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1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности после освоения ими основной профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП).
Государственная итоговая аттестация выпускников программы «Правовое
обеспечение национальной безопасности» проводится в форме 2-х
аттестационных испытаний:
государственный экзамен;
защита выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (уровень специалитета) носит комплексный характер,
охватывает актуальные проблемы цивилистики в рамках тематики
представленных в различных учебных циклах программы специалитета и
взаимосвязанных между собой учебных дисциплин (модулей), формирующих
конкретные общекультурные, профессиональные, общепрофессиональные и
профессионально-специализированные
компетенции,
необходимые
для
осуществления
правотворческой,
правоприменительной,
экспертноконсультационной, правоохранительной, организационно-управленческой, а
также научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Государственный экзамен направлен на проверку наличия у обучающихся
комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и
прохождения практик знаний и умений, необходимых для осуществления
профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных
органах государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной),
органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах,
отделах различной юридической направленности, государственных и
муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научноисследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих
организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного
управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного
сотрудника и т.д.
2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и
проведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача
государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения программы
Требования к квалификационной характеристике выпускника при сдаче
государственного экзамена определяются федеральным государственным
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образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета),
согласно которому обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
основы
философии, применять
философские применения
философских
позволяющие понимать и знания
для
анализа знаний
для
решения
анализировать
мировоззренческих,
стандартных
мировоззренческие,
социально и личностно профессиональных
задач
социально и личностно значимых
философских понимания
и
анализа
значимые
философские проблем
и
решения мировоззренческих, социально
проблемы
стандартных
и
личностно
значимых
профессиональных задач
философских проблем
ОК-9
способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
правила
и
способы организовывать свою жизнь навыками и (или) опытом
планирования
в соответствии с социально деятельности
организации
индивидуальных
занятий значимыми
своей жизнь в соответствии с
различной
целевой представлениями
о социально
значимыми
направленности,
здоровом образе жизни
представлениями о здоровом
организации жизни согласно
образе жизни
представлениям о здоровом
образе жизни

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1
способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической
науки
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
основные закономерности оперировать юридическими  юридической
возникновения,
понятиями и категориями; терминологией;
навыками
функционирования
и анализировать юридические работы с правовыми актами;
развития государства и факты и возникающие в  навыками
анализа
права, их исторические типы связи с ними правовые различных правовых явлений,
и формы
отношения, анализировать, юридических фактов, правовых
толковать и правильно норм и правовых отношений,
применять правовые нормы являющихся
объектами
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профессиональной
деятельности;
 навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
навыками
разрешения
правовых проблем и коллизий.
ОПК-2
способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
особенности
механизма наиболее
оптимально определения
наиболее
реализации
норм использовать
механизм оптимального использования
материального
и реализации
норм механизма реализации норм
процессуального
права, материального
и материального
и
законодательства
процессуального
права, процессуального
права,
Российской
Федерации, законодательства
законодательства Российской
общепризнанные принципы Российской
Федерации, Федерации, общепризнанные
и нормы международного общепризнанные принципы принципы
и
нормы
права в профессиональной и нормы международного международного
права
в
деятельности
при права в профессиональной профессиональной
возникновении
деятельности
при деятельности
при
нестандартной ситуации
возникновении
возникновении нестандартной
нестандартной ситуации
ситуации
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-2
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
теоретические
и применять
предметные принятия решений в новых и
практические
основы знания
и
умения
в нестандартных
ситуациях,
построения
нормативно- практическом
плане, объективно
оценивать
правовых
актов, использовать
имеющиеся эффективность и качество
необходимые
для знания и умения для имеющихся знаний, умений и
выполнения
конкретных решения
любых навыков и выбирать наиболее
профессиональных
профессиональных задач и эффективные для применения
действий и задач
практических заданий
нормативных правовых актов,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
ПК-3
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации
Знает

законодательство,

Умеет

Имеет навыки и (или)
деятельности

основы давать правильную оценку анализа

правовых

опыт

норм

и
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юридической этики

фактическим
юридическим
обстоятельствам

ПК-4
способностью квалифицированно
профессиональной деятельности
Знает
Умеет
особенности
механизма
квалифицированного
применения нормативных
правовых
актов
в
профессиональной
деятельности
при
возникновении
нестандартной ситуации

применять

и правоотношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности
нормативные

наиболее
оптимально
использовать
механизм
квалифицированного
применения нормативных
правовых
актов
в
профессиональной
деятельности
при
возникновении
нестандартной ситуации

правовые

акты

в

Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
определения
наиболее
оптимального использования
механизма
квалифицированного
применения
нормативных
правовых
актов
в
профессиональной
деятельности
при
возникновении нестандартной
ситуации

ПК-6
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
принципы и положения применять
применения
предметных
права,
способствующие междисциплинарные
знаний
и
умений
в
реализации
навыков предметные знания и умения практическом
плане,
правильного
толкования в
практическом
плане, использования
имеющихся
различных правовых актов
использовать
имеющиеся знаний и умений для решения
знания и умения для стандартных и нестандартных
решения стандартных и профессиональных задач и
нестандартных
выполнения
практических
профессиональных задач и заданий, анализа конкретных
выполнения практических ситуаций
и
выбора
заданий,
предлагать оптимальных
решений,
оригинальные
способы оперативного
изменения
решения
возникающих аналитического подхода в
проблем
в
целях случае изменения ситуации в
квалифицированного
целях
квалифицированного
толкования
различных толкования
различных
правовых актов
правовых актов
ПК-8
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
понятие и юридическое проявлять уважение к чести навыками и приемами защиты
содержание
чести
и и достоинству личности, прав и свобод человека и
достоинства
личности, соблюдать и защищать гражданина
в
сфере
правила
соблюдения
и права и свободы человека и гражданско-правовых
способы защиты прав и гражданина
в
сфере отношений
свобод
человека
и гражданско-правовых
гражданина
в
сфере отношений
гражданско-правовых
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отношений
ПК-9
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
имеет
представление
о применять
меры способами находить решения
положениях
и процессуального и иного, при выявлении, возбуждении,
рекомендациях
теории основанного
на
законе расследовании преступлений и
процессуального права о характера при выявлении и иных правонарушений
выявлении,
пресечении, расследовании
раскрытии и расследовании преступлений
и
иных
преступлений
и
иных правонарушений
правонарушений
ПК-10
способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
основные закономерности оперировать юридическими  юридической
возникновения,
понятиями и категориями; терминологией;
навыками
функционирования
и анализировать юридические работы с правовыми актами;
развития государства и факты и возникающие в  навыками
анализа
права, их исторические типы связи с ними правовые различных правовых явлений,
и формы
отношения, анализировать, юридических фактов, правовых
толковать и правильно норм и правовых отношений,
применять правовые нормы являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
 навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
навыками
разрешения
правовых проблем и коллизий.
ПК-12
способность
осуществлять
профилактику,
предупреждение
правонарушений,
коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
правила
профилактики, осуществлять
навыками и (или) опытом
предупреждения
профилактику,
профилактики,
правонарушений,
предупреждение
предупреждения
коррупционных
правонарушений,
правонарушений,
проявлений, выявления и коррупционных
коррупционных проявлений,
устранения
причин
и проявлений, выявлять и выявления
и
устранения
условий, способствующих устранять
причины
и причин
и
условий,
их совершению
условия, способствующие способствующих
их
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их совершению

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 правильно и полно отражать навыками и (или) опытом
результатов
результаты
отражения
результатов
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности
в деятельности
в деятельности в процессуальной
процессуальной
и процессуальной
и и служебной документации
служебной документации
служебной документации
ПК-17
способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в
военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и
безопасность граждан в процессе решения служебных задач
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
профессиональные задачи в выполнять
навыками
выполнять
особых
условиях, профессиональные задачи в профессиональные задачи в
чрезвычайных
особых
условиях, особых
условиях,
обстоятельствах,
чрезвычайных
чрезвычайных
чрезвычайных ситуациях, в обстоятельствах,
обстоятельствах,
условиях
режима чрезвычайных ситуациях, в чрезвычайных ситуациях, в
чрезвычайного положения и условиях
режима условиях
режима
в военное время, правила чрезвычайного положения и чрезвычайного положения и в
оказания первой помощи, в военное время, оказывать военное
время,
оказывать
обеспечения
личной первую
помощь, первую помощь, обеспечивать
безопасности
и обеспечивать
личную личную
безопасность
и
безопасности граждан в безопасность и безопасность безопасность
граждан
в
процессе
решения граждан в процессе решения процессе решения служебных
служебных задач
служебных задач
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 анализировать
анализировать
правоохранительную
правоприменительную
и правоприменительную
и
практику,
научную правоохранительную
правоохранительную практику,
информацию,
практику,
научную научную
информацию,
отечественный
и информацию,
отечественный и зарубежный
зарубежный
опыт
по отечественный
и опыт по тематике исследования
тематике исследования
зарубежный
опыт
по
тематике исследования
ПК-23
способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность
Знает
Умеет
теоретические положения
отраслей
права
необходимые
для
выполнения
конкретных
профессиональных
действий и задач

применять
предметные
знания
и
умения
в
практическом
плане,
использовать
имеющиеся
знания и умения для
решения
любых
профессиональных задач и
практических заданий

ПК-24
способностью осуществлять правовое воспитание
Знает
Умеет
особенности
государственного
и
правового развития России;
роль государства и права в
политической
системе
общества, в общественной
жизни

оперировать юридическими
понятиями и категориями;
анализировать юридические
факты и возникающие в
связи с ними правовые
отношения, анализировать,
толковать и правильно
применять правовые нормы

Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
принятия решений в новых и
нестандартных
ситуациях,
объективно
оценивать
эффективность и качество
имеющихся знаний, умений и
навыков и выбирать наиболее
эффективные

Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми
актами;
навыками анализа различных
правовых
явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
навыками
разрешения
правовых проблем и коллизий

ПСК-2.2
способность разрабатывать предложения по совершенствованию государственного
управления и по уточнению полномочий структурных подразделений и должностных лиц
органов государственной власти, органов местного самоуправления
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
структуру государственного разрабатывать предложения разработки рекомендаций по
управления и полномочия по
совершенствованию совершенствованию
структурных подразделений государственного
взаимодействия
органов
и должностных лиц органов управления и по уточнению государственной власти и
государственной
власти, полномочий структурных органов
местного
органов
местного подразделений
и самоуправления.
самоуправления
должностных лиц органов
государственной
власти,
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,
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способствующих созданию условий для проявления коррупции
Знает
Умеет
Имеет навыки и (или) опыт
деятельности
понятие и виды документов анализировать и применять навыками правовой экспертизы
стратегического
документы стратегического документов
стратегического
планирования,
методики планирования
в планирования
в
целях
проведения их правовой профессиональной
недопущения в них положений
экспертизы
деятельности
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции

3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и
академических часах
Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц или 324 академических часов. Из объема государственной итоговой
аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных единицы
или 108 академических часов.
4. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает
ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два вопроса:
Вопрос 1 – комплексный вопрос по дисциплинам.
Перечень дисциплин для формирования 1 вопроса
№

Профиль

1

Государственно-правовой
профиль

Дисциплины (модули) для
государственного экзамена
Теория государства и права
Конституционное право
России

2

Коды формируемых
компетенций
ОПК-1, ПК-2, ПК-20,
ПК-23,ПК-24
ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-6,
ПК-8, ПК-20; ПК-23, ПК-24

Вопрос 2 – выполнение практического задания по программам
дисциплин профиля подготовки. Задание включает в себя текст практического
задания и вопросы к нему:
- вопросы теоретического характера по дисциплинам профиля, вынесенным
на государственную итоговую аттестацию;
- вопросы, направленные на проверку сформированности практических
навыков оценки ситуации, выбора и анализа правовых норм и обстоятельств, а
также принятия решения. Общее количество вопросов в задании – не более 4-х.
Перечень учебных дисциплин (модулей) профиля для формирования 2 вопроса
№

