизм. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие 

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

дорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Пиратство.  

2. Преступления против общественного порядка. Хулиганство. 

Вандализм.  

3. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с об-

щеопасными предметами, устройствами и веществами. Незаконные приобре-

тение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, 

основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Незаконные приобре-

тение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывча-

тых веществ или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Не-

законное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, пере-

делка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение огнестрельного 

оружия. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 
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Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

1. Преступления против здоровья населения. Незаконные приобре-

тение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приоб-

ретение, 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 наркоти-

ческие средства или психотропные вещества. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Склонение 

к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Органи-

зация либо содержание притонов или систематическое предоставление по-

мещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.  

2. Преступления против общественной нравственности. Вовлечение 

в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов. Изготовле-

ние и оборот материалов или предметов с порнографическими изображения-

ми несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изго-

товления порнографических материалов или предметов. Жестокое обраще-

ние с животными. 

 

Тема 11. Экологические преступления 

1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охо-

та. 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 догово-

рами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных 

насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Нарушение 

режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта 

1. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации же-

лезнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и 

метрополитена.  Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Управление транспортным средством в состоянии 

опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имею-
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щим судимость. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну-

тым административному наказанию и лишенным права управления транс-

портными средствами. Управление транспортным средством лицом, лишен-

ным права управления транспортными средствами и подвергнутым админи-

стративному наказанию или имеющим судимость. Недоброкачественный ре-

монт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими не-

исправностями. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорт-

ных средств. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

 

Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

1. Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществ-

лению действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-

жение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. 

Организация деятельности экстремистской организации. Финансирование 

экстремистской деятельности. Неоднократные пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запре-

щены федеральными законами. 

 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

1. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество 

во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заве-

домо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства. Халатность.   

 

Тема 15. Преступления против правосудия 

1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

или незаконное возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Вынесение заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта. Посягательство на жизнь лица, осу-

ществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или произ-

водства предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в от-

ношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, про-

изводящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провока-

ция взятки или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос.  



43 

 

Тема 16. Преступления против порядка управления 

1. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орга-

на. Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление 

представителя власти.  

2. Приобретение или сбыт официальных документов и государ-

ственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печа-

тей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соот-

ветствия. Неправомерное завладение регистрационным знаком транспортно-

го средства. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей или бланков. Самоуправство. 

 

Тема 17. Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Реаби-

литация нацизма. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой. Акт междуна-

родного терроризма. 

 

 

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

 

Общая часть 

Раздел 1. Финансовая деятельность государства, муниципальных 

образований и финансовое право  

Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований  

1. Понятие финансов в материальном смысле и как правовой кате-

гории.  

2. Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее струк-

тура.   

3. Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, принци-

пы и методы осуществления.  

4. Правовые формы финансовой деятельности.   

5. Конституционные основы финансовой деятельности РФ.  

6. Система финансово-кредитных органов и организаций, для кото-

рых финансовая деятельность является основной. Краткая характеристика их 

финансово-правового статуса.  

  

Тема 2. Предмет и система финансового права  

1. Понятие финансового права. Особенности предмета и метода фи-

нансового права.  

2. Место финансового права в системе российского права. Соотно-

шение финансового права с другими отраслями права.  

3. Система и источники финансового права.  

4. Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и струк-
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тура. Виды финансово-правовых норм.   

5. Финансовые  правоотношения. Понятие  и  особенности 

финансовых правоотношений. Классификация финансовых правоотношений.   

6. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений. 

Понятие, виды. Основы финансово-правового статуса субъектов.   

7. Основные виды правонарушений финансового законодательства. 

Ответственность в финансовом праве.   

       

Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля в РФ  

1. Понятие финансового контроля как предмета финансового права. 

Его задачи и направления.  

2. Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения фи-

нансового законодательства.   

3. Виды, формы и методы финансового контроля государства и му-

ниципальных образований.   

4. Субъекты, осуществляющие государственный и муниципальный 

финансовый контроль.   

5. Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении финансово-

го контроля.   

   

Тема 4. Аудит как вид финансового контроля   

1. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы аудитор-

ской деятельности.   

2. Нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Стандарты аудита.   

3. Виды аудита. Краткая характеристика.  

4. Государственное регулирование аудиторской деятельности.   

  

Тема 5. Счетная палата РФ как орган государственного финансо-

вого контроля  

1. Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов государ-

ственной власти, осуществляющих финансовый контроль.  

2. Задачи и функции Счетной палаты РФ.   

3. Правовые основы деятельности Счетной палаты РФ.   

  

Особенная часть 

Раздел 2. Бюджетное право, правовые основы централизованных 

внебюджетных фондов и финансов предприятий и организаций  

Тема 6. Бюджетное право РФ  

1. Понятие бюджета в материальном смысле и как правовой катего-

рии. Виды бюджетов. Особенности самостоятельных и консолидированных 

бюджетов.  

2. Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, назначе-

ние.  

3. Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового регули-
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рования. Место бюджетного права в системе финансового права и его связь с 

другими институтами финансового права, подотраслями финансового права 

и отраслями права.  

4. Источники бюджетного права. Их виды и характеристика. Бюд-

жетное законодательство.  

5. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды.  

6. Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений: по-

нятие и характеристика.  

7. Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных образова-

ний.  

8. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав и 

структура, принципы построения.  

9. Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная классифика-

ция. Собственные доходы бюджетов.  

10. Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в органи-

зации бюджетной системы.  

11. Доходы федерального бюджета: понятие, виды. Доходы феде-

рального бюджета на текущий год.  

12. Расходы бюджетов: понятие, их бюджетная классификация.  

13. Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и субъек-

тов РФ: понятие, основания возникновения, источники их финансирования.  

14. Фонды, образуемые, в составе расходной части бюджета.  

15. Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализ-

ма.  

16. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предо-

ставления.  

17. Основания ответственности за нарушение бюджетного законода-

тельства и меры, применяемые к нарушителям, составы правонарушений в 

бюджетной сфере. 

18. Понятие  бюджетного  нарушения,  классификация 

бюджетных нарушений. Бюджетные меры принуждения. 

  

Тема 7. Бюджетный процесс в РФ  

1. Понятие бюджетного процесса, его принципы. Стадии бюджет-

ного процесса. Бюджетный год и бюджетный период.  

2. Краткая характеристика основ порядка составления проектов 

бюджетов. Порядок составления проекта федерального бюджета. Полномо-

чия и роль Правительства РФ и Минфина России на этой стадии бюджетного 

процесса. Перечень документов, представляемых Правительством РФ на рас-

смотрение в Государственную Думу РФ. 

3. Основы порядка рассмотрения и утверждения бюджетов.  

4. Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной 

Думе РФ (раскрыть все три чтения).  

5. Порядок утверждения бюджета и принятия федерального закона 

о федеральном бюджете.  
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6. Роль специализированных комитетов Федерального Собрания РФ 

на стадии рассмотрения и утверждения федерального бюджета.  

7. Режим временного управления бюджетом.  

8. Основы порядка исполнения бюджетов. Понятие и место в ис-

полнении бюджетов сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей и 

смет расходов бюджетополучателей.  

9. Исполнение бюджета. Роль Федерального казначейства и других 

органов исполнительной власти на этой стадии бюджетного процесса.  

10. Порядок внесения изменений в федеральный бюджет на стадии 

его исполнения.  

11. Составление, рассмотрение, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности (на примере федерального бюджета). 

Полномочия Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Государствен-

ной Думы РФ, Счетной палаты РФ на этой стадии бюджетного процесса.  

  

Тема 8. Правовые основы государственных целевых внебюджет-

ных и бюджетных фондов РФ 
1. Понятие и значение целевых внебюджетных и бюджетных фон-

дов государства. Их виды.   

2. Характеристика правового режима централизованных внебюд-

жетных фондов.  

3. Характеристика правового режима централизованных фондов, 

аккумулируемых в бюджете.  

  

Тема 9. Правовое регулирование финансов организаций  

1. Понятие и принципы финансовой деятельности организаций.  

2. Правовые основы формирования финансов организаций.  

3. Особенности правового регулирования и финансового планиро-

вания хозяйственной деятельности на государственных и муниципальных 

предприятиях.  

4. Особенности распределения прибыли на государственных и му-

ниципальных предприятиях.   

  

Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов  

Тема 10. Правовое регулирование доходов государства. Неналого-

вые доходы РФ 
1. Понятие государственных доходов, их источники и состав.   

2. Правовое регулирование государственных доходов.   

3. Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения ненало-

говых доходов от налогов. Виды неналоговых доходов, поступающих в бюд-

жеты различных уровней.  

  

Тема 11. Налоговое право РФ   

1. Понятие налога и сбора, их функции.  Принципы их установле-

ния и взимания.  
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2. Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие и со-

став. Значение деления законодателем налогов и сборов на виды. Основания 

классификации налогов и сборов.   

3. Понятие налогового права Российской Федерации.  Его место в 

системе отечественного права.  

4. Источники налогового права: понятие, виды. Законодательство о 

налогах и сборах: понятие, значение, место в системе источников налогового 

права. Краткая характеристика Налогового кодекса РФ.  

5. Налоговые правоотношения: понятие, структура, особенности, 

содержание, основания классификации (виды).  

6. Налогоплательщики: понятие, виды, их права и обязанности.   

7. Права и обязанности налоговых органов  как субъектов налого-

вых правоотношений.   

8. Основные элементы налогообложения как обязательная часть ак-

та (о конкретном налоге) законодательства о налогах и сборах: состав, поня-

тие и краткая характеристика.  

9. Факультативные элементы налогообложения.  

10. Налоговый контроль: понятие и формы.   

11. Налоговые правонарушения: понятие, признаки, виды.   

12. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в со-

вершении налогового правонарушения.  

13. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения.  

14. Налоговые санкции. Порядок их применения. Давность взыска-

ния налоговых санкций.  

15. Федеральные налоги и сборы.  

16. Региональные налоги.  

17. Местные налоги и сборы. 

18. Специальные налоговые режимы.  

  

Тема 12. Финансово-правовые основы страхования в РФ  

1. Страхование как институт финансовой системы: понятие, функ-

ции, виды. Отношения в области страхования, регулируемые финансовым 

правом. Перспективы развития. 

2. Полномочия Банка России по регулированию и надзору за стра-

ховой деятельностью. 

3. Понятие государственного обязательного страхования. Виды и 

объекты страхования. Источники образования и порядок использования 

средств, получаемых в результате государственного обязательного страхова-

ния. 

4. Правовые основы обязательного социального страхования. 

 Обязательное страхование вкладов. 

  

Тема 13. Правовые основы государственного и муниципального 
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кредита в РФ. Понятие и виды государственного и муниципального дол-

га в РФ  

1. Государственного (муниципального) долг – генезис понятия, 

функции бюджетного долга.  

2. Виды и формы государственного (муниципального) долга.  

3. Особенности правового регулирования государственного (муни-

ципального) долга.  

4. Понятие и методы управления государственным долгом.  

5. Государственного (муниципального) кредит – генезис понятия, 

функции бюджетного кредита.  

6. Принципы государственного кредита в соотношении с принци-

пами построения бюджетных отношений. Принципы предоставления госу-

дарственного и банковского кредита (сравнительный анализ).  Формы госу-

дарственного (муниципального) кредита.  

7. Особенности правового положения государства и муниципаль-

ных образований как кредитора и гаранта. Правовой статус органов власти.  

  

Раздел 4. Правовое регулирование государственных расходов  

Тема 14. Правовые основы государственных и муниципальных 

расходов  

1. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов.  

2. Формы бюджетных расходов.  

3. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объек-

ты. Понятие сметы, порядок составления и утверждения.  

4. Понятие и виды бюджетного кредитования.  

5. Внебюджетные средства государственных и муниципальных 

учреждений.   

  

Раздел 5. Правовые основы банковского кредитования  

Тема 15. Финансово-правовое регулирование банковской деятель-

ности     
1. Банковская система РФ как предмет финансово-правового регу-

лирования: характеристика и структура элементов.  

2. Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основ-

ные полномочия, функции.  

3. Взаимоотношения Банка России с органами государственной 

власти и местного самоуправления.  

4. Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской 

деятельности. Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных 

организаций и их филиалов. 

5. Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские 

кредитные организации) и роль в осуществлении финансовой деятельности 

государства. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. 

6. Система страхования вкладов в РФ.  
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7. Ответственность кредитных организаций за нарушение банков-

ского законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных организаций 

и их ликвидация.  

  

Раздел 6. Основы денежного обращения, расчетов, валютного регу-

лирования, рынка ценных бумаг  

Тема 16. Правовые основы денежного обращения в РФ  

1. Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция де-

нег, их формы и виды. Денежные суррогаты и электронные деньги.  

2. Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле этого 

слова от денежных суррогатов. Правовые проблемы обращения электронных 

денег. 

3. Понятие денежного обращения и денежной системы. История 

становления денежных систем. Краткая характеристика элементов денежной 

системы.  

4. Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и мето-

ды ее проведения.  

5. Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности 

государства. Полномочия Центрального банка РФ в сфере эмиссии денежных 

средств. Правовое регулирование наличного денежного обращения. Дей-

ствующая денежная единица. Денежные знаки и металлическая монета Банка 

России.  

6. Цифровые деньги. 

7. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ.  

8. Организация безналичного денежного обращения. 

9. Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного 

денежного обращения.  

  

Тема 17. Правовое регулирование национальной платежной систе-

мы  

1. Понятие национальной платежной системы. Национальная пла-

тежная система в финансовой системе. Виды платежных систем. 

2. Субъекты, оказывающие платежные услуги:  

3. оператор по переводу денежных средств и требования к его дея-

тельности;  

4. оператор электронных денежных средств и требования к его дея-

тельности;  

5. банковские платежные агенты (субагенты), платежные агенты;  

6. организации федеральной почтовой связи при оказании ими пла-

тежных услуг.  

7. Инфраструктура национальной платежной системы:  

8. оператор платежной системы и требования к его деятельности;  

9. оператор услуг платежной инфраструктуры и требования к его 

деятельности. 

10. Требования к организации и функционированию платежных си-
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стем. 

11. Порядок оказания платежных услуг.  

  

Тема 18. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг   

1. Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как пред-

мет финансово-правового регулирования.    

2. Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного 

механизма.   

3. Основные виды государственных ценных бумаг. Их краткая ха-

рактеристика.   

4. Правовое регулирование выпуска и обращения государственных 

и муниципальных ценных бумаг в РФ.    

5. Контроль на рынке ценных бумаг.   

  

Тема 19. Финансово-правовые основы валютного регулирования в 

РФ    
1. Понятие и типы валютных режимов. 

2. Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика ос-

новных элементов.  

3. Источники валютного регулирования.  

4. Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиденты» и 

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

5. Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных 

правоотношений.   

6. Валютные операции: понятие и виды.  

7. Валютные ограничения в РФ.  

8. Валютный контроль как вид государственного финансового кон-

троля, его цели и задачи.  

9. Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности. 

10. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.  
 

 

6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированно-

сти соответствующих компетенций выпускника при проведении государ-

ственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение ис-

пользовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 
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Таблица 1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 
 

Критерии 

оценива-

ния 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво-

рительно» 

«Неудовле-

творитель-

но» 

Проверяе-

мый код 

компетен- 

ции 

Степень 

владения 

професси-

ональной 

термино-

логией 

Владение 

профессио-

нальной 

терминоло-

гией сво-

бодно, вы-

пускник не 

испытывает 

затруднений 

с ответом 

при видоиз-

менении за-

дания 

Профессио-

нальной 

терминоло-

гией вы-

пускник 

владеет на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших за-

труднений с 

ответом при 

видоизмене-

нии задания 

Профессио-

нальной тер-

минологией 

выпускник 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, испы-

тывает за-

труднения с 

ответом при 

видоизмене-

нии задания 

Профессио-

нальной тер-

минологией 

выпускник 

владеет сла-

бо, испыты-

вает затруд-

нения с отве-

том при ви-

доизменении 

задания 

ОК-1, 

ОК-9; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-2, 

ПК-3, ПК-

4, 

ПК-6, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10; ПК-

12, 

ПК-13, ПК-

17, ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПСК-2.2; 

ПСК-2.3 

Уровень 

усвоения 

выпускни-

ком теоре-

тических 

знаний и 

умение ис-

пользовать 

их для ре-

шения 

професси-

ональных 

задач 

Выпускник 

демонстри-

рует высо-

кий уровень 

теоретиче-

ских знаний 

и умение 

использо-

вать их для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач 

Выпускник  

демонстри-

рует доста-

точный уро-

вень теоре-

тических 

знаний и 

умение ис-

пользовать 

их для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

Выпускник 

демонстриру-

ет пороговый 

уровень тео-

ретических 

знаний и уме-

ние использо-

вать их для 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

Выпускник 

демонстри-

рует низкий 

уровень тео-

ретических 

знаний и 

умение ис-

пользовать 

их для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

ОК-1, 

ОК-9; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-2, 

ПК-3, ПК-

4, 

ПК-6, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10; ПК-

12, 

ПК-13, ПК-

17, ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПСК-2.2; 