Профиль

Дисциплины (модули) профиля
для государственного экзамена

Коды формируемых
компетенций
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1

Государственноправовой профиль

Административное право
Конституционное право России
Международное право
Уголовное право (общая часть);
Уголовное право (особенная часть)
Финансовое право
Экологическое право

ОПК-1, ОПК-2; ПК-6; ПК8; ПК-9; ПК-12; ПК-13;
ПСК-2.2; ПСК-2.3.
ОК-1, ОПК-1, ПК-4,ПК-6,
ПК-8, ПК-20; ПК-23, ПК-24
ОПК-2, ПК-3,ПК-6; ПК-8;
ПК-17
ОПК-1, ПК-2, ПК-4,
ПК-9, ПК-10,ПК-20
ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8
ОК-9, ОПК-1,ПК-4, ПК6,ПК-8

Порядок подготовки к ответу:
1. Время, отведенное для подготовки к ответу, составляет не более 1 часа.
2. При выполнении заданий обучающиеся могут пользоваться программой
государственного экзамена.
3. При подготовке к ответу не допускается использование текстов
нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультантплюс, технических средств.
5. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

дисциплина (модуль) Б1.Б.03 Теория государства и права
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории
государства и права. Становление научной и учебной дисциплины: история и
современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права.
Социологическая юриспруденция
Объект и предмет теории государства и права. Место в системе социальных
и юридических дисциплин.
Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие подходов к
изучению государственно-правовых явлений.
Предмет и структура теории государства права и правопонимание.
Методология теории государства и права и правопонимание.
Теоретические (предметные и методологические) перспективы развития
юридической науки.
Теоретико-методологический статус теории государства и права. Уровни
исследования государственно-правовых явлений: эмпирический (функция
описания),
теоретический
(функция
объяснения),
методологический
(эпистемологическая
функция
–
определение границ
исследования
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государственно-правовых явлений), аксиологический уровень (функция
отношения или понимания), идеологический уровень (функция обоснования).
Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, правовая
эпистемология, правовая аксиология, доктринальная юриспруденция.
Тема 2. Понятие государства. Функции государства
Понятие и основные признаки государства.
Этнополитические,
социальные
и
социокультурные
основания
государственности.
Теория государства и правопонимание. Понятие государства в различных
версиях правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая
теория государства. Юридическая теория государства.
Современные теории государства. Государство как политическая
корпорация граждан. Государство как административное учреждение.
Исторические типы государства – исторические типы властвования
(политического).
Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства:
формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология.
Традиционное государство и современное государство. Территориальное
государство. Сословное государство. Национальное государство. Гражданское
государство.
Сущность и социальное назначение государства.
Функции государства: понятие и классификация. Материальные
(содержательные) и формальные (инструментальные) функции государства.
Формы и методы реализации функций государства.
Тенденции развития функций государства в условиях глобализации.
Тема 3. Форма государства
Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов
государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и
институциональный элемент государства.
Форма государства: понятие и элементы.
Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: понятие и
классификация. Форма режима: понятие и классификация.
Конституционное государство. Демократическое государство. Либеральное
государство.
Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, смешанные).
Тема 4. Механизм государства
Понятие механизм государства. Теория разделения государственной власти
и механизм государства.
Законодательная власть: понятие и система
Исполнительная власть: понятие и система.
Судебная власть: понятие и система.
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Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и
деятельности органов государства.
Государственная служба.
Тема 6. Государство в политической системе общества
Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и
структура. Место государства в политической системе общества.
Государство и гражданское общество. Легитимность государства: понятие
и структура.
Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, легальная
легитимность.
Социальная легитимность государства. Политическая легитимность
государства. Конституционная легитимность государства.
Государство и политические партии.
Государство и средства массовой информации.
Государство и общественные объединения.
Государство и церковь.
Основные тенденции развития политических систем современности и роль
государства.
Модели распределения власти в политической системе: плюрализм
(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм.
Демократическое государство, полицейское государство, корпоративное
государство.
дисциплина (модуль) Б1.Б.04 Конституционное право России
Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Российской
Федерации.
Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как
отрасли права и науки. Характерные черты общественных отношений,
составляющих предмет отрасли конституционного права. Система отрасли
конституционного права Российской Федерации: понятие и основы ее
построения. Конституционно-правовые институты. Источники
конституционного права Российской Федерации как отрасли, их понятие и виды.
Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. Основания и
субъекты конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовые
санкции.
Место конституционного права в системе российского права. Тенденции
развития конституционного права Российской Федерации на современном этапе,
значение для обеспечения национальной безопасности.
Понятие, предмет и система науки конституционного права Российской
Федерации. Источники науки конституционного права. Современные проблемы
науки конституционного права.
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Тема 2. Конституция РФ - основной источник российского права
Конституция
Российской
Федерации
основной
источник
конституционного права. Юридические свойства Конституции РФ: верховенство,
высшая юридическая сила, прямое действие, особый порядок пересмотра и
внесения поправок. Конституция Российской Федерации - ядро российской
правовой системы. Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы,
заключительных и переходных положений.
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения
поправок в главы 3 - 8 и изменений в статью 65.
Толкование Конституции РФ. Способы и виды толкования.
Конституционный Суд РФ - основной субъект толкования Конституции
РФ. Практика Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции РФ.
Значение Конституции Российской Федерации для построения в России
демократического правового государства и создания гражданского общества,
обеспечения национальной безопасности.
Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы
Понятие конституционного строя и его основ. Место норм, закрепляющих
основы конституционного строя, в системе конституционного права Российской
Федерации, их значение для обеспечения национальной безопасности, законности
и правопорядка. Политические, социально-экономические и духовные основы
конституционного строя России.
Тема 4. Конституционные основы государственности Российской
Федерации
Российская Федерация - демократическое государство. Конституционное
закрепление Российской Федерации как демократического государства.
Народовластие как основа демократического характера государства. Принцип
политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в
Российской Федерации. Правовой статус политических партий, порядок их
создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства.
Основания приостановления деятельности и ликвидации.
Россия - федеративное государство. Особенности Российской Федерации,
отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации
и их виды. Принципы федеративного устройства Российской Федерации.
Российская Федерации - правовое государство. Признание Российской
Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации составной частью своей
правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие условия,
необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов
правового государства.
Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления
государственной власти в Российской Федерации. Особенности разделения
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властей в РФ.
Российское государство - социальное государство. Конституционное
закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные
направления социальной политики Российской Федерации.
Российское государство - светское государство. Конституционное закрепление
Российской Федерации как светского государства.
Республиканская форма правления. Конституционное закрепление
Российской Федерации как государства с республиканской формой правления.
Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской
Федерации, конституционная форма его закрепления как основы
конституционного строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее
содержание и значение в становлении подлинно суверенного статуса России.
Тема 5. Конституционные основы народовластия в Российской
Федерации
Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа
Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного источника
власти. Конституционное закрепление народовластия в России.
Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и
представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь.
Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначения,
правовое регулирование.
Выборы в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначения,
правовое регулирование.
Иные институты непосредственной демократии.
Законодательная регламентация порядка проведения собраний, митингов,
уличных шествий, демонстраций и пикетирований.
Местное самоуправление в системе народовластия. Понятие, система,
принципы осуществления местного самоуправления в РФ.
Тема 6. Конституционный статус личности в Российской Федерации.
Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового статуса
личности. Принцип признания прав и свобод человека высшей ценностью.
Гражданство Российской Федерации. Понятие и принципы гражданства
Российской Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства
Российской Федерации. Основания и порядок прекращения гражданства
Российской Федерации. Государственные органы, ведающие вопросами
гражданства в Российской Федерации.
Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных
лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации.
Предоставление политического убежища.
Правовой статус соотечественников.
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Тема 7. Права, свободы и обязанности человека и гражданина
Понятие, юридическая природа и классификация конституционных
(основных) прав, свобод и обязанностей.
Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание.
Право на жизнь - основное личное право человека и гражданина.
Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и
содержание. Право граждан участвовать в управлении делами государства.
Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан:
понятие и содержание.
Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.
Соотношение прав и обязанностей.
Защита прав человека: понятие и формы. Система гарантий прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Президент
Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина.
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Обращение граждан в
Конституционный Суд Российской Федерации.
Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его
функции, порядок назначения, статус, полномочия.
Деятельность органов местного самоуправления, общественных
объединений как гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Самозащита прав и свобод человека и гражданина.
Международная защита прав человека. Право на обращение в
межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней.
Конституционные пределы ограничения основных прав и свобод человека
и гражданина. Ограничение конституционных прав и свобод в условиях
чрезвычайного положения.
Тема 8. Конституционные основы системы органов государственной
власти в Российской Федерации.
Понятие, признаки и виды государственных органов. Конституционные
основы классификации органов государственной власти в Российской Федерации.
Органы государственной власти и иные государственные органы. Принципы
организации и деятельности государственных органов.
Органы законодательной власти: понятие и система. Особенности
функционирования законодательной власти в Российской Федерации.
Органы исполнительной власти: понятие, система и структура.
Особенности функционирования органов исполнительной власти в Российской
Федерации.
Органы судебной власти: понятие и система. Особенности
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функционирования судебной власти в Российской Федерации.
Тема 9. Избирательное право и избирательный процесс в Российской
Федерации
Понятие избирательного права и избирательной системы.
Виды избирательных систем, применяемых в Российской Федерации.
Принципы избирательного права: понятие, содержание, гарантии.
Законодательство о выборах в Российской Федерации. Проблемы
кодификации избирательного законодательства.
Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии.
Контроль за соблюдением законодательства о выборах, виды юридической
ответственности за его нарушение.
Тема 10. Президент Российской Федерации
Возникновение и развитие института президентства в России.
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его
положение в системе органов государственной власти. Президент Российской
Федерации - глава государства; его конституционная роль в обеспечении
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной
власти, правового обеспечения национальной безопасности, обеспечения
законности и правопорядка.
Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской
Федерации.
Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской
Федерации. Символы президентской власти.
Полномочия Президента Российской Федерации.
Акты Президента Российской Федерации, особенности их юридической
природы.
Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской
Федерации.
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации
Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации.
Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации.
Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Предметы ведения Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. Предметы ведения Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Основания и порядок роспуска
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Законодательный процесс на федеральном уровне: понятие, правовые
основы. Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной
инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной
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Думой. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. Подписание
принятого федерального закона Президентом. Вето Президента, порядок его
преодоления. Особенности порядка принятия федеральных конституционных
законов. Опубликование и вступление в силу федеральных законов.
Тема 12. Правительство Российской Федерации
Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации.
Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты Правительства
Российской
Федерации.
Конституционно-правовая
ответственность
Правительства Российской Федерации.
Тема 13. Конституционно-правовые основы организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Место прокуратуры в системе государственных органов, ее роль в
обеспечении национальной безопасности, законности и правопорядка. Функции
прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Принципы
организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Система и
организация прокуратуры. Порядок назначения прокуроров на должность, их
подчиненность и основания освобождения от должности.
Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации. Конституционный Суд РФ - орган конституционного контроля.
Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление
правосудия - исключительная функция судебной власти. Самостоятельность
судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной властями.
Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского,
арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды
в Российской Федерации. Единство судебной системы. Конституционные
принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов
в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус судьи в Российской
Федерации. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей.
Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования,
правовой статус, функции, полномочия. Решения Конституционного Суда
Российской Федерации (виды, юридическая сила, порядок опубликования). Роль
Конституционного Суда Российской Федерации в защите конституционных прав
и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности,
обеспечения законности и правопорядка.
Тема 15. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Конституционно-правовая
регламентация
системы
органов
18

государственной власти субъекта Российской Федерации. Законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации. Высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Обеспечение законности и правопорядка в деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления в
Российской Федерации.
Местное самоуправление – конституционная форма осуществления
народовластия.
Конституционно-правовое
регулирование
местного
самоуправления. Муниципальные образования: понятие и виды. Органы и
должностные лица местного самоуправления. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия
местного самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления.
Судебная защита прав местного самоуправления.
2.4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 2: ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

2.4.1. Специализация № 2 «Государственно-правовая»
Тематика дисциплин, отражающая содержание практического задания:
Дисциплина (модуль) Б1.Б.04 Конституционное право России
1. Конституция Российской Федерации – основной источник конституционного
права.
2. Конституционные основы государственности в Российской Федерации.
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 Федерации.
7. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации, его
положение в системе органов государственной власти, роль в обеспечении
национальной безопасности, законности и правопорядка.
8. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской
Федерации.
9. Федеральный законодательный процесс.
10. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
11. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
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12. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования,
правовой статус, функции, полномочия, решения. Его роль в обеспечении
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.
Дисциплина (модуль) Б1.Б.26 Экологическое право
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ПРИРОДООХРАННОЕ ПРАВО
Тема 1. Экологическая проблема в современном мире
Сущность экологических проблем. Сохранение и рациональное
использование природных ресурсов. Сохранение благоприятной для человека
благоприятной окружающей среды и предупреждение возникновения
глобального экологического кризиса.
Причины экологических кризисных явлений и проблем. Пути решения.
Роль права в решении экологических проблем. Историческая обусловленность
экологического права.
Концепции экологического права. Концепция экологической безопасности.
Теория устойчивого развития. Система теоретических взглядов о соотношении
экономики и экологии.
Тема 2. Экологическое право Российской Федерации
Сущность экологических проблем - причины возникновения, пути решения.
Концепции экологического права. Концепция экологической безопасности.
Теория устойчивого развития. Система теоретических взглядов о соотношении
экономики и экологии.
Экологическое право как самостоятельная отрасль права в системе
российского права. Экологическое право как наука и учебная дисциплина.
Соотношение экологического права с другими отраслями права. Экологическое
право и природоресурсное право.
Предмет экологического права. Методы экологического права. Основные
юридические категории и понятия экологического права – «окружающая среда»,
«природа», «экология», «природные объекты», «природные ресурсы» и другие.
Система и структура экологического права.
Понятие, структура и виды экологических правоотношений. Субъекты
экологических правоотношений. Объекты экологических правоотношений –
окружающая среда, естественные экологические системы, природные
компоненты и объекты, экологические права граждан, деятельность, связанная с
20

созданием
экологической
опасности.
Содержание
правоотношений. Объекты охраны окружающей среды.