ПСК-2.3 

 

Логич-

ность, 

обоснован-

ность, чет-

кость 

ответа 

Обучаю-

щийся ис-

черпывающе 

последо- 

вательно, 

обоснованно 

и логически 

стройно из-

лагает ответ, 

без ошибок; 

ответ не 

Обучаю-

щийся  гра-

мотно, ло-

гично и по 

существу 

излагает от-

вет, не до-

пускает су-

щественных 

ошибок и 

неточностей 

Обучающийся  

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но 

не знает от-

дельных осо-

бенностей, 

деталей, до-

пускает не-

точности, 

Выпускник 

не знает 

значитель-

ной части 

программ-

ного мате-

риала, до-

пускает су-

щественные 

грубые 

ошибки; ос-

ОК-1, 

ОК-9; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-2, 

ПК-3, ПК-

4, 

ПК-6, 

ПК-8, ПК-

9, 

ПК-10; ПК-
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требует до-

полнитель-

ных вопро-

сов 

в ответе на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточ-

но система-

тизировано 

и последова-

тельно 

нарушает по-

следователь-

ность в изло-

жении про-

граммного 

материала, 

материал не 

систематизи-

рован, недо-

статочно пра-

вильно сфор-

мулирован 

новное со-

держание 

материала 

не раскрыто 

12, 

ПК-13, ПК-

17, ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПСК-2.2; 

ПСК-2.3 

Ориенти-

рование в 

норматив-

ной, науч-

ной и спе-

циальной 

литературе 

Выпускник  

без затруд-

нений ори-

ентиру-ется 

в норматив-

ной, науч-

ной и специ-

альной ли-

тературе 

Выпускник с 

некоторыми 

затруднени-

ями ориен-

тируется в 

норматив-

ной, науч-

ной и специ-

альной ли-

тературе 

Выпускник  с 

затруднением 

ориентирует-

ся в норма-

тивной, науч-

ной и 

специальной 

литературе 

(на мини-

мально необ-

ходимом 

уровне) 

Выпускник 

не ориенти-

руется в 

норматив-

ной, науч-

ной и специ-

альной ли-

тературе 

ОК-1, 

ОК-9; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-2, 

ПК-3, ПК-

4, 

ПК-6, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10; ПК-

12, 

ПК-13, ПК-

17, ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПСК-2.2; 

ПСК-2.3 

Культура 

ответа 

Речь обуча-

ющегося  

грамотная, 

лаконичная, 

с правиль-

ной расста-

новкой ак-

центов, ров-

ным темб-

ром голоса, 

без жести-

куляции и 

излишней 

эмоцио-

нальности 

Речь обуча-

ющегося  в 

основном 

грамотная, 

лаконичная, 

с правиль-

ной расста-

новкой ак-

центов, ров-

ным темб-

ром голоса, 

без жести-

куляции и 

излишней 

эмоцио-

нальности 

Речь в основ-

ном грамот-

ная, но бедная 

Речь недо-

статочно 

грамотная 

для выпуск-

ника 

 

ОК-1, 

ОК-9; 

ОПК -1, 

ОПК-2; 

ПК-2, 

ПК-3, ПК-

4, 

ПК-6, 

ПК-8,ПК-9, 

ПК-10; ПК-

12, 

ПК-13, ПК-

17, ПК-20, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПСК-2.2; 

ПСК-2.3 

 

7. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному 

экзамену 

 

7.1 Примерные экзаменационные вопросы для самоподготовки обучаю-
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щихся к комплексному вопросу по учебным дисциплинам «Теории госу-

дарства и права» и «Конституционное право России» 

(1-й вопрос билета) 

 

1. Предмет и функции теории государства и права.  

2. Место теории государства и права в системе общественных и юри-

дических наук. 

3. Методология теории государства и права. 

4. Понятие и принципы права.  

5. Концепции понимания права: исторические версии и основные кон-

цепции современного правопонимания. 

6. Функции права: понятие и классификация. 

7. Право в системе социально-нормативного регулирования. 

8. Система права: понятие и основные элементы.  

9. Норма права: понятие и структура. 

10. Классификация норм права. 

11. Источники права: понятие и классификация. 

12. Социальные и технические нормы. Юридико-технические нормы. 

13. Правообразование и правотворчество Применение современных 

цифровых технологий в правотворчестве. 

14. Принципы и стадии правотворчества. 

15. Система права и система законодательства.  

16. Понятие и структура правоотношения.  

17. Виды правоотношений. Материальные и процессуальные правоот-

ношения.  

18. Юридические факты: понятие и виды. 

19. Нормативный правовой акт: понятие и признаки.  

20. Виды нормативных правовых актов. 

21. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

22. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу норма-

тивных правовых актов. 

23. Предмет и метод правового регулирования. 

24. Материальное и процессуальное право.  

25. Публичное и частное право. 

26. Реализация права: понятие и виды. 

27. Пробелы в праве и пути их преодоления.  

28. Юридические коллизии и способы их устранения. 

29. Толкование права: понятие и виды. 

30. Способы толкования права. 

31. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

32. Правомерное поведение: понятие и признаки.  

33. Правонарушение: понятие, признаки и классификация. 

34. Состав правонарушений.  

35. Юридическая ответственность: понятие и признаки. 
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36. Виды юридической ответственности. 

37. Юридическая техника: понятие и виды.  

38. Правила формирования нормативных актов: содержательные, логи-

ческие, языковые.  

39. Правовые аксиомы и правовые презумпции. 

40. Юридические фикции, юридические преюдиции, юридические кон-

струкции. 

41. Правоприменение: понятие, стадии, виды.  

42. Акты правоприменения.  

43. Понятие, сущность и типология государства.  

44. Теории происхождения государства. 

45. Функции государства: понятие и классификация.  

46. Формы и методы реализации функций государства.  

47. Механизм государства: понятие и принципы деятельности. 

48. Государственные органы и их классификация.  

49. Форма государства: понятие и структурные элементы. 

50. Форма правления: понятие и классификация.  

51. Форма государственного устройства: понятие и классификация. 

52. Политический режим: понятие и классификация. 

53. Сущность и свойства государственной (публичной) власти. Субъек-

ты государственной власти. 

54. Правовое сознание: понятие, структура и виды.  

55. Правовая культура и правовое воспитание. 

56. Законность и правопорядок. 

57. Правовой статус личности: структура и виды.  

58. Законные интересы личности.  

59. Политическая система: структура, функции.  

60. Место и роль государства в политической системе общества.  

61. Понятие и признаки правового государства. Предпосылки форми-

рования правового государства.  

62. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.  

63. Соотношение гражданского общества и правового государства.  

64. Социальное государство: общая характеристика.  

65. Соотношение правового и социального государства. 

66. Основные правовые системы современности: общая характеристи-

ка.  

67. Романо-германская правовая система: исторические основания, 

признаки и структура.  

68. Англо-саксонская правовая система: исторические основания, при-

знаки и структура  

69. Религиозно-правовые системы: понятие и виды. 

70. Системы (обычного) традиционного права. 

71. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права.  

72. Место конституционного права в системе российского права. 

73. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды  
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74. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды 

75. Источники конституционного права: понятие и виды. 

76. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности 

77. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

78. Толкование Конституции Российской Федерации 

79. Порядок принятия поправок к главам 3-8 Конституции РФ 

80. Порядок внесения изменений в статью 65 Конституции РФ 

81. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации 

82. Понятие конституционного строя и его основ.   

83. Конституционное закрепление России как демократического госу-

дарства. 

84. Конституционное закрепление России как федеративного государ-

ства. 

85. Принципы федеративного устройства России.  

86. Конституционное закрепление России как правового государства. 

87. Принцип разделения властей – конституционная основа осуществ-

ления государственной власти в России. 

88. Конституционное закрепление России как социального государства.    

89. Конституционное закрепление России как светского государства. 

90. Конституционное закрепление России как государства с республи-

канской формой правления. 

91. Понятие суверенитета Российской Федерации, конституционная 

форма его закрепления как основы конституционного строя. 

92. Народовластие как основа конституционного строя Российской Фе-

дерации.  

93. Формы осуществления власти народа в Российской Федерации.  

94. Референдум в РФ как высшая форма осуществления власти народа: 

понятие, виды.  

95. Порядок проведения референдума Российской Федерации.   