экологических

Тема 3. Источники экологического права
Понятие источников экологического права. Система экологического
законодательства. Классификация источников экологического права.
Роль международно-правовых норм и международных договоров в
регулировании экологических отношений в РФ. Конституционные основы
экологического законодательства.
Роль Федерального закона от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» в регулировании экологических отношений.
Законы и подзаконные нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды. Законодательство об использовании природных объектов.
Законодательство
об
особо
охраняемых
природных
территориях
Законодательство об опасных производственных объектах, использовании
опасных материалов и веществ, отходов производства и потребления.
Указы Президента РФ как источники экологического права.
Постановления Правительства РФ как источники экологического права.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
как источники экологического права.
Место и роль нормативных правовых актов субъектов РФ и органов
местного самоуправления в регулировании экологических отношений.
Роль нормативных решений высших судебных органов в регулировании
экологических отношений.
Тема 4. Экологические права граждан и некоммерческих организаций
Понятие экологических прав граждан и общественных объединений.
Конституционные (фундаментальные) права граждан в области охраны
окружающей среды. Понятие и содержание права граждан на благоприятную
окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Развитие
конституционных
прав
граждан
в
экологическом
законодательстве. Процедуры реализации, меры защиты. Обязанности
государства по охране экологических прав граждан.
Права
граждан в
области охраны окружающей
среды и
природопользования, предусмотренные экологическим законодательством.
Право на доступ к природным объектам (общее природопользование), право на
участие в принятии экологически значимых решений, право на доступ к
правосудию по экологическим вопросам, право на доступ к экологической
информации.
Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на
иную экологическую информацию. Понятие и виды экологической информации.
Принципы обеспечения права на доступ к экологической информации
(общедоступность, открытость, бесплатность и др.). Информация ограниченного
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доступа. Соотношение экологической информации и информации о состоянии
окружающей среды. Источники экологической информации.
Право граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.
Права и обязанности общественных и иных некоммерческих объединений,
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.
Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную
окружающую среду. Юридические гарантии реализации конституционных прав
граждан.
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право
природопользования
Понятие права собственности на природные ресурсы и объекты.
Конституционные основы права собственности на природные ресурсы и объекты.
Формы и виды права собственности на природные ресурсы и объекты.
Содержание, объекты и субъекты права собственности. Основания
возникновения, изменения и прекращения права собственности.
Право государственной собственности на природные объекты.
Федеральная собственность и собственность субъектов Российской Федерации.
Порядок разграничения. Муниципальная собственность на природные ресурсы и
объекты. Частная собственность на природные ресурсы и объекты. Порядок
приватизации государственной собственности и иные процедуры приобретения
права частной собственности на природные ресурсы и объекты. Ограничения
права частной собственности. Принцип приоритета общественных интересов
перед частными.
Юридическая защита права собственности на природные ресурсы и объекты
от незаконного изъятия, незаконного использования и действий, приводящих к
ухудшению состояния природных ресурсов и объектов. Изъятие природных
ресурсов и объектов. Права и обязанности собственников. Судебный порядок
защиты права собственности.
Понятие права природопользования в объективном и субъективном
смыслах. Классификации природопользования на виды по объектам, по целевому
назначению, по срокам и основаниям возникновения. Общее и специальное
природопользование. Правовые титулы как основания реализации права
пользования природными объектами.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
права
природопользования. Виды разрешительных документов. Договор как основание
возникновения права природопользования. Конкурсы и аукционы. Понятие и
принципы платности использования природных ресурсов.
Тема 6. Экологическое управление в Российской Федерации
Понятие и общая характеристика экологического управления.
Государственное,
муниципальное,
производственное
и
общественное
экологическое управление.
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Основные задачи и принципы государственного экологического
управления.
Система и полномочия органов государственного экологического
управления. Государственное экологическое управление на федеральном уровне
и уровне субъектов Российской Федерации.
Полномочия Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, подведомственных агентств и служб. Полномочия иных федеральных
органов исполнительной власти осуществляющих управление в области охраны
окружающей среды.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды.
Основные управленческие функции в области охраны окружающей среды.
Информационная функция. Планирование и прогнозирование. Издание
подзаконных актов в развитие актов экологического законодательства. Выдача
разрешительных документов на право использования природных объектов.
Разработка и принятие экологических нормативов и стандартов, учет природных
объектов, ведение кадастров и реестров природных объектов, источников
воздействия на окружающую среду, организация и проведение государственной
экологической экспертизы, государственной экспертизы проектов строительства,
мониторинг состояния окружающей среды, государственный экологический
надзор (контроль).
Правовые формы участия населения в принятии экологически значимых
государственных решений.
Тема 7. Правовое обеспечение экологической безопасности
Понятие экологической безопасности как предупреждение и устранение
экологической деградации, связанной с угрозой жизни и существованию
человека, государства, общества.
Предупреждение производственных аварий с тяжелыми экологическими
последствиями и устранение их последствий.
Порядок эксплуатации опасных производственных объектов.
Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий. Система
прогнозирования стихийных бедствий. Организация и проведение аварийноспасательных работ.
Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий. Зоны
чрезвычайной экологической ситуации, зоны экологического бедствия,
территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению.
Правовое регулирование генно-инженерной деятельности.
Правовые меры обеспечения радиационной безопасности. Санитарнозащитные зоны и зоны наблюдения. Нормирование. Меры защиты граждан и
окружающей среды при радиационных авариях. Радиационно-гигиенические
паспорта организаций и территорий.
Порядок обращения с химическими и биологическими веществами.
Государственная регистрация потенциально опасных химических и
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биологических веществ.
Тема 8. Правовое регулирование деятельности в области обращения с
отходами, производства и потребления, радиоактивными и опасными
веществами
Понятие и классификация отходов производства и потребления. Порядок
обращения с отходами производства и потребления. Лицензирование
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию,
размещению отходов I - IV класса опасности. Нормирование в области обращения
с отходами Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение. Требования к объектам размещения отходов.
Порядок эксплуатации полигонов отходов производства и потребления. Ведение
государственного реестра объектов размещения отходов.
Понятие радиоактивных отходов. Порядок обращения с радиоактивными
отходами.
Государственный учет и контроль ядерных материалов,
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Хранение и переработка
ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Порядок
эксплуатации полигонов хранения радиоактивных отходов. Порядок ввоза и
вывоза в Российскую Федерацию радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Основные требования к безопасности намечаемых к размещению и
сооружению ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.
Установление санитарно-защитных зон и зон наблюдения.
Тема
9.
Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения
Понятие и виды юридической ответственности за экологические
правонарушения. Правовое регулирование юридической ответственности
нормами экологического, уголовного, административного, трудового и
гражданского права. Основания применения мер юридической ответственности за
экологические правонарушения.
Экологическое правонарушение – понятие, виды. Состав экологического
правонарушения. Окружающая среда, ее отдельные компоненты, экологические
права граждан как предмет посягательства.
Уголовная ответственность за экологические преступления. Правовое
регулирование уголовной ответственности. Составы уголовных преступлений.
Порядок привлечения к уголовной ответственности. Санкции и практика
применения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
Особенности правового регулирования. Внесудебный и судебный порядок
привлечения к административной ответственности. Санкции и практика
применения мер административной ответственности.
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный нарушением
экологического законодательства.
Дисциплинарная и материальная ответственность работников предприятий
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и учреждений.
Понятие экологического вреда как вреда, причиненного имуществу
граждан, организаций, государства, а также вреда здоровью граждан
экологическим правонарушением. Виды экологического вреда.
Правовое регулирование обеспечения возмещения вреда, причиненного
окружающей среде. Порядок возмещения экологического вреда, причиненного
окружающей среде.
Приостановление, ограничение и прекращение экологически вредной
деятельности
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО
Тема 10. Правовое регулирование использования и охраны недр
Законодательство в сфере недропользования. Недра как юридическое
понятие. Участки недр федерального значения. Федеральный фонд резервных
участков недр. Участки недр местного значения. Пользование недрами. Порядок
предоставления участков недр в пользование на условиях разрешительной
системы, а также на условиях раздела продукции. Предоставление в пользование
участков
недр
континентального
шельфа.
Порядок
добычи
общераспространенных полезных ископаемых.
Особенности государственного управления в области обеспечения
рационального использования и охраны недр. Разграничение полномочий между
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. Ведение государственного кадастра
месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного баланса
запасов полезных ископаемых. Государственный учет и государственная
регистрация. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых
в пользование участках недр. Государственный надзор за рациональным
использованием и охраной недр. Государственный надзор за безопасным
ведением работ, связанных с пользованием недрами. Государственный
мониторинг состояния недр.
Требования в области охраны окружающей среды и рациональному
использованию недр при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ликвидации и консервации
предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых. Требования по безопасному ведению
работ, связанных с пользованием недрами.
Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и
эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, расположенных в
акваториях водных объектов, на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации.
Юридическая ответственность за нарушение требований по рациональному
использованию и охране недр.
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Тема 11. Правовое регулирование использования и охраны вод
Водное законодательство. Понятие и классификация водных объектов.
Государственное управление в области использования и охраны водных
объектов. Система органов государственного управления в области
использования и охраны водных объектов.
Понятие права водопользования. Принципы права водопользования.
Классификация видов права водопользования. Общее и специальное
водопользование. Субъекты и объекты права водопользования. Содержание права
водопользования. Правовые основания возникновения, изменения и прекращения
права водопользования. Принцип платности водопользования. Плата по договору
водопользования. Водный налог.
Понятие и виды юридической ответственности за нарушения водного
законодательства.
Правовые меры охраны водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения. Нормирование воздействий на водные объекты.
Правовой режим территориального моря. Правовой режим морской
исключительной экономической зоны. Правовой режим озера Байкал. Статус
Байкальской природной территории.
Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны лесов
Лесное
законодательство.
Отношения,
регулируемые
лесным
законодательством. Объекты и субъекты лесных отношений. Понятие леса и
лесного участка. Земли, на которых располагаются леса. Подразделение лесов по
целевому назначению. Защитные леса и особо защитные участки лесов.
Эксплуатационные леса. Резервные леса. Участники лесных отношений.
Основные принципы лесного законодательства.
Пребывание граждан в лесах. Договор аренды лесного участка. Договор
купли-продажи лесных насаждений. Общие положения об использовании лесов.
Понятие, виды и сущность управления в области использования,
восстановления, охраны и защиты лесов. Система и полномочия органов
государственного управления в области использования, восстановления, охраны
и защиты лесов. Государственный лесной контроль и надзор. Государственный
пожарный надзор в лесах.
Классификация видов юридической ответственности за нарушение лесного
законодательства.
Восстановление лесов, лесоразведение и охрана лесов. Ведение лесного
хозяйства. Охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса, незаконных
порубок
Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны животного
мира
Общественные отношения по использованию, охране и воспроизводству
животного мира как предмет правового регулирования фаунистического
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законодательства.
Животный мир как объект использования и охраны.
Понятие права пользования животным миром. Основания возникновения,
изменения и прекращения права пользования животным миром. Понятие и задачи
государственного управления в области использования и охраны объектов
животного мира.
Понятие, цели и задачи правового регулирования отношений в области
охоты. Понятие, цели и задачи правового регулирования отношений в области
рыболовства.
Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства об
использовании и охране животного мира.
Правовые меры охраны животного мира. Ограничения и запреты на добычу.
Ведение Красной книги Российской Федерации. Регулирование численности и
искусственное разведение. Охрана среды обитания животных.
Тема 14. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и
объектов
Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Цели и порядок
создания и управления.
Правовой режим государственных природных заповедников. Цели и
порядок создания, режим природопользования.
Правовой режим национальных и природных парков. Порядок зонирования.
Правовой режим иных особо охраняемых территорий. Памятники природы,
государственные природные заказники. Охранные зоны.
Тема 15. Особенности правового режима охраны атмосферного воздуха
Атмосферный воздух как объект охраны. Понятие озонового слоя Земли.
Понятие климатической системы. Законодательство в области охраны и
использования атмосферного воздуха.
Источники загрязнения атмосферного воздуха. Стационарные и
передвижные источники. Меры охраны атмосферного воздуха. Нормирование
воздействий на атмосферный воздух.
Проблемы разрушения озонового слоя и климатических изменений.
Снижение производства и потребления озоноразрушающих веществ. Сокращение
выбросов парниковых газов. Охрана естественных поглотителей парниковых
газов.
Тема 16. Международно-правовая охрана окружающей среды
Понятие и развитие международного экологического права. Конституция
РФ о месте норм международного права в правовой системе.
Принципы
международного
экологического
права.
Принципы
международно-правового регулирования, выраженные в Уставе ООН,
Стокгольмской и Бразильской декларациях, декларации Йоханнесбурга.
Всемирная хартия природы.
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Источники международного экологического права. Международные
экологические организации. Роль ООН в решении глобальных экологических
проблем. Деятельность ЮНЕП, ЕЭК, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ в области
охраны окружающей среды. ОБСЕ и охрана окружающей среды. Международные
общественные организации. Международный союз охраны природы (МСОП).
Международный экологический суд.
дисциплина (модуль) Б1.Б.24 Административное право
Тема 1. Предмет, метод и система административного права
Государственное управление.
Исполнительная власть в системе разделения властей, ее основные признаки и
функции.
Административное право. Понятие, метод, система, субъекты административного
права. Соотношение административного права с другими отраслями права.
Тема 2. Административно-правовые нормы
Административное правотворчество и нормотворчество.
Понятие, признаки, структура, виды административно-правовой нормы.
Действие и реализация административно-правовых норм.
Источники административного права.
Тема 3. Административно-правовые отношения
Понятие, виды, особенности административно-правовых отношений.
Юридические факты в административном праве.
Тема 4. Административно-правовой статус гражданина
Основы административно-правового статуса гражданина РФ.
Реализация прав, свобод и обязанностей граждан в сфере государственного
управления.
Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.
Обращения граждан.
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной
власти
Понятие, признаки, виды органов исполнительной власти. Соотношение органов
исполнительной власти и исполнительных органов.
Полномочия Президента Российской Федерации в исполнительной власти.
Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной власти.
Его состав и компетенция.
Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих
Государственная служба: понятие, система и виды.
Законодательные основы государственной службы.
Государственные должности и должности государственной службы: особенности,
виды, соотношение.
Виды государственных служащих. Общие условия прохождения государственной
службы.
Основы административно-правового статуса государственных гражданских
служащих. Права, обязанности, ограничения, запреты и гарантии.
Административно-правовое регулирование прохождения государственной
гражданской службы. Поступление на работу: конкурс, испытание. Аттестация и
квалификационный экзамен. Прекращение службы.
Поощрение и ответственность государственных служащих.
Тема 7. Административно-правовой статус государственных и
негосударственных предприятий и учреждений
Понятие и виды предприятий и учреждений. Законодательные основы
административно-правового
статуса
государственных
предприятий
и
учреждений.
Особенности
административно-правового
статуса
негосударственных
предприятий и учреждений.
Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и учреждений.
Полномочия органов исполнительной власти по регулированию деятельности
предприятий и учреждений.
Законодательные основы административно-правового статуса общественных
объединений. Особенности административно-правового положения религиозных
объединений. Полномочия органов исполнительной власти по регулированию
деятельности общественных и религиозных объединений.
Тема 8. Административно-правовые формы и методы реализации
исполнительной власти
Понятие, виды административно-правовых форм.
Административно-правовые договоры: сущность и виды.
Понятие, виды правовых актов управления. Требования, предъявляемые к
правовым актам управления. Отмена, приостановление правовых актов
управления.
Понятие, виды административно-правовых методов. Методы управляющего
воздействия и методы организации работы аппарата управления.
Сущность
административного
убеждения
и
принуждения.
Меры
административного принуждения, их виды.
Тема 9. Административное правонарушение и административная
ответственность
Понятие и признаки административного правонарушения. Законодательство об
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административных правонарушениях. Юридический состав административного
правонарушения. Субъекты административных правонарушений. Отграничение
административных правонарушений от преступлений и дисциплинарных
проступков.
Понятие и основные черты административной ответственности. Соотношение с
другими видами юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
административную ответственность. Административная ответственность
юридических лиц.
Понятие, основные черты, виды административных наказаний. Основные и
дополнительные административные наказания. Общие правила наложения
административных наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
административную
ответственность.
Эффективность
административных
наказаний.
Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях. Полномочия должностных лиц в этой области.
Подведомственность дел об административных правонарушениях.
Тема 10. Административный процесс
Понятие, признаки, виды административного процесса. Правовое регулирование
административно-процессуальной деятельности.
Административное производство. Производство по подготовке правовых актов
управления. Регистрационное производство. Лицензионно-разрешительное
производство. Технико-регулятивное производство.
Понятие и основные черты административной юрисдикции. Структура
административной юрисдикции. Административно-правовой спор. Сущность,
участники, цели разрешения.
Виды административной юрисдикции. Дисциплинарное производство,
производство по применению мер административного принуждения,
производство по жалобам. Участники производства. Доказательства и
доказывание. Меры административно-процессуального обеспечения. Стадии
производства. Исполнительное производство.
Тема 11. Законность в сфере реализации исполнительной власти
Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной власти.
Соотношение контроля и административного надзора. Роль обжалования в
обеспечении законности в управлении. Президентский контроль. Парламентский
контроль. Судебный контроль. Прокурорский надзор. Общественный контроль.
Общий, ведомственный и надведомственный контроль и надзор. Контрольные
полномочия Правительства Российской Федерации. Контрольные полномочия
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Субъекты
осуществления специальных контрольно-надзорных функций и полномочий в
сфере реализации исполнительной власти.
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Тема 12. Административно-правовые режимы
Сущность административно-правовых режимов. Режим
положения. Режим военного положения.

чрезвычайного

Тема
13.
Административно-правовые
основы
организации
государственного управления
Сущность
административно-правовой
организации
государственного
управления. Основные сферы государственно-управленческой деятельности.
Соотношение территориального и регионального управления.
Тема 14. Управление экономической сферой
Экономическая сфера (значение, структура). Основные направления
административно-правового регулирования экономики.
Государственное управление экономическим развитием.
Государственное управление промышленным комплексом и торговлей.
Государственное управление энергетическим комплексом.
Антимонопольное регулирование и регулирование естественных монополий.
Государственное управление агропромышленным комплексом.
Государственное управление строительно-жилищным комплексом.
Государственное управление транспортом.
Государственное управление цифровым развитием, связью, информационными
технологиями и массовыми коммуникациями.
Государственное управление финансами.
Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и
природопользования.
Тема 15. Общая характеристика управления социально-культурной
сферой
Социально-культурная сфера (значение, структура). Основные направления
административно-правового регулирования социально-культурной сферы.
Государственное управление образованием и наукой.
Государственное управление в области культуры.
Государственное управление в области здравоохранения.
Государственное управление в области труда и социальной защиты.
Государственное управление в области спорта.
Тема 16. Общая характеристика управления административнополитической сферой.
Административно-политическая сфера (значение, структура). Основные
направления административно-правового регулирования административнополитической сферы.
Государственное управление в области обороны.
Государственное управление в области безопасности.
Государственное управление внутренними делами.
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Государственное управление юстицией.
Государственное управление иностранными делами.
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 назначения.
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 сферой.
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,
ответственность.
21. Понятие и признаки административной ответственности.
22. Понятие и признаки органа исполнительной власти. Виды органов
исполнительной власти.
23. Государственная служба: понятие, система и виды.
24. Общие условия прохождения государственной службы.
25.Правительство Российской Федерации: состав, структура, компетенция.
26. Производство по делам об административных правонарушениях:
понятие, признаки, принципы, стадии.
27. Прокурорский и административный надзор.

дисциплина (модуль) Б1. Б.11 Международное право
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1. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Применение международного права национальными судами. Нормы
международного права и правовая система Российской Федерации.
2. Основные принципы международного права.
3. Право международных договоров. Заключение, толкование, прекращение
международных договоров.
4. Право международных организаций. ООН и ее специализированные
учреждения.
5. Мирное разрешение споров. Деятельность институтов международного
правосудия. Ответственность в международном праве.
6. Международное право прав человека. Универсальные механизмы защиты
прав человека. Совет по правам человека: страновые и тематические специальные
процедуры. Европейский Суд по правам человека.
7. Дипломатические представительства: понятие, функции, полномочия.
Дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатических представительств
и дипломатов: понятие, виды, содержание. Право дипломатического 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
антарктической флоры и фауны. Ответственность за вред, причиненный
окружающей среде Антарктики.
Дисциплина (модуль) Б1.Б.09 «Уголовное право»
Б1.Б.09.01 Уголовное право (общая часть)
Тема 1. Уголовный закон
Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации.
Уголовно правовое значение международных договоров и императивных норм
международного права. Принципы действия уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
Тема 2. Понятие преступления
Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое
значение.
Тема 3. Состав преступления
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Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления,
его элементы и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава
преступления и их значение. Виды составов преступления.
Тема 3. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного
преступления. Момент окончания преступлений с формальными, материальными,
усеченными составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки
(объективные и субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация
приготовления. Понятие и признаки (объективные и субъективные) покушения на
преступление. Квалификация покушения. Добровольный отказ от преступления:
понятие и уголовно-правовое значение.
Тема 5. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовноправовое значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель,
организатор, подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и
пределы ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса
исполнителя. Ответственность соучастников при добровольном отказе
исполнителя.
Тема 6. Множественность преступлений
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 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Крайняя необходимость. Физическое или психическое
принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения.
Тема 8. Система и виды наказаний
Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград. Обязательные работы.
Исправительные работы. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы.
Принудительные работы. Содержание в дисциплинарной воинской части.
Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы.
Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности
Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
возмещением ущерба. Освобождение от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности
вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их исчисление.
Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным в
Особенной части УК.
Тема 11. Ответственность несовершеннолетних
Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не
достигшим совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент
применения нормы. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
Особенности освобождения несовершеннолетних от ответственности и от
наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия.
Тема 12. Иные меры уголовно – правового характера
Принудительные мер медицинского характера: основания, виды и цели их
применения. Конфискация имущества. Судебный штраф
Б1.Б.09.02 Уголовное право (особенная часть)
Тема 1. Преступления против жизни и здоровья
Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих
обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105
УК). Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в
состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности.
Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или
содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной
на побуждение к совершению самоубийства.
Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное
причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Истязание. Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию
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органов или тканей человека для трансплантации. Незаконное производство
аборта. Неоказание помощи больному. Воспрепятствование оказанию
медицинской помощи. Оставление в опасности.
Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми.
Использование рабского труда. Клевета.
Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
Понуждение к действиям сексуального характера. Посягательства на половую
лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека
и гражданина
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение
неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований
охраны труда.
Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная
продажа
несовершеннолетним
алкогольной
продукции.
Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для
жизни несовершеннолетнего.
Тема 6. Преступления против собственности
Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения.
Мелкое хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков
хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения.
Некорыстные преступления против собственности. Умышленное
уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности
Преступления
в
сфере
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности.
Воспрепятствование
законной
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предпринимательской или иной деятельности. Незаконное предпринимательство.
Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг.
Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий
управляющим в организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий
подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп.
Тема 9. Преступления против общественной безопасности
Преступления против общественной безопасности. Террористический акт.
Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем.
Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват
заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в
нем (ней). Занятие высшего положения в преступной иерархии.
Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами, устройствами и веществами. Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых
веществ или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Незаконное
изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или
ремонт взрывных устройств.
Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
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незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ. Организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие
проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация
занятия проституцией. Незаконное распространение порнографических
материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование
несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или
предметов.
Тема 11. Экологические преступления
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная
охота.
Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Преступления, связанные с использованием транспортных средств.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Нарушение
правил
дорожного
движения
лицом,
подвергнутым
административному наказанию.
Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
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Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля. Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности. Организация экстремистского
сообщества.
Организация
деятельности
экстремистской
организации.
Финансирование экстремистской деятельности.
Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Злоупотребление
должностными
полномочиями.
Превышение
должностных полномочий. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во
взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Халатность.
Тема 15. Преступления против правосудия
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,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производства
предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении
судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего
дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки или
коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание,
заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний.
Тема 16. Преступления против порядка управления
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление
представителя
власти.
Дезорганизация
деятельности
учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия.
Неправомерное завладение регистрационным знаком транспортного средства.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Самоуправство.

дисциплина (модуль) Б1.Б.25 Финансовое право
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
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Раздел 1. Финансовая деятельность государства, муниципальных
образований и финансовое право
Тема 1.
Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований
Понятие финансов в материальном смысле и как правовой категории.
Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее структура.
Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, принципы и методы
осуществления.
Правовые формы финансовой деятельности.
Конституционные основы финансовой деятельности РФ.
Система финансово-кредитных органов и организаций, для которых финансовая
деятельность является основной. Краткая характеристика их финансовоправового статуса.
Тема 2. Предмет и система финансового права
Понятие финансового права. Особенности предмета и метода финансового
права.
Место финансового права в системе российского права. Соотношение
финансового права с другими отраслями права.
Система и источники финансового права.
Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и структура. Виды
финансово-правовых норм.
Финансовые правоотношения. Понятие и особенности финансовых
правоотношений. Классификация финансовых правоотношений.
Субъекты финансового права и финансовых правоотношений. Понятие, виды.
Основы финансово-правового статуса субъектов.
Основные
виды
правонарушений
финансового
законодательства.
Ответственность в финансовом праве.
Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля в РФ
Понятие финансового контроля как предмета финансового права. Его
задачи и направления.
Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения финансового
законодательства.
Виды, формы и методы финансового контроля государства и муниципальных
образований.
Субъекты, осуществляющие государственный и муниципальный финансовый
контроль.
Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении финансового контроля.
Тема 4 Аудит как вид финансового контроля
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы аудиторской
деятельности.
Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. Стандарты
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аудита.
Виды аудита. Краткая характеристика.
Государственное регулирование аудиторской деятельности.
Тема 5. Счетная палата РФ как орган государственного финансового
контроля
Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов государственной власти,
осуществляющих финансовый контроль.
Задачи и функции Счетной палаты РФ.
Правовые основы деятельности Счетной палаты РФ.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел 2. Бюджетное право, правовые основы централизованных
внебюджетных фондов и финансов предприятий и организаций
Тема 6. Бюджетное право РФ
Понятие бюджета в материальном смысле и как правовой категории. Виды
бюджетов. Особенности самостоятельных и консолидированных бюджетов.
Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, назначение.
Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового регулирования. Место
бюджетного права в системе финансового права и его связь с другими
институтами финансового права, подотраслями финансового права и отраслями
права.
Источники бюджетного права. Их виды и характеристика. Бюджетное
законодательство.
Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды.
Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений: понятие и
характеристика.
Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав и структура,
принципы построения.
Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная классификация. Собственные
доходы бюджетов.
Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в организации бюджетной
системы.
Доходы федерального бюджета: понятие, виды. Доходы федерального бюджета
на текущий год.
Расходы бюджетов: понятие, их бюджетная классификация.
Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и субъектов РФ: понятие,
основания возникновения, источники их финансирования.
Фонды, образуемые, в составе расходной части бюджета.
Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма.
Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления.
Правовой режим фондов федерального бюджета (источников финансовой
помощи субъектов): перечень, порядок образования, направления и особенности
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расходования.
Основания бюджетной ответственности и меры, применяемые к нарушителям,
составы правонарушений в бюджетной сфере.
Понятие
бюджетного
правонарушения,
классификация
бюджетных
правонарушений.
Тема 7. Бюджетный процесс в РФ
Понятие бюджетного процесса, его принципы. Стадии бюджетного
процесса. Бюджетный год и бюджетный период.
Краткая характеристика основ порядка составления проектов бюджетов.
Порядок составления проекта федерального бюджета. Полномочия и роль
Правительства РФ и Минфина РФ на этой стадии бюджетного процесса.
Перечень документов, представляемых Правительством РФ на рассмотрение в
Государственную Думу.
Основы порядка рассмотрения и утверждения бюджетов.
Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной Думе (раскрыть
все три чтения).
Порядок утверждения бюджета и принятия федерального закона о федеральном
бюджете.
Роль специализированных комитетов Федерального Собрания РФ на стадии
рассмотрения и утверждения федерального бюджета.
Режим временного управления бюджетом.
Основы порядка исполнения бюджетов. Понятие и место в исполнении бюджетов
сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей и смет доходов и расходов
бюджетополучателей.
Исполнение бюджета. Роль Федерального казначейства и других органов
исполнительной власти на этой стадии бюджетного процесса.
Порядок внесения изменений в федеральный бюджет на стадии его исполнения.
Составление, рассмотрение, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
бюджетной отчетности (на примере федерального бюджета). Полномочия
Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Государственной Думы, Счетной
палаты РФ на этой стадии бюджетного процесса.
Тема 8. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и
бюджетных фондов РФ.
Понятие и значение целевых внебюджетных и бюджетных фондов
государства. Их виды.
Характеристика правового режима централизованных внебюджетных фондов.
Характеристика правового режима централизованных фондов, аккумулируемых в
бюджете.
Тема 9. Правовое регулирование финансов организаций
Понятие и принципы финансовой деятельности организаций.
Правовые основы формирования финансов организаций.
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Особенности правового регулирования и финансового планирования
хозяйственной деятельности на государственных и муниципальных
предприятиях.
Особенности распределения прибыли на государственных и муниципальных
предприятиях.
Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов
Тема 10. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые доходы
РФ.
Понятие государственных доходов, их источники и состав.
Правовое регулирование государственных доходов.
Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения неналоговых доходов от
налогов.
Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты различных уровней.
Тема 11. Налоговое право РФ
Понятие налога и сбора, их функции. Принципы их установления и
взимания.
Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие и состав. Значение
деления законодателем налогов и сборов на виды. Основания классификации
налогов и сборов.
Понятие налогового права Российской Федерации. Его место в системе
отечественного права.
Источники налогового права: понятие, виды. Законодательство о налогах и
сборах: понятие, значение, место в системе источников налогового права. Краткая
характеристика Налогового кодекса РФ.
Налоговые правоотношения: понятие, структура, особенности, содержание,
основания классификации (виды).
Налогоплательщики: понятие, виды, их права и обязанности.
Права и обязанности налоговых органов как субъектов налоговых
правоотношений.
Основные элементы налогообложения как обязательная часть акта (о конкретном
налоге) законодательства о налогах и сборах: состав, понятие и краткая
характеристика.
Факультативные элементы налогообложения.
Налоговый контроль: понятие и формы.
Налоговые правонарушения: понятие, признаки, виды.
Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении
налогового правонарушения.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
Налоговые санкции. Порядок их применения. Давность взыскания налоговых
санкций.
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Федеральные налоги и сборы.
Региональные налоги.
Местные налоги.
Специальные налоговые режимы.
Тема 12. Финансово-правовые основы страхования в РФ
Страхование как институт финансовой системы: понятие, функции, виды.
Отношения в области страхования, регулируемые финансовым правом.
Перспективы развития.
Полномочия органов государственной власти по регулированию и надзору за
страховой деятельностью.
Понятие государственного обязательного страхования. Виды и объекты
страхования. Источники образования и порядок использования средств,
получаемых в результате государственного обязательного страхования.
Правовые основы обязательного социального страхования.
Обязательное страхование вкладов физических лиц.
Тема 13. Правовые основы государственного и муниципального кредита в
РФ. Понятие и виды государственного и муниципального долга в РФ
Государственного (муниципального) долг – генезис понятия, функции
бюджетного долга.
Виды и формы государственного (муниципального) долга.
Особенности правового регулирования государственного (муниципального)
долга.
Понятие и методы управления государственным долгом.
Государственного (муниципального) кредит – генезис понятия, функции
бюджетного кредита.
Принципы государственного кредита в соотношении с принципами построения
бюджетных отношений. Принципы предоставления государственного и
банковского кредита (сравнительный анализ).
Формы государственного (муниципального) кредита.
Особенности правового положения государства и муниципальных образований
как кредитора и гаранта. Правовой статус органов власти.
Бюджетный учет государственных (муниципальных) кредитов. Виды плановых и
правовых документов, составляемых для целей бюджетного планирования.
Раздел 4. Правовое регулирование государственных расходов
Тема 14. Правовые основы государственных и муниципальных расходов
Понятие и виды государственных и муниципальных расходов.
Формы бюджетных расходов.
Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие
сметы, порядок составления и утверждения.
Понятие и виды бюджетного кредитования.
Внебюджетные средства бюджетных учреждений.
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Раздел 5. Правовые основы банковского кредитования
Тема 15. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
Банковская система РФ как предмет финансово-правового регулирования:
характеристика и структура элементов.
Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основные полномочия,
функции.
Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и местного
самоуправления.
Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской деятельности.
Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных организаций и их
филиалов. Порядок проведения проверок.
Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские кредитные
организации) и роль в осуществлении финансовой деятельности государства.
Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской
деятельности. Виды банковских лицензий.
Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит и
банковское кредитование: соотношение понятий.
Система страхования вкладов физических лиц в РФ.
Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского
законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных организаций и их
ликвидация.
Раздел 6. Основы денежного обращения, расчетов, валютного
регулирования, рынка ценных бумаг
Тема 16. Правовые основы денежного обращения в РФ
Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их
формы и виды. Денежные суррогаты и электронные деньги.
Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле этого слова от
денежных суррогатов. Правовые проблемы обращения электронных денег.
Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления
денежных систем. Краткая характеристика элементов денежной системы.
Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы ее проведения.
Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства.
Полномочия Центрального банка РФ в сфере эмиссии денежных средств.
Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая
денежная единица. Денежные знаки и металлическая монета Банка России.
Особенности обращения инвестиционных и коллекционных монет.
Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила ведения
кассовых операций в кредитных организациях.
Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы
расчетов, краткая характеристика.
Порядок расчетов банковскими картами.
Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного
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обращения.
Тема 17. Правовое регулирование национальной платежной системы
Понятие национальной платежной системы. Национальная платежная
система в финансовой системе
Субъекты, оказывающие платежные услуги:
– оператор по переводу денежных средств и требования к его деятельности;
– оператор электронных денежных средств и требования к его деятельности;
– банковские платежные агенты (субагенты), платежные агенты;
– организации федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг.
Инфраструктура национальной платежной системы:
– оператор платежной системы и требования к его деятельности;
– оператор услуг платежной инфраструктуры и требования к его деятельности;
– требования к деятельности операционного центра, платежного клирингового
центра, расчетного центра.
Требования к организации и функционированию платежных систем.
Порядок оказания платежных услуг.
Тема 18. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как предмет
финансово-правового регулирования.
Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного механизма.
Основные виды государственных ценных бумаг. Их краткая характеристика.
Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг в РФ.
Надзор за регулированием рынка ценных бумаг.
Тема 19. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ
Понятие и типы валютных режимов.
Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов.
Источники валютного регулирования.
Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиденты» и «нерезиденты», их
правовой статуса в области валютного регулирования.
Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных правоотношений.
Валютные операции: понятие и виды.
Валютные ограничения в РФ.
Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и
задачи.
Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности.
Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.
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5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания
при проведении государственного экзамена
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности
соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного
экзамена являются:
- степень владения профессиональной терминологией;
- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение
использовать их для решения профессиональных задач;
- логичность, обоснованность, четкость ответа;
- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе;
- культура ответа.
Таблица 1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания
Критерии
оценивани
я