96. Конституционное закрепление местного самоуправления как осно-

вы конституционного строя России. 

97. Конституционное закрепление принципа многопартийности в Рос-

сийской Федерации.  

98. Порядок создания политических партий в РФ 

99. Основания и порядок ликвидации политических партий в РФ.  

100. Организационно-правовые формы общественных объединений в 

РФ.  

101. Экономические основы конституционного строя России.  

102. Сущность идеологического многообразия и его значение для де-

мократического развития России. 

103. Правовой статус религиозных объединений в Российской Федера-

ции. 

104. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации: понятие, виды 

105. Равноправие как конституционный принцип правового статуса че-
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ловека и гражданина в Российской Федерации  

106. Понятие и принципы российского гражданства. 

107. Основания приобретения гражданства Российской Федерации: 

общая характеристика  

108. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. 

109. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

110. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном по-

рядке  

111. Основания прекращения гражданства Российской Федерации.  

112. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства в 

Российской Федерации.  

113. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федера-

ции: режимы пребывания на территории РФ, особенности прав и обязанно-

стей.  

114. Беженцы и вынужденные переселенцы в России: понятие, особен-

ности статуса 

115. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обя-

занностей. 

116. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина: 

понятие и виды. 

117. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: 

понятие и виды. 

118. Социально-экономические права и свободы граждан: понятие и 

содержание. 

119. Культурные права и свободы граждан: понятие и содержание. 

120. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

121. Конституционно-правовые пределы ограничения прав и свобод 

человека и гражданина. 

122. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях 

чрезвычайного и военного положения 

123. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина.   

124. Уполномоченный по правам человека в РФ: порядок назначения, 

компетенция. 

125. Предметы ведения Российской Федерации. 

126. Предметы совместного ведения России и субъектов Российской 

Федерации. 

127. Порядок принятия в Россию нового субъекта Российской Федера-

ции. 

128. Виды субъектов Российской Федерации.  Особенности отдельных 

видов субъектов Российской Федерации.  

129. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федера-

ции. 

130. Понятие и виды государственных органов в Российской Федера-

ции.  

131. Понятие избирательного права и избирательной системы. 
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132. Виды избирательных систем в Российской Федерации. 

133. Принципы избирательного права: понятие и виды 

134. Понятие и стадии избирательного процесса.  

135. Система избирательных комиссий в Российской Федерации  

136. Порядок выборов и вступления в должность Президента Россий-

ской Федерации.  

137. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере внешней 

политики, обороны и безопасности государства 

138. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере осу-

ществления законодательной власти. 

139.  Полномочия Президента Российской Федерации в сфере осу-

ществления исполнительной власти.  

140. Полномочия Президента РФ в сфере формирования органов су-

дебной власти и прокуратуры.  

141. Акты Президента Российской Федерации, особенности их юриди-

ческой природы.  

142. Перечень оснований досрочного прекращения полномочий Прези-

дента Российской Федерации. 

143. Отрешение Президента РФ от должности: основания, порядок.  

144. Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные 

особенности. 

145. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

146. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

147. Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

148. Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной 

Думы. 

149. Основания роспуска Государственной Думы  

150. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии. 

151. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. 

152. Правовой статус Правительства Российской Федерации: общая ха-

рактеристика, место в системе публичной власти.  

153. Порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

154. Конституционные принципы правосудия: общая характеристика 

155. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации по 

разрешению дел о соответствии Конституции РФ нормативных правовых ак-

тов. 

156. Полномочие Конституционного Суда РФ по проверке конституци-

онности нормативных актов по жалобам граждан 

157. Состав, порядок формирования Конституционного Суда России.   

158. Решения Конституционного Суда России: виды, порядок приня-

тия, юридическая сила. 

159. Законодательный орган субъекта России: общая характеристика. 

160. Статус высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
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ции: общая характеристика. 
 

7.2.1. Пример комплексного междисциплинарного практического зада-

ния по дисциплине (модулю)  

 

В августе 2020 г. посольство Российской Федерации в Египте подверг-

лось нападению. Несколько сотен исламских радикалов, протестовавших 

против действий Воздушно-космических сил России в Сирии, потребовали от 

дипломатов немедленно покинуть посольство и вернуться в Москву. Они со-

рвали российский флаг с крыши, забросали здание камнями, перевернули на 

парковке возле посольства десять автомобилей дипломатов и разбили в них 

стекла. Несколько сотрудников посольства получили травмы различной сте-

пени тяжести.  

Прибывшие по вызову полицейские попытались остановить толпу, но в 

виду численного превосходства радикалов предпочли ретироваться. К участ-

никам акции протеста безуспешно пытался обратиться министр внутренних 

дел Египта. Он просил радикалов прекратить погром здания, но не был 

услышан.  

После обращения МИД РФ к руководству Египта в район посольства 

были стянуты армейские подразделения, толпа радикалов была рассредото-

чена. Официальные лица Египта заявили о том, что не были причастны к по-

грому, инициированному группой радикалов. официальный представитель 

Следственного комитета РФ заявил о том, что в его ведомстве рассматрива-

ется вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с вышеуказанными собы-

тиями. 

Вопросы: 

1. Раскройте действие уголовного закона в пространстве и по кругу 

лиц. 

2. Охарактеризуйте обязанности принимающего государства по обес-

печению безопасности дипломатических представительств. 

3. Сформулируйте требования, которые может в связи с произошедши-

ми событиями предъявить Египту Российская Федерация. 

4. Правомерным ли будет возбуждение уголовного дела в Российской 

Федерации по поводу событий, случившихся в Египте? 

 

7.2.2. Методические рекомендации по подготовке к комплексному 

междисциплинарному практическому заданию по дисциплине 

(модулю)  

1. В экзаменационном билете содержится практическое задание объе-

мом 1-2 страницы, которое содержит описание практической ситуации или 

фрагмент текста судебного акта, иного процессуального документа, договора 

или другого юридического документа.  

Практические задания носят комплексный междисциплинарный харак-

тер, предназначены для проверки и оценки сформированности компетенций у 

обучающихся, в том числе знаний о содержании норм права различной от-
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раслевой принадлежности, а также умений, навыков по их практическому 

применению для разрешения спорной правовой ситуации в ходе правового 

обеспечения национальной безопасности. 

По своему содержанию задания представляют собой практическую (ре-

альную) ситуацию, требующую принятия решения на основе знания дей-

ствующих норм права различных отраслей с учетом сложившейся практики 

их применения.  

Задания сформулированы таким образом, что предполагают проведе-

ние анализа обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также 

выбор, толкование и применение норм права к описанной ситуации.  

Основная задача обучающегося, отвечая на вопросы, продемонстриро-

вать свои знания, умения и навыки решения практической ситуации.  

В качестве задания может быть также предложен для анализа текст су-

дебного акта или другого юридического документа, содержащий ошибки в 

квалификации, определении имеющих для дела обстоятельств, определении 

относимости, допустимости доказательств, несоответствие документа требо-

ваниям закона (отсутствие обязательной части процессуального документа и 

т.д.).   

2. К практическому заданию, в основном, будет поставлено четыре во-

проса. 

Первые два вопроса носят теоретический характер и позволяют проде-

монстрировать обучающемуся сформированные компетенции по соответ-

ствующим дисциплинам. 

В третьем вопросе, как правило, содержится задание определить обсто-

ятельства, имеющие значения для решения описанной проблемы, и доказа-

тельства, необходимые для обоснования позиции. Исходя из содержания си-

туации, данное задание может быть иным.  

В четвертом вопросе, как правило, будет содержаться задание вырабо-

тать алгоритм действий (т.е. какие действия необходимо совершить и в каком 

порядке) для решения данной правовой проблемы с точки зрения интересов 

определенного субъекта (субъектов) или выявить ошибки в предложенных к 

анализу документах.  

3. Для подготовки к практической части экзамена необходимо повто-

рить теоретический материал тех тем, вопросов, которые включены в насто-

ящую программу, а также просмотреть (вспомнить) ранее изученные норма-

тивные правовые акты, ключевые постановления Пленума ВС РФ, решения 

КС РФ, ЕСПЧ и др. Перечень источников для подготовки к экзамену содер-

жится в настоящей программе.  

4. Примерная схема выполнения практического задания на экзамене: 

прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 

его условий; 

предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 

(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

выявить участников описанной в задании ситуации, определить субъ-

ектный состав спорных правоотношений; 
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выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для реше-

ния описанной проблемы;  

уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения опи-

санной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли юри-

дически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости 

указать на их недостаточность; 

проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при необхо-

димости (если это следует из задания) определить, какие еще доказательства 

необходимы для обоснования позиции стороны, решения правоприменитель-

ного органа; 

сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании 

проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть со-

вершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.  

письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при этом 

ответы должны четкие ответы на  вопросы задания; 

в устной (письменной) форме  изложить членам комиссии ответы на 

поставленные в задании вопросы.  

5. При подготовке к ответу на экзамене рекомендуется учитывать сле-

дующие факторы, влияющие на оценку выполненного задания. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, 

связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в 

основе сделанных выводов. Отвечая на вопросы, обучающийся должен 

уметь: 

логически построить (структурировать) ответ; 

изложить собственные суждения (умозаключения) с использованием 

юридической терминологии; сформулировать аргументированные выводы в 

качестве решения. 

Если обучающийся показывает вариативность решения – это основание 

для повышения его оценки. 

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных 

положений, рассматривается как неверный. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для подготовки к государственному экзамену 

 

Дисциплина (модуль) «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Основная литература:  

 

1. Лазарев, В. В. Теория государства и права: учебник для вузов / В. 

В. Лазарев, С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 521 с. – 

ISBN 978-5-534-06539-8. – URL: https://urait.ru/bcode/488631 (дата обращения: 

27.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Ку-
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тафина (МГЮА). – Текст: электронный.  

2. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд. – 

М.: Проспект, 2017. – 640 с. – ISBN 978-5-392-24076-0. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/28453 (дата обращения: 28.06.2022). – Режим до-

ступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: 

электронный. 

3. Морозова, Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Мо-

розова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 464 с. – 

ISBN 978- 5-91768-844-2. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1222947 

(дата обращения: 28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный. 

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

/ Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. – М.: Проспект, 2018. – 568 с. – 

ISBN 978-5-392-26391-2. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/1978 (дата обра-

щения: 27.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.  

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

Н. Радько. – М.: Проспект, 2015. – 600 с. – ISBN 978-5-392-17894-0. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/28029 (дата обращения: 27.06.2022). – Режим до-

ступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: 

электронный.  

6. Теория государства и права: учебник / У. Э. Батлер, З. Ш. Гафу-

ров [и др.]; ред. О. В. Мартышин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2016. – 432 с. – ISBN 978-5-392-21134-0. // Электронная библиотека МГЮА – 

Режим доступа: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. 

гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА).  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режи-

мов. –Текст: электронный // LexRussica. – 2013. – No11. – URL: Статья: По-

нятие и юридическая природа правовых режимов (Барзилова И.С.) ("Lex 

russica", 2013, N 11) {КонсультантПлюс} (дата обращения: 18.07.2022). – Ре-

жим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

или доступ к информационным системам МГЮА 

2. Веденеев Ю.А. Правовая реальность: онтология и эпистемология. 

– Текст: электронный // LexRussica. – 2015. – No5. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24222837 (дата обращения: 18.07.2022). – Режим 

доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: моно-

графия / Н. В. Витрук. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

– 432 с. – ISBN 978-5-91768-033-0. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052953 (дата обращения: 27.06.2022). – 

Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

– Текст: электронный.  
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4. Голунский С.А. Обычай и право. – Текст: электронный // Совет-

ское государство и право. – 1939. – N3. – URL: 

https://naukaprava.ru/catalog/435/936/545338/38916 (дата обращения: 

28.06.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5. Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразо-

вание государства. – М., 1909. – СПС Гарант (дата обращения: 28.06.2022). – 

Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

или доступ к информационным системам МГЮА. – Текст: электронный.  

6. Кашанина Т.В. Структура права: монография / Т. В. Кашанина. – 

М.: Проспект, 2016. – 584 с. – ISBN 978-5-392-20599-8. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/9323 (дата обращения: 28.06.2022). – Режим досту-

па: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: 

электронный. 

7. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учеб. посо-

бие / Т. В. Кашанина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 304 с. 

– ISBN 978-5-392-23124-9. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/27640 (дата об-

ращения: 28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени 

О.Е. Кута- фина (МГЮА). – Текст: электронный.  

8. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. 

- 2-е изд.,пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 496 с. – ISBN 978-5-699- 

19390-5. – URL: https://znanium.com/catalog/product/491346 (дата обращения: 

28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА). – Текст: электронный.  

9. Коновалов А.В. Принципы права / Коновалов А.В. – М.: Юр. 

Норма, 2022. – 792 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1816288 (дата 

обращения: 28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета име-

ни О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный. 

10. Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 672 с. – ISBN 978-5-91768-

467-3. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1240759 (дата обращения: 

28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Ку-

тафина (МГЮА). – Текст: электронный.  

11. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник. – 2-е изд., 

пер. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 с. - ISBN 978-5-392-16442-4. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/23583  

12. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- М, 

2019. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/990331 

13. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

– 256 с. – ISBN 978-5-91768-250-1. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1084959 (дата обращения: 28.06.2022). – 

Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

– Текст: электронный. 

14. Перевалов В.Д. Правовая доктрина: проблемы формирования и 

реализации: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 168 с. – DOI 
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10.12737/1839406. – ISBN 978-5-00156-206-1. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1839406 (дата обращения: 28.06.2022). – 

Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

– Текст: электронный.  

15. Петрова Т.В., Синюков С.В., Танимов О.В. Юридическая 

техника: учебное пособие/отв. ред. О.В. Танимов. – Москва: Проспект, 2021. -

368с.-ISBN 978-5-392-34198-6 

16. Права человека: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. – 3-е изд., 

перераб. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 512 с. – ISBN 978-5-91768-578-

6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1818483 (дата обращения: 

28.06.2022). – 98 Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный. 

17.  Проблемы общей теории права и государства [Электронный 

ресурс]: учебник / Институт государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. - 2- e изд., пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 816 с. – 

ISBN 978-5-91768- 116-0. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=939014 

18. Радько Т. Н. Проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс]: учебник / Т. Н. Радько. – М.: Проспект, 2015. – 600 с. - 

ISBN 978-5-392-17894-0. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/28029, 

локальная сеть университета. 

19. Радько Т.Н. Теория функций права: монография. – М.: Проспект, 

2014. – 272 с. – ISBN 978-5-392-13486-1. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/26457 (дата обращения: 28.06.2022). – Режим до-

ступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: 

электронный. 

20. Рейснер М. Государство и верующая личность. – М., 1905. – СПС 

Гарант (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или доступ к информационным си-

стемам МГЮА. – Текст: электронный. 

21. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: / А.Х. Саидов; ИГП 

РАН. – Москва: НОРМА, 2007. – 368 с. – ISBN 978-5-468-00066-3. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/143829 (дата обращения: 28.06.2022). – 

Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

– Текст: электронный.  

22. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I – II. – М., 1910. – СПС 

Гарант (дата обращения: 28.06.2022). – Режим доступа: локальная сеть Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или доступ к информационным си-

стемам МГЮА. – Текст: электронный.  

23. Юридическая техника: учебник / под ред. В.М. Баранова. — 

Москва: Проспект, 2021 – 648 с. 

 
  

Дисциплина (модуль) «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ» 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=939014
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Для подготовки к 1 вопросу билета 

 

Основная литература: 

 

1.Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс Том 1  

/ Авакьян С.А., – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2020. – 

864 с. – ISBN 978-5-16-109173-9. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178198  

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Том 2 

/ Авакьян С.А., – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2020. – 

928 с. – ISBN 978-5-16-108814-2. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1191317 

3.  4. Конституционное право : [Электронный ресурс] : учебник для ба-

калавров / М.В. Варлен, Е.Н. Дорошенко, С.А. Зенкин, С.В. Кабышев ; ред. 

В.И. Фадеев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 592 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров). - ISBN 978-5-392-18458-3. - Режим доступа :  

http://ebs.prospekt.org/book/35683, локальная сеть университета. 

5. Конституционное право России : учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева. 

— Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 487 с. + Доп. материалы [Электрон-

ный ресурс]. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01873-

6 ISBN 978-5-369-01873-6 URL: «Конституционное право России» — читать 

в электронно-библиотечной система Znanium 

6. Черепанов, В. А. Конституционное право России : учебник для бака-

лавров / В. А. Черепанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2021. — 424 с. - ISBN 978-5-00156-062-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1080890   

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете 

конституционного правосудия [Электронный ресурс] / Н. С. Бондарь. - М. : 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-91768-139-9. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/210554.   

 2.  Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практи-

ка [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Зорькин. - М. : Норма, 2017. - 

592 с. - ISBN 978-5-91768-801-5. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/973955. 