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетвор
ительно»

Степень
владения
профессио
нальной
терминоло
гией

Владение
профессиона
льной
терминологи
ей свободно,
выпускник
не
испытывает
затруднений
с ответом
при
видоизменен
ии задания

Профессиональ
ной
терминологией
выпускник
владеет на
достаточном
уровне, не
испытывает
больших
затруднений с
ответом при
видоизменении
задания

Профессиональ
ной
терминологией
выпускник
владеет на
минимально
необходимом
уровне,
испытывает
затруднения с
ответом при
видоизменении
задания

Профессиональ
ной
терминологией
выпускник
владеет слабо,
испытывает
затруднения с
ответом при
видоизменении
задания

Уровень
усвоения
выпускник
ом
теоретичес
ких знаний
и умение
использова
ть их для
решения
профессио
нальных
задач

Выпускник
демонстриру
ет высокий
уровень
теоретически
х знаний и
умение
использовать
их для
решения
профессиона
льных задач

Выпускник
демонстрирует
достаточный
уровень
теоретических
знаний и
умение
использовать
их для решения
профессиональных задач

Выпускник
демонстрирует
пороговый
уровень
теоретических
знаний и
умение
использовать
их для решения
профессиональ
ных задач

Выпускник
демонстрирует
низкий уровень
теоретических
знаний и
умение
использовать
их для решения
профессиональ
ных задач

Проверяемый код
компетенции
ОК-1,
ОК-9;
ОПК -1,
ОПК-2;
ПК-2,
ПК-3, ПК4,
ПК-6,
ПК-8,ПК-9,
ПК-10; ПК12,
ПК-13, ПК17, ПК-20,
ПК-23,
ПК-24,
ПСК-2.2;
ПСК-2.3
ОК-1,
ОК-9;
ОПК -1,
ОПК-2;
ПК-2,
ПК-3, ПК4,
ПК-6,
ПК-8,ПК-9,
ПК-10; ПК12,
ПК-13, ПК17, ПК-20,
ПК-23,
ПК-24,
ПСК-2.2;
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ПСК-2.3

Логичност
ь,
обоснованность,
четкость
ответа

Обучающийс
я
исчерпываю
ще последовательно,
обоснованно
и логически
стройно
излагает
ответ, без
ошибок;
ответ не
требует
дополнительных
вопросов

Обучающийся
грамотно,
логично и по
существу
излагает ответ,
не допускает
существенных
ошибок и
неточностей в
ответе на
вопросы, но
изложение
недостаточно
систематизиров
ано и
последовательн
о

Ориентиро
вание в
нормативн
ой,
научной и
специальн
ой
литературе

Выпускник
без
затруднений
ориентируется в
нормативной, научной
и
специальной
литературе

Выпускник с
некоторыми
затруднениями
ориентируется
в нормативной,
научной и
специальной
литературе

Культура

Речь

Речь

Обучающийся
усвоил только
основной
программный
материал, но не
знает
отдельных
особенностей,
деталей,
допускает
неточности,
нарушает
последовательность в
изложении
программного
материала,
материал не
систематизиров
ан,
недостаточно
правильно
сформулирован
Выпускник с
затруднением
ориентируется
в нормативной,
научной и
специальной
литературе (на
минимально
необходимом
уровне)

Выпускник не
знает
значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные
грубые ошибки;
основное
содержание
материала не
раскрыто

ОК-1,
ОК-9;
ОПК -1,
ОПК-2;
ПК-2,
ПК-3, ПК4,
ПК-6,
ПК-8, ПК9,
ПК-10; ПК12,
ПК-13, ПК17, ПК-20,
ПК-23,
ПК-24,
ПСК-2.2;
ПСК-2.3

Выпускник не
ориентируется
в нормативной,
научной и
специальной
литературе

Речь в

Речь

ОК-1,
ОК-9;
ОПК -1,
ОПК-2;
ПК-2,
ПК-3, ПК4,
ПК-6,
ПК-8,ПК-9,
ПК-10; ПК12,
ПК-13, ПК17, ПК-20,
ПК-23,
ПК-24,
ПСК-2.2;
ПСК-2.3
ОК-1,
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ответа

обучающегося
грамотная,
лаконичная,
с правильной
расстановкой
акцентов,
ровным
тембром
голоса, без
жестикуляции и
излишней
эмоциональн
ости

обучающегося
в основном
грамотная,
лаконичная, с
правильной
расстановкой
акцентов,
ровным
тембром голоса,
без
жестикуляции
и излишней
эмоциональнос
ти

основном
грамотная, но
бедная

недостаточно
грамотная для
выпускника

ОК-9;
ОПК -1,
ОПК-2;
ПК-2,
ПК-3, ПК4,
ПК-6,
ПК-8,ПК-9,
ПК-10; ПК12,
ПК-13, ПК17, ПК-20,
ПК-23,
ПК-24,
ПСК-2.2;
ПСК-2.3

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному
экзамену
6.1 Примерные экзаменационные вопросы для самоподготовки
обучающихся к комплексному вопросу по учебным дисциплинам «Теории
государства и права» и «Конституционное право России»
(1-й вопрос билета)
1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Понятие и основные признаки государства.
3. Конституционные основы государственности Российской Федерации
4. Понятие, признаки и классификация функций государства (на примере
современной России).
5. Понятие суверенитета, его конституционное закрепление
6. Механизм государства: понятие, основные черты, структура.
7. Понятие конституционного строя и его основ
8. Форма государства: понятие и элементы. Конституционное закрепление
формы российского государства
9. Формы правления: понятие и виды. Форма правления современного
Российского государства.
10.Формы территориального устройства: понятие и виды. Конституционное
закрепление территориального устройства России
11.Принципы федеративного устройства России.
12.Политический режим: понятие и виды.
13.Формы осуществления власти народа в Российской Федерации
14.Референдум РФ как высшая форма осуществления власти народа: понятие,
правовые основы, порядок назначения.
15.Понятие и виды избирательных систем в России
16.Принципы избирательного права и их гарантии
17.Понятие, признаки, классификация государственных органов. Виды
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государственных органов в Российской Федерации.
18.Правовой статус Президента Российской Федерации.
19.Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, порядок
формирования палат, функции.
20.Правовой статус Правительства Российской Федерации.
21.Состав, порядок формирования, полномочия Конституционного Суда РФ.
22.Понятие и признаки социального государства. Конституционные основы
социально-экономической деятельности в РФ.
23.Место государства в политической системе общества.
24.Правовой статус политических партий в Российской Федерации.
25.Понятие, сущность и признаки права.
26.Принципы и функции права: понятие и классификация.
27.Основные концепции правопонимания.
28.Общая характеристика основных правовых систем современности.
29.Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
30.Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской
Федерации
31.Понятие и принципы гражданства Российской Федерации
32.Основания и условия приобретения гражданства Российской Федерации
33.Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации.
34.Конституционные обязанности граждан Российской Федерации
35.Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации
36.Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ
37.Понятие, структура и виды правосознания.
38.Понятие, структура и виды правовой культуры.
39.Нормы права: понятие, признаки, структура. Особенности норм
конституционного права
40.Понятие и классификация норм права.
41.Источники (форма) права: понятие и виды. Конституция — основной
источник российского права. Юридические свойства Конституции
Российской Федерации.
42.Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок
43. Понятие и признаки нормативного правового акта. Пределы действия
нормативных правовых актов.
44. Понятие и признаки законов. Виды законов в Российской Федерации.
45.Понятие и признаки подзаконных актов. Виды подзаконных нормативных
актов в Российской Федерации.
46.Правотворческий процесс: понятие, принципы, стадии и виды.
47.Федеральный законодательный процесс: понятие, правовые основы,
стадии.
48.Систематизация нормативных правовых актов.
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49.Система права: понятие и основные элементы. Место конституционного
права в системе права Российской Федерации
50.Система права и система законодательства: структурные и
функциональные связи.
51.Механизм правового регулирования: понятие и структура.
52.Понятие, признаки, структура и виды правовых отношений. Особенности
конституционных правовых отношений.
53.Понятие и классификация юридических фактов.
54.Понятие и формы реализации права.
55.Применение как особая форма реализации права. Акты применения права.
56.Понятие, виды, способы и акты толкования права. Толкование
Конституции РФ
57.Понятие, признаки и виды правомерного поведения.
58.Понятие, признаки, виды, юридический состав правонарушения.
59.Понятие, признаки, основания и виды юридической ответственности.
Особенности конституционной ответственности в Российской Федерации.
60.Понятие и основные принципы законности. Роль Конституционного Суда
Российской Федерации в обеспечении законности, правопорядка и
государственной дисциплины.
6.2.1 Пример комплексного междисциплинарного практического задания по
дисциплине (модулю)
В августе 2018 г. посольство Российской Федерации в Египте подверглось
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 сорвали
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 степени тяжести.
Прибывшие по вызову полицейские попытались остановить толпу, но в
виду численного превосходства радикалов предпочли ретироваться. К участникам
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 рассредоточена.
Официальные лица Египта заявили о том, что не были причастны к погрому,
инициированному
группой
радикалов.
официальный
представитель
Следственного комитета РФ заявил о том, что в его ведомстве рассматривается
вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с вышеуказанными событиями.
Вопросы:
1. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
2. Обязанности принимающего государства по обеспечению безопасности
дипломатических представительств.
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3. Сформулируйте требования, которые может в связи с произошедшими
событиями предъявить Египту Российская Федерация.
4. Правомерным ли будет возбуждение уголовного дела в Российской Федерации
по поводу событий, случившихся в Египте?
6.2.2. Методические рекомендации по подготовке к комплексному
междисциплинарному практическому заданию по дисциплине
(модулю)
1. В экзаменационном билете содержится практическое задание объемом 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 характер,
предназначены для проверки и оценки сформированности компетенций у
обучающихся, в том числе знаний о содержании норм права различной отраслевой
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
(реальную) ситуацию, требующую принятия решения на основе знания
действующих норм права различных отраслей с учетом сложившейся практики их
применения.
Задания сформулированы таким образом, что предполагают проведение
анализа обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор,
толкование и применение норм права к описанной ситуации.
Основная задача обучающегося, отвечая на вопросы, продемонстрировать
свои знания, умения и навыки решения практической ситуации.
В качестве задания может быть также предложен для анализа текст судебного
акта или другого юридического документа, содержащий ошибки в квалификации,
определении имеющих для дела обстоятельств, определении относимости,
допустимости доказательств, несоответствие документа требованиям закона
(отсутствие обязательной части процессуального документа и т.д.).
2. К практическому заданию, в основном, будет поставлено четыре вопроса.
Первые два вопроса носят теоретический характер и позволяют
продемонстрировать обучающемуся сформированные компетенции по
соответствующим дисциплинам.
В третьем вопросе, как правило, содержится задание определить
обстоятельства, имеющие значения для решения описанной проблемы, и
доказательства, необходимые для обоснования позиции. Исходя из содержания
ситуации, данное задание может быть иным.
В четвертом вопросе, как правило, будет содержаться задание выработать
алгоритм действий (т.е. какие действия необходимо совершить и в каком порядке)
для решения данной правовой проблемы с точки зрения интересов определенного
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субъекта (субъектов) или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.
3. Для подготовки к практической части экзамена необходимо повторить
теоретический материал тех тем, вопросов, которые включены в настоящую
программу, а также просмотреть (вспомнить) ранее изученные нормативные
правовые акты, ключевые постановления Пленума ВС РФ, решения КС РФ, ЕСПЧ
и др. Перечень источников для подготовки к экзамену содержится 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 субъектный
состав спорных правоотношений;
выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для решения
описанной проблемы;
уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения описанной
проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли юридически
значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости указать на их
недостаточность;
проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при необходимости
(если это следует из задания) определить, какие еще доказательства необходимы
для обоснования позиции стороны, решения правоприменительного органа;
сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании проблемы,
т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть совершены, 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
следующие 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.
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7.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для подготовки к государственному экзамену
Дисциплина (модуль) «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Основная литература:
1. Морозова, Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник
для вузов / Л. А. Морозова. — 6
е изд., перераб. и доп. — М. : Норма :
ИНФРА-М, 2018. — 464 с. – ISBN 978-5-91768-844-2. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/961491

2. Радько Т. Н. Хрестоматия по теории государства и права [Электронный
ресурс]: учебник / Т. Н. Радько ; под общей ред. И. И. Лизиковой. — 2-е
издание.— Москва : Проспект, 2015.—720 с. - ISBN 978-5-392-16698-5. - Режим
доступа : http://ebs.prospekt.org/book/4223.
3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / У. Э. Батлер, З.
Ш. Гафуров [и др.] ; ред. О. В. Мартышин. – 3-е изд., пере-раб. 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).

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Дополнительная литература:
Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов // Lex
Russica. - 2013. - №11. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс:
\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
Веденеев Ю.А. Правовая реальность: онтология и эпистемология // Lex
Russica. - 2015. - №5. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=24222837
Витрук И. В.Общая теория юридической ответственности [Электронный
ресурс]: монография / Н. В. Витрук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Норма : ИНФРА-М. 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-16-105665-3. – Режим доступа
: https://znanium.com/catalog/product/760768.
Голунский С.А. Обычай и право. - М., 1939 // ЭБ Наука права. – Режим доступа
: https://naukaprava.ru/catalog/435/936/545338/38916
Рейснер М. Государство и верующая личность. - М., 1905. – Режим доступа :
СПС Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть университета
Марченко М. Государство и право в условиях глобализации. - М., 2015. –
Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/28107
Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование
государства. - М., 1909. – Режим доступа : СПС Гарант:
\\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть университета
Завьялов Ю.С. Феноменология и познание права // Государство и право. - 2015.
- №2. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=23133922
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9. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права : учебное пособие. 4-е изд.
- М., 2015. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27640
10.Кашанина Т.В. Структура права. - М., 2016. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/9323

11.Кашанина Т.В. Юридическая техника. - М., 2015. – Режим доступа :
https://new.znanium.com/catalog/document?id=217103

12.Лазарев, В. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 521 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/9C9DED64-CBB4-49D9-A521-5D7FFD824B42.
13.Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. - М., 2015. – Режим
доступа : http://ebs.prospekt.org/book/7032
14.Морозова Л.А. Теория государства и права. - М., 2017. – Режим доступа :
https://new.znanium.com/catalog/document?id=139338

15.Нерсесянц В.С. Философия права [Электронный ресурс] / В. С. Нерсесянц. —
М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. - 256 с. - ISBN 5-89123-427-0. - Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/206953.
16.Радько Т.Н. Теория государства и права. - М., 2015. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/1154

17.Радько Т.Н. Теория функций права. - М., 2014. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/26457
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04.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020.
2.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.)) // Официальный
интернет-портал правовой информации, http://www.pravo.gov.ru
3.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
от 08.03.2015 N 21-ФЗ (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой
информации, http://www.pravo.gov.ru
4.
Федеральный конституционный закон от 4 ноября 2020 г. №4-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
5.
Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных
требованиях в Российской Федерации" //СЗ РФ. 2020. № 31. Ч.1. ст. 5007.
6.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1995, № 47, ст. 4472.
7.
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах
приграничного сотрудничества» //СЗ РФ. 2017. № 31. Ч.1. ст. 4728.
8.
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475.
9.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии РФ» //СЗ РФ. 2016. № 27. ч.1. Ст. 4159.
10. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ,
18.10.1999, №42, ст. 5005.
11. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ,
2002, № 30, ст. 3032.
12. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ, 02.06.2003, №
22, ст. 2063.
13. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31, ст. 3215; 2010.
№ 7, ст. 704.
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14. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2006, № 19, ст.
2060.
15. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.
16. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ.
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249.
17. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 7, ст. 776.
18. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» (с изм.) // СЗ РФ. 2009, № 29, ст. 3609.
19. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изм. и доп.) // СЗ
РФ. 02.08.2010, N 31, ст. 4179.
20. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм. и доп.) //
РГ. № 25 от 08.02.2011, РГ, № 28, 10.02.2011.
21. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2011, № 19 ст. 2716.

Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года" //СЗ РФ, 2020, № 30. Ст. 4884
22. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22.
Ст. 2663; 1997. № 20. Ст. 2242; 1998. № 33. Ст. 3967; 2005. № 28. Ст. 2865.
23. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих» (с изм. и
доп.) // СЗ РФ. 2002. № 33, ст. 3196; 2009. № 29, ст. 3658.
24. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ.
2004. № 11. Ст. 945; 2004. № 21. Ст. 2023; 2005. № 12. Ст. 1023; № 47. Ст. 4880.
25. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти» //www.pravo.gov.ru. 21.01.2020.
26. Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
//Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
23.08.2012.
27. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
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утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009 (с изм. и
доп.) // СЗ РФ, 1997, № 33, ст.3895.
28. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О
Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате
Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2313.
29. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом
регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» //
Российская газета. 25 января 2005 г. № 12.
30. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом
регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной
власти» // СЗ РФ. 2005. № 31, ст. 3233; 2007. № 43, ст. 5202; 2008. № 9, ст. 852; №
14, ст. 1413; № 46, ст. 5337; 2009. № 12, ст. 1443; № 19, ст. 2346; № 25, ст. 3060;
2010. № 40, ст. 5072.
31. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725 «О
взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2005, № 50, ст. 5311.
32. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов») // СЗ РФ. 2010. № 10, ст. 1084.
33. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг» // СЗ РФ. 2011. № 22, ст. 3169.
34. Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление
функций)» (вместе с «Положением о федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)», «Правилами ведения федеральной
государственной
информационной
системы
«Федеральный
реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», «Положением о
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», «Требованиями к
региональным порталам государственных и муниципальных услуг (функций)») //
СЗ РФ, 31.10.2011, № 44, ст. 6274.
35. Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17
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июля 1995 г. (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой
информации, http://www.pravo.gov.ru
Материалы судебной практики:
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 N 9-П «По делу
о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта
1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В.
Филандрова».
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2017 N 8-П
"По делу о проверке конституционности положения пункта 13 части 1 статьи 13
Федерального закона "О полиции" в связи с жалобой гражданина В.И. Сергиенко"
//СЗ РФ. 2017, N 13, ст. 1992
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части
КоАП РФ».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
5.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004
г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях».
Основная литература:
Административное право России [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова,
П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 484 с. — ISBN 978-5-534-13088-1. — Режим доступа : http://www.biblioonline.ru/bcode/449149.
Административное право: учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С.
Студеникиной. 3-е издание, М. Норма: ИНФРА-М, 2020. 736 с. — ISBN 978-500156-083-8. — Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=360294.
Мигачев,
Ю. И. Административное
право
Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ю. И. Мигачев,
Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб.
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и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-534-082180. — Режим доступа: http://biblio-online.ru/bcode/448905.
Дополнительная литература:
Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата
/ А. Б. Агапов, Э. П. Андрюхина [и др.] ; ред.: Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 704 с. – Режим доступа
: http://znanium.com/catalog/product/999822.
Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебник / Мелехин А.В., под ред., Диканова Т.А., Кардашова И.Б., Козлов Т.Л. и
др. — Москва : Юстиция, 2020. — 615 с. — ISBN 978-5-4365-3842-6. — Режим
доступа: https://book.ru/book/934143
Административный процесс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебник / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова [и др.] ; ред. Л. Л. Попов ; Моск. гос.
юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2018. – 352 с. //
Электронная
библиотека
(МГЮА)
–
Режим
доступа:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е.
Кутафина (МГЮА).
Административная ответственность: учебное пособие /отв. ред. Б.В.
Россинский. М: Норма: ИНФРА-М, 2020 – 248 с. — ISBN 978-5-00156-080-7. —
Режим доступа: https://znanium.com/read?id=360800
Агапов А.Б. Административная ответственность [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 8-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 465 с. — ISBN 978-5-534-08076-6.
— Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/431806.
Государственная служба и служебное право [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Ю. Н. Старилов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - Режим
доступа : http://znanium.com/catalog/product/945328.
Демин А. А. Государственная служба в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А. А. Дёмин.
— 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. —
ISBN 978-5-534-00502-8. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/431735.
Краснов А.С. Административная ответственность [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс. Сборник административно-процессуальных
документов / А. С. Краснов, Ю. Б. Круглова. — Москва : Проспект, 2014. — 240
с. - ISBN 978-5-392-13106-8. - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/26901.
Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Ю. И.
Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. — 5-е изд.,
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перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — ISBN 978-5-53408218-0. – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/bcode/431106
Попов, Л. Л. Административное право Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев ; отв.
ред. Л. Л. Попов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : РГПресс, 2017. – 568 с. // Электронная библиотека (МГЮА) – Режим доступа:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е.
Кутафина (МГЮА).
Дисциплина (модуль) «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»
Международные договоры и другие международные акты
Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // ИПС «Гарант».
Статут Международного Суда ООН 1945 г. // ИПС «Гарант».
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // ИПС «Гарант».
Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // ИПС «Гарант».
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // ИПС «Гарант».
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // ИПС «Гарант».
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // ИПС
«Гарант».
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966
г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней
// ИПС «Гарант».
Ответственность государств за международно-противоправные деяния:
приложение к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 декабря 2001
г. // URL: http://docs.cntd.ru.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // СПС «Консультант Плюс».
Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и
физическими и юридическими лицами других государств 1965 г. // СПС
«Консультант Плюс».
Конвенция (III) об обращении с военнопленными 1949 г. // СПС
«КонсультантПлюс».
Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 г. // СПС
«КонсультантПлюс».
Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г. //
СПС «КонсультантПлюс».
Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного
характера, 1977 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда, приняты 22.07.1944
(ред. от 15.12.2010) - https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf
Брюссельская конвенция об иммунитете государственных морских судов 1926 г.
72