3. Глава государства. Монография.- М. : Проспект,2021. – 400 с. / Отв. 

ред. А.М. Осавелюк - ISBN: 5392337570 

https://litgid.com/catalog/yuridicheskaya/glava_gosudarstva_monografiya/  

4.  Конституционное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / М.В. Варлен, А М. Величко [и др.] ; под. ред. Б.С. Эбзее-

ва. - М. : Проспект, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-392-25740-9. - Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : http://ebs.prospekt.org/book/37952, ло-

https://znanium.com/catalog/product/1178198
https://znanium.com/catalog/product/1191317
http://ebs.prospekt.org/book/35683
https://znanium.com/catalog/document?id=395497&ysclid=l8k9tmgztv676739531
https://znanium.com/catalog/document?id=395497&ysclid=l8k9tmgztv676739531
https://znanium.com/catalog/product/1080890
http://znanium.com/catalog/product/210554
http://znanium.com/catalog/product/973955
https://litgid.com/catalog/yuridicheskaya/glava_gosudarstva_monografiya/
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://ebs.prospekt.org/book/37952
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кальная сеть университета. 

5. Козлова Е. И. Конституционное право России [Электронный ре-
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http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Documents/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%95%D0%9A%D0%9F%D0%A7.pdf
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Documents/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%95%D0%9A%D0%9F%D0%A7.pdf
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Documents/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%95%D0%9A%D0%9F%D0%A7.pdf
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Documents/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%95%D0%9A%D0%9F%D0%A7.pdf
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Documents/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%95%D0%9A%D0%9F%D0%A7.pdf
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Documents/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%95%D0%9A%D0%9F%D0%A7.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_environment.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_environment.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_environment.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=R
https://www.biblio-online.ru/bcode/432461
https://new.znanium.com/catalog/product/884319
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- М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/992084 

  

Дополнительная литература: 

 

1. Быковский, В. К. Лесное право России [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / В. К. Быковский ; отв. ред. Н. Г. Жаворон-

кова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 262 с. — Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/bcode/447076 

2. Жаворонкова Н.Г. Правовое обеспечение экологиче-

ской безопасности в условиях экономической интеграции Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] / Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. ; Моск. 

гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2017. - 160 с. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/34394. 

3. Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под научной ре-

дакцией Л. Б. Братковской. — 24-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 455 с. — ISBN 978-5-534-01378-8. — Режим досту-

па : https://www.biblio-online.ru/bcode/412447. 

4. Ершова И. В. Природоресурсное законодательство в условиях мо-

дернизации экономики России: современные проблемы развития [Электрон-

ный ресурс] / Г. В. Выпханова, И. В. Ершова [и др.] ; отв. ред. Н. Г. Жаворон-

кова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 160 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/444810 

5. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы 

[Электронный ресурс]: монография. - М. : Норма : Инфра-М, 2014. - 400 с. – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/431453 

6. Крассов, О. И. Экологическое право [Электронный ресурс]: Учеб-

ник / О.И. Крассов, 4-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, ИНФРА-М, 2019. - 

528 с. - ISBN 978-5-16-103178-0. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/catalog/product/992084. 

7. Правовые основы бизнеса в сфере природопользования [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Н.Г. Жаворонковой, В.Б. Агафонова. – 

М. : Проспект, 2017. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/36377 

8. Романова О. А. Организационно-правовой механизм охраны по-

верхностных вод от загрязнения в Российской Федерации. Теоретические и 

практические проблемы правового регулирования [Электронный ресурс]: 

монография / отв. ред. Н. Г. Жаворонкова. - М. : Проспект. 2015. — 144 с. - 

ISBN 978-5-392-16729-6 . - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/23321 

9. Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окру-

жающей среды [Электронный ресурс]: монография. - ИНФРА-М, 2019. - 172 

с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/1003272 

10. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалав-

ров / В.Б. Агафонов, Г.В. Выпханова [и др.]; ред.: Н.Г. Жаворонкова, И.О. 

Краснова. - М. : Проспект, 2015. – 376 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/992084
https://www.biblio-online.ru/bcode/447076
http://ebs.prospekt.org/book/34394
https://www.biblio-online.ru/bcode/412447
http://znanium.com/catalog/product/444810
http://znanium.com/catalog/product/431453
https://new.znanium.com/catalog/product/992084
http://ebs.prospekt.org/book/36377
http://ebs.prospekt.org/book/23321
http://znanium.com/catalog/product/1003272
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http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

11. Выпханова Г.В., Ершова И.В., Шпаковский Ю.Г, Агафонов В.Б., 

Жаворонкова Н.Г. Природоресурсное законодательство в условиях модерни-

зации экономики России: современные проблемы развития. Монография. 

Юридическое издательство Норма. 2022 – Режим доступа : 

https://znanium.com/catalog/document?id=395728 

12. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права  

[Электронный ресурс] : монография / С. А. Боголюбов. — М. : Юрайт, 2019. 

— 498 с. — ISBN 978-5-534-01430-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3 

13. Галиновская Е. А., Агафонов В. Б., Боголюбов C. А., Васильева М. 

И., Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г., Минина Е. Л., Петрова Т. В., Сиваков 

Д.О., Шуплецова Ю.И. Правовой механизм обеспечения рационального ис-

пользования природных ресурсов – Монография. НИЦ ИНФРА-М. - 2022. 

312 с. Режим доступа: https://znanium.com/read?id=387228 

 

Программное обеспечение и электронные ресурсы 

Официальные сайты федеральных органов исполнительной вла-

сти  

1.Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции http://www.mnr.gov.ru/ 

2.Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

http://control.mnr.gov.ru/ 

3. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды http://meteorf.ru/default.aspx 

4.Федеральное агентство по недропользованию 

http://www.rosnedra.com/ 

5.Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru/ 

6.Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

http://www.mcx.ru/ 

7.Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

http://www.fsvps.ru/fsvps 

8.Федеральное агентство по рыболовству http://www.fishcom.ru/ 

9.Федеральное агентство лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru/ 

10.Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору http://www.gosnadzor.ru/ 

11.Министерство экономического развития Российской Федерации  

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/main

/ 

12.Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии http://www.rosregistr.ru/ 

 

Официальные сайты Международных организаций в области охра-

ны окружающей среды, неправительственных организаций и правитель-

ственных агентств 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://znanium.com/catalog/document?id=395728
http://www.biblio-online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3
http://www.biblio-online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3
https://znanium.com/read?id=387228
http://www.mnr.gov.ru/
http://control.mnr.gov.ru/
http://meteorf.ru/default.aspx
http://www.rosnedra.com/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.fsvps.ru/fsvps
http://www.fishcom.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/main/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/main/
http://www.rosregistr.ru/
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1.Веб-сайт Программы развития ООН «Природа и устойчивое энерго-

обеспечение» (United Nations Development Programme, Environment and Sus-

tainable Energy) http://www.undp.org/energy/index.html. 

2.Веб-сайт Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (UNEP, 

United Nations Environment Programme) http://www.unep.org/ Российский 

национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде 

(ЮНЕПКОМ) http://www.unepcom.ru/index.php?go=home 

3.Веб-сайт Генеральной Дирекции Европейской Комиссии по охране 

окружающей среды http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm. 

4.Веб-сайт международной межправительственной организации  Меж-

дународного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (International Atomic 

Energy Agency — IAEA) —http://www.un.org/russian/ga/iaea/; 

http://www.iaea.org/. 

5.Веб-сайт Организации Объединённых Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры - ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) http://www.unesco.org. 

6.Веб-сайт международной неправительственной природоохранной ор-

ганизации Гринпис (Greenpeace) http://www.greenpeace.org; Гринпис (Green-

peace) (Российское отделение) http://www.greenpeace.org/russia/ru/; 

http://www.greenpeace.ru. 

7.Веб-сайт международной неправительственной природоохранной ор-

ганизации Всемирный фонд дикой природы (WWF) - http://www.wwf.ru/; 

http://wwf.org/; http://www.panda.org/ 

8.Веб-сайт международной правительственно-неправительственной 

природоохранной организации Всемирный союз охраны природы (the 

International Union for Conservation of Nature, IUCN) http://www.iucn.org/ 

 

 

Дисциплина (модуль) «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 // Официальный интернет-портал правовой информации, 

http://www.pravo.gov.ru  

2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 

правовой информации, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060001/  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

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

портал правовой информации, (гл. 1-4, 6, 9, 12, 14, 16-20, 24-32) 

http://www.pravo.gov.ru    

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-

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

http://www.undp.org/energy/index.html
http://www.unep.org/
http://www.unepcom.ru/index.php?go=home
http://www.europa.eu.int/pol/env/index_en.htm
http://www.un.org/russian/ga/iaea/
http://www.iaea.org/
http://www.unesco.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.wwf.ru/
http://wwf.org/
http://www.panda.org/
http://www.iucn.org/
http://www.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060001/
http://www.pravo.gov.ru/
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портал правовой информации, http://www.pravo.gov.ru 

5. Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за дея-

тельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 18.07.2022, № 29, часть 2, ст. 5222. 

6. Федеральный закон от 21.12.2021 N 414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 27.12.2021, № 52, часть 1, 

ст. 8973. 

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

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

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

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

9. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 15.12.2003, № 50, ст. 4859. 

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

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

11. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках националь-

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

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

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

РФ, 18.10.1999, №42, ст. 5005. 

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

жении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 

2002, № 30, ст. 3032. 

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

ственной службы Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, 

ст. 2063. 

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

ной 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 рассмотре-

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

19, ст. 2060.  

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

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

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (с изм.) "О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции" //СЗ РФ. 2020. N 31 (часть I). ст. 5007. 

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

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-
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4. Артемов Н.М. Финансово-правовое регулирование обращения 

драгоценных металлов в Российской Федерации[Электронный ресурс] = 

Financial and legal regulation of precious metals circulation in the Russian 

Federation :  

5. monograph : монография / Н.М. Артемов, Д.В. Кудлаев, А.А. Сит-

ник. - М. : Проспект, 2019 - 120 с. - ISBN 978-5-392-28195-4. – Режим досту-

па: http://ebs.prospekt.org/book/41155.   

6. Грачева Е. Ю. Правовые основы страхования [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова ; Моск. гос. юрид. акад. 

им. О.Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2011 - 128 с. - ISBN 978-5-392- 01703-4.– 

Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/23028.   

7. Грачева Е.Ю. Финансовое право в вопросах и ответах [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлиева, Э. Д. Соколова ; ; 

Моск. гос. юрид. акад. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011 - 232 с. 

- ISBN 9785-92-01401-9. - Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/29260.   

8. Грачева Е.Ю. Финансовое право [Электронный ресурс]: схемы с 

комментариями : учеб. пособие / Е. Ю. Грачева. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

М. : Проспект, 2012 - 112 с. - ISBN 978-5-392-02609-8. - Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/764.   

9. Грачева Е.Ю. Финансовое право в вопросах и ответах [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлиева, Э. Д. Соколо-

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

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017 - 200 с.- ISBN 978-5-392- 

21690-1.– Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/29260   

10. Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс]: 

научнопрактическое пособие / И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина [и др.] ; ред.: 

И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина ; Ин-т законод. и сравн. правовед. при Пра-

вительстве РФ. - М. : КОНТРАКТ, 2016 - 320 с. - ISBN 978-5-98209-180-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/791905.   

11. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов [и др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Бол-

тинова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 

2015 – 312 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27690. 

12. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право) 

http://ebs.prospekt.org/book/28313
http://ebs.prospekt.org/book/28313
http://ebs.prospekt.org/book/41369
http://ebs.prospekt.org/book/41369
http://ebs.prospekt.org/book/41155
http://ebs.prospekt.org/book/41155
http://ebs.prospekt.org/book/23028
http://ebs.prospekt.org/book/23028
http://ebs.prospekt.org/book/29260
http://ebs.prospekt.org/book/29260
http://ebs.prospekt.org/book/764
http://ebs.prospekt.org/book/764
http://ebs.prospekt.org/book/29260
http://ebs.prospekt.org/book/29260
http://znanium.com/catalog/product/791905
http://znanium.com/catalog/product/791905
http://ebs.prospekt.org/book/27690
http://ebs.prospekt.org/book/27690
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[Электронный ресурс] : монография / Н. М. Артемов, И. Б. Лагутин, А.А. 

Ситник [и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : 

НОРМАИНФРА-М, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-91768-756-8. — Режим доступа 

: http://znanium.com/catalog/product/558837  

13. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: 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.– Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/466110.   

14. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельно-

сти государства и муниципальных образований [Электронный ресурс]: моно-

графия /Э.Д. Соколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юриспруденция, 2019 

- 272 с. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.  

15. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалав-

ров / 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. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27692.   

16. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник / Е. Г. Писаре-

ва, Е. В. Покачалова [и др.] ; ред. Н. И. Химичева. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2012 - 752 с. - ISBN 978-5-91768-247-1. - Режим до-

ступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

17. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник / А. Ю. Ильин, 

И. Ш. Исмаилов, М. Н. Кобзарь-Фролова и др. ; под общ. ред. Э. Д. Соколо-

вой; отв. ред. А. Ю. Ильин. — Москва : Проспект, 2019. — 592 с. - ISBN 978-

5-392-28427-6. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/41125. 

18. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. — ISBN 978-5-534-11077-7. — Режим 

доступа : http://biblioonline.ru/bcode/444491. 

 

 

9. Материально-техническое и программное  

обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

9.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 

  

Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам. Полнотекстовая  программа подготовки к сдаче и сдачи государ-

ственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной  и социальной 

сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют  

http://znanium.com/catalog/product/558837
http://znanium.com/catalog/product/558837
http://znanium.com/catalog/product/466110
http://znanium.com/catalog/product/466110
http://ebs.prospekt.org/book/27692
http://ebs.prospekt.org/book/27692
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
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«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического 

работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального 

пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной 

информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информацион-

ное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университе-

та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедо-

ступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, со-

циальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе 

прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Поми-

мо электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 

электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 

системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 

сайтов для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так 

и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие спра-

вочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные систе-

мы:  

 

9.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com 

ООО «Агентство пра-

вовой интеграции 

«КОНТИНЕНТ», дого-

воры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 03. 

2020 г. С 20.03.2020 г. 

по 19.03.2021 г. 

http://continent-online.com/
http://continent-online.com/
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- №21021512 от 

16.03.2021 г. с 

16.03.2021 г. по 

15.03.2022 г. 

- № 22021712 от 

09.03.2022 г. с 09.03 

2022г. по 08.03.2023 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного 

общества «Томсон Рей-

тер (Маркетс) Юроп 

СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 
- № ЭБ-6/2021 от 

06.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

- № ЭР-5/2022 от 

27.10.2021 г., период 

доступа с 01.01.2022 г. 

по 31.12.2022 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных орга-

низаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных орга-

низаций 

 

9.1.2. Профессиональные базы данных: 

 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя https://apps.webofknowledge.com  

ФГБУ «Государ-

ственная публичная 

научно-техническая 

библиотека России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 

от 02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 

от 05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицензи-

https://uk.westlaw.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
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онный договор № 20-

1566-06235 от 

22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государ-

ственная публичная 

научно-техническая 

библиотека России»:  

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 

января 2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/349 от 09 

октября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицензи-

онный договор № 20-

1573-06235 от 

22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции пол-

нотекстовых 

электронных книг 

информационного 

ресурса 

EBSCOHost  

БД eBook 

Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

№ 

03731110819000006 

от 18.06.2019 г. бес-

срочно 

4. 

Национальная 

электронная биб-

лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная биб-

лиотека», 

договор № 

101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 

31.07.2023 г. (безвоз-

мездный) 

5. 

Президентская 

библиотека имени 

Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президент-

ская библиотека име-

ни Б. Н. Ельцина, Со-

глашение о сотрудни-

честве № 23 от 

24.12.2010 г., бес-

срочно 

6. 
НЭБ eLI-

BRARY.RU 
сторонняя 

http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», дого-

воры:  

- № SU-13-03/2019-1 

от 27.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

https://www.scopus.com/
http://web.a.ebscohost.com/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
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31.03.2020 г.;  

- № ЭР-1/2020 от 

17.04.2020 г. с 

17.04.2020 г. по 

16.04.2021 г. 

- № ЭР-2/2021 от 

25.03.2021 г. с 

25.03.2021 г. по 

24.03.2022 г. 

- № ЭР-3/2022 от 

04.03.2022 г. с 

25.03.2022 г. по 

24.03.2023 г. 

7. Legal Source сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

№ 414-EBSCO/2020 

от 29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-5/2021 от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

№ ЭР-2/2022 от 

01.10.2021 г., период 

доступа с 01.01.2022 

г. по 31.12.2022 г. 

8. 
ЛитРес: Библио-

тека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», дого-

вор № 290120/Б-1-76 

от 12.03.2020 г. с 

12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 

- № 160221/В-1-157 от 

12.03.2021 г. с 

12.03.2021 г. по 

11.03.2022 г. 

- № ЭР-6/2022 от 

18.03.2022 г. с 

18.03.2022 г. по 

17.03.2023 г. 

 

9.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», догово-

ры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

http://web.a.ebscohost.com/
http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
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- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

- № 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

- № 1/2022эбс от 

01.10.2021 г., период 

доступа с 01.01.2022 г. 

по 31.12.2022 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 

ООО «КноРус медиа», 

договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

- №ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

- № ЭР-4/2022 от 

01.10.2021 г., период 

доступа с 01.01.2022 г. 

по 31.12.2022 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org  

ООО «Проспект», до-

говоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.07.2021 г. 

- № ЭР-3/2021 от 

21.06.2021 

С 02.07.2021 г. по 

01.07.2022 г. 

- № 32211498857 от 

24.06.2022 г. с 

04.07.2022 г. по 

03.07.2023 г.  

4. ЭБС Юрайт сторонняя 

http://www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт», 

договоры: 

http://book.ru/
http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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-№ ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.; 

- № ЭБ-1/2020 от 

01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

- № ЭР-1/2021 от 

23.03.2021 г. с 

03.04.2021 г. по 

02.04.2022 г. 

- № ЭР-7/2022 от 

09.03.2022 г. с 

03.04.2022 по 

02.04.2023 г. 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

подлежит ежегодному обновлению. 

 

9.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на 

компьютерах, задействованных в  образовательном  процессе по реали-

зации ОПОП ВО 

 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-

зации ОПОП ВО, оснащены следующим ПО: 

          
№ Описание ПО Наименование 

ПО, программная 

среда, СУБД 

Вид лицензиро-

вания 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 

1.  Операционная система 

 

Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 

№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита 

 

Kaspersky 

Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

№ 31806590686 от 14.06.2018 

№31705098445 от 30.05.2017  

№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты  

 

Microsoft Office Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
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№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 

№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  

WinRar Открытая лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 

6.  Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat 

reader 

Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 

7.  Программа для просмотра файлов DJVU DjVu viewer Открытая лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 

9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 

В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 

flashpleer Открытая лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 

11. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 

Гарант Открытая лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим противопожарным пра-

вилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации - хранятся на электронных 

носителях. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственного 

экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные 

технические средства. При подготовке к ответу не допускается использова-

ние текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной систе-

мы Консультант-плюс, технических средств. 

  

9.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и   

включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 42 шт., 

стол студенческий трехместный – 10 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 

стул – 135 шт.,  

компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника под-
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ключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информа-

ционно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначен-

ного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабо-

чие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными мо-

ноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 

наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

 

3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 24 шт.,  

стол студенческий трехместный – 2 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 

стул – 93 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 

 

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 

стол студенческий одноместный – 4 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., 

стул – 4 шт. 

 

9.4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

ОПОП ВО обеспечена  помещением для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования, располагающимся по адресу: 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9., стр.1, 2 ауд. №37. 

 

 

10. Подготовка к сдаче и процедура сдачи государственного экзамена  

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости гарантируется создание специальных условий 

получения образования по ОПОП ВО, в том числе сдаче государственного 

экзамена. 

Процедуры проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

и государственной итоговой аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей, психофизиче-

ского состояния, самочувствия. При проведении процедуры оценивания ре-

зультатов обучения предусматривается использование с использованием ди-
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станционных образовательных технологий и технических средств, необхо-

димых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти сред-

ства могут быть предоставлены Университетом имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) или могут использоваться собственные технические средства.  

При необходимости для подготовки к ответу на практическом (семи-

нарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых зада-

ний обучающимся  с инвалидностью и с ограниченными возможностями здо-

ровья среднее время увеличивается в 1,5 - 2 раза по сравнению со средним 

временем подготовки обычного обучающегося.  

 

10.1. Процедуры выполнения заданий 

 

Для осуществления процедур оценивания Университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) создает фонды оценочных материалов, адаптирован-

ные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позво-

ляющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП ВО результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в об-

разовательной программе. Особенности форм представления оценочных ма-

териалов с учетом нозологий представлены ниже: 
 

Категории  

обучающихся 

по нозологиям 

Формы оценочных мате-

риалов, адаптированные 

к ограничениям здоровья 

и восприятия информа-

ции обучающихся инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Форма контроля и оценки  

результатов обучения 

с нарушениями 

зрения 

в печатной форме увели-

ченным шрифтом,  в форме 

электронного документа,  в 

форме аудиофайла,  в пе-

чатной форме на языке 

Брайля 

письменные задания выполняются на 

компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или мо-

гут быть заменены устным ответом;  

-обеспечивается индивидуальное рав-

номерное освещение не менее 300 

люкс; 

- для выполнения задания при необхо-

димости предоставляется увеличива-

ющее устройство; возможно также 

использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

- письменные задания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

-промежуточные аттестации прово-

дятся в устной форме или выполняют-

ся в письменной форме на компьюте-

ре: работа с электронными образова-

тельными ресурсами, тестирование, 

рефераты, курсовые проекты, дистан-

ционные формы, если позволяет 

острота зрения - графические работы 

и др.;  
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при возможности письменная провер-

ка с использованием рельефно-

точечной системы Брайля, увеличен-

ного шрифта, использование спе-

циальных технических средств (ти-

флотехнических средств): контроль-

ные, графические работы, тестирова-

ние, домашние задания, эссе, пись-

менные коллоквиумы, отчеты и др.  

с нарушениями 

слуха 

в печатной форме,  

в форме электронного до-

кумента 

письменные задания выполняются на 

компьютере в письменной форме 

(контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, 

письменные коллоквиумы, отчеты и 

др.); 

с использованием компьютера и спе-

циального программного обеспечения: 

работа с электронными образователь-

ными ресурсами, тестирование, рефе-

раты, курсовые проекты, графические 

работы, дистанционные формы и др.;  

при возможности устная проверка с 

использованием специальных техни-

ческих средств (аудиосредств, средств 

коммуникации, звукоусиливающей 

аппаратуры и др.): дискуссии, тренин-

ги, круглые столы, собеседования, 

устные коллоквиумы и др.   

с нарушениями 

опорно-

двигательного ап-

парата 

в устной форме, в печатной 

форме, в форме электрон-

ного документа 

письменные задания выполняются на 

компьютере со специализированным 

программным обеспечением; 

промежуточные аттестации проводят-

ся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере. 

При необходимости предусматривает-

ся увеличение времени для подготов-

ки ответа. 

 

 

10.2. Сведения о доступе к информационным системам и инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

подготовке к сдаче государственного экзамена созданы условия доступа к 

информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям 

и электронным образовательным ресурсам: читальный зал располагается на 

первом этаже недалеко от входа, предназначенного для маломобильных 

групп обучающихся, рабочие места в читальном зале оборудованы совре-
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менными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также 

аудио гарнитурами, на каждом компьютере имеется возможность увеличения 

фрагментов изображения или текста с помощью экранной лупы, озвучивания 

отображаемого на экране текста. В ЭБС применяются специальные адаптив-

ные технологии для лиц с ограниченными возможностями зрения: версия 

сайта для слабовидящих, эксклюзивный адаптивный ридер, программа неви-

зуального доступа к информации, коллекция аудиоизданий. 

Для формирования условий библиотечного обслуживания инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) выполняется  комплекс организационных и технических 

мероприятий: 

1. Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с увели-

ченным пространством для работы, выделено и обозначено табличкой со 

знаком доступности для всех категорий инвалидности. 

2. Обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах: 

 поиск изданий по электронному каталогу; 

 возможность получения изданий из любого отдела Библиотеки. 

3. Обеспечено удаленное обслуживание: 

 официальный сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

– www.msal.ru и, следовательно, страничка Библиотеки, адаптирована для сла-

бовидящих; 

 возможен поиск изданий по электронному каталогу; 

 возможен онлайн-заказ изданий. 

4. Рабочее место оборудовано:  

 «накладного» типа наушниками к компьютерам (у дежурного 

библиотекаря); 

 выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол» экрана 

компьютера; 

 бесплатной программой NVDA - NVDA программа экранного до-

ступа для операционных систем семейства Windows, позволяющая незрячим 

и слабовидящим пользователям работать на компьютере выводя всю необхо-

димую информацию с помощью речи; 

 лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для чте-

ния текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного библиотекаря); 

 линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – удобна для про-

смотра страниц формата А4 (у дежурного библиотекаря). 

 

 

http://www.msal.ru/