Европейской конвенция об иммунитете государств 1972 г.,
Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности
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8.
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 Правительстве
РФ. - М. : КОНТРАКТ, 2016 - 320 с. - ISBN 978-5-98209-180-2. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/791905.
9.
Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Л. Л.
Арзуманова, Н. М. Артемов [и др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова ;
Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2015 – 312 с.
– Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27690.
10. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право)
[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

11.

Правовое регулирование финансового контроля в Российской
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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.
12. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности
государства и муниципальных образований [Электронный ресурс]: монография /
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.
13. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Л. Л.
Арзуманова, Н. М. Артемов [и др.] ; ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. ун-т
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2014, 2015 – 648 с. – Режим
доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27692.
14. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник / Е. Г. Писарева, 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 доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечноинформационными ресурсами
и средствами обеспечения образовательного процесса
Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
Полнотекстовая программа подготовки к сдаче и сдачи государственного
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 «Электронные личные
кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к
материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС
предназначена для создания личностно-ориентированной информационнокоммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие
всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной
справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством
сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
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индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо
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 электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность
одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как
на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.
Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочноправовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:
8.1.1. Справочно-правовые системы:

1.

ИС «Континент»

сторонняя

2.

СПС Westlaw
Academics

сторонняя

3.

КонсультантПлюс

сторонняя

ООО «Агентство правовой
интеграции
«КОНТИНЕНТ», договоры:
- № 18032020 от 20.03.2018
г.
с 20.03.2018 г. по
19.03.2019 г.;
http://continent-online.com
- № 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.
Филиал Акционерного
общества «Томсон Рейтер
(Маркетс) Юроп СА»,
договоры:
- № 2TR/2019 от 24.12.2018
г.
с 01.01.2019 г. по
https://uk.westlaw.com
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.
Открытая лицензия для
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http://www.consultant.ru

4.

Гарант

сторонняя

https://www.garant.ru

образовательных
организаций
Открытая лицензия для
образовательных
организаций

8.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

сторонняя

ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»:
- сублицензионный
договор № WOS/668 от
02.04.2018 г.;
- сублицензионный
договор № WOS/349 от
05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных
https://apps.webofknowledge.com исследований» (РФФИ),
сублицензионный договор
№ 20-1566-06235 от
22.09.2020 г.
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2. Scopus

Коллекции
полнотекстовых
электронных книг
3. информационного
ресурса
EBSCOHost
БД eBook Collection

Национальная
4. электронная
библиотека (НЭБ)

Президентская
5. библиотека имени
Б.Н. Ельцина

сторонняя

сторонняя

https://www.scopus.com

http://web.a.ebscohost.com

https://rusneb.ru
сторонняя

сторонняя

https://www.prlib.ru

ФГБУ «Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»:
- сублицензионный
договор № SCOPUS/668 от
09 января 2018 г.;
- сублицензионный
договор № SCOPUS/349 от
09 октября 2019 г.;
ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных
исследований» (РФФИ),
сублицензионный договор
№ 20-1573-06235 от
22.09.2020 г.

ООО «ЦНИ НЭИКОН»,
договор №
03731110819000006 от
18.06.2019 г. бессрочно

ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
договор № 101/НЭБ/4615
от 01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по 31.07.2023
г. (безвозмездный)

ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б. Н.
Ельцина, Соглашение о
сотрудничестве № 23 от
24.12.2010 г., бессрочно
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6.

НЭБ
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

сторонняя

сторонняя

http://web.a.ebscohost.com

7. Legal Source

сторонняя
http://biblio.litres.ru

8. ЛитРес: Библиотека

ООО «РУНЕБ», договоры:
- № SU-13-03/2019-1 от
27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭР-1/2020 от
17.04.2020 г. с 17.04.2020
г. по 16.04.2021 г.

ООО «ЦНИ НЭИКОН»,
договор № 414EBSCO/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.
ООО «ЛитРес», договор №
290120/Б-1-76 от
12.03.2020 г. с 12.03.2020
г. по 11.03.2021 г.

8.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1. ЭБС ZNANIUM.COM

сторонняя

http://znanium.com

2. ЭБС Book.ru

сторонняя

http://book.ru

ООО «Научно-издательский
центр ЗНАНИУМ»,
договоры:
- № 3489 эбс от 14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019
г.;
- № 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.
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.
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3.

ЭБС Проспект

сторонняя

4.

ЭБС Юрайт

сторонняя

№ЭБ-4/2021 от 02.11.2020
г. с 01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «Проспект», договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019
г. с 03.07.2019 г. по
http://ebs.prospekt.org
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020
г. с 03.07.2020 г. по
02.03.2021 г.
ООО «Электронное
издательство Юрайт»,
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019
http://www.biblio-online.ru 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.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого
подлежит ежегодному обновлению.
8.2. Перечень
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах,
задействованных в образовательном процессе по реализации ОПОП ВО
Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации
ОПОП ВО, оснащены следующим ПО:
№

1.

Описание ПО

Наименование
Вид лицензирования
ПО, программная
среда, СУБД
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
Windows 7
Лицензия
Операционная система
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.
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2.

Антивирусная защита

3.

Офисные пакеты

Kaspersky
Лицензия
Workspace Security
По договорам:
№ 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016
Microsoft Office
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.

4.

Архиваторы

5.
6.

Интернет браузер
Программа для просмотра файлов PDF

7.
8.
9.

Программа для просмотра файлов DJVU
Пакет кодеков
Видеоплеер

10. Аудиоплеер
11. Справочно- правовые системы ( СПС)

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
7-Zip
Открытая лицензия
WinRar
Открытая лицензия
Google Chrome
Открытая лицензия
Adobe Acrobat
Открытая лицензия
reader
Foxit Reader
Открытая лицензия
DjVu viewer
Открытая лицензия
K-Lite Codec Pack
Открытая лицензия
Windows Media
В комплекте с ОС
Player
vlc pleer
Открытая лицензия
flashpleer
Открытая лицензия
Winamp
Открытая лицензия
Консультант плюс
Открытая лицензия
Гарант
Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам
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 пособий,
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 использование
текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы
Консультант-плюс, технических средств.
8.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по
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адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
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
подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную
информационно-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, предназначенного
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в
читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками 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.
8.4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
ОПОП ВО обеспечена помещением для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования, располагающимся по адресу: Москва, ул.
Садовая-Кудринская, д. 9., стр.1, 2 ауд. №37.
9. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И ПРОЦЕДУРА СДАЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
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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, психофизического
состояния, самочувствия. При проведении процедуры оценивания результатов
обучения предусматривается использование с использованием дистанционных
образовательных технологий и технических средств, необходимых в связи с
индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть
предоставлены Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или могут
использоваться собственные технические средства.
При необходимости для подготовки к ответу на практическом
(семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых
заданий обучающимся с инвалидностью и с ограниченными возможностями
здоровья среднее время увеличивается в 1,5 - 2 раза по сравнению со средним
временем подготовки обычного обучающегося.
9.1. Процедуры выполнения заданий
Для осуществления процедур оценивания Университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА) создает фонды оценочных материалов, адаптированные
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие
оценить достижение ими запланированных в ОПОП ВО результатов обучения и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе. Особенности форм представления оценочных материалов с учетом
нозологий представлены ниже:
Категории обучающихся
по нозологиям

с нарушениями зрения

Формы оценочных
материалов,
адаптированные к
ограничениям здоровья и
восприятия
информации обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ
в
печатной
форме
увеличенным шрифтом, в
форме
электронного
документа,
в
форме
аудиофайла,
в печатной
форме на языке Брайля

Форма контроля и оценки
результатов обучения

письменные
задания
выполняются на компьютере
со специализированным
программным обеспечением,
или могут быть заменены
устным ответом;
-обеспечивается
индивидуальное равномерное
освещение не менее 300 люкс;
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- для выполнения задания при
необходимости
предоставляется
увеличивающее устройство;
возможно
также
использование собственных
увеличивающих устройств;
письменные
задания
оформляются увеличенным
шрифтом;
-промежуточные аттестации
проводятся в устной форме
или
выполняются
в
письменной
форме
на
компьютере:
работа
с
электронными
образовательными ресурсами,
тестирование,
рефераты,
курсовые
проекты,
дистанционные формы, если
позволяет острота зрения графические работы и др.;
при возможности письменная
проверка с использованием
рельефно-точечной системы
Брайля,
увеличенного
шрифта, использование специальных
технических
средств (тифлотехнических
средств):
контрольные,
графические
работы,
тестирование,
домашние
задания, эссе, письменные
коллоквиумы, отчеты и др.
в печатной форме,
письменные
задания
в
форме
электронного выполняются на компьютере
документа
в
письменной
форме
(контрольные, графические
работы,
тестирование,
домашние задания, эссе,
письменные
коллоквиумы,
отчеты и др.);
с
использованием
компьютера и специального
программного обеспечения:
работа
с
электронными
образовательными ресурсами,
тестирование,
рефераты,
курсовые
проекты,
графические
работы,
дистанционные формы и др.;
при возможности устная
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проверка с использованием
специальных
технических
средств
(аудиосредств,
средств
коммуникации,
звукоусиливающей
аппаратуры и др.): дискуссии,
тренинги, круглые столы,
собеседования,
устные
коллоквиумы и др.
в устной форме, в печатной письменные
задания
форме, в форме электронного выполняются на компьютере
документа
со
специализированным
программным обеспечением;
промежуточные аттестации
проводятся в устной форме
или
выполняются
в
письменной
форме
на
компьютере.
При
необходимости
предусматривается
увеличение времени для
подготовки ответа.

9.2. Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается
доступ 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 современными
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 адаптивные
технологии для лиц с ограниченными возможностями зрения: версия сайта для
слабовидящих, эксклюзивный адаптивный ридер, программа невизуального
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:
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1. Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с увеличенным
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 слабовидящих;
 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
доступа для операционных систем семейства Windows, позволяющая
незрячим и слабовидящим пользователям работать на компьютере выводя
всю необходимую информацию с помощью речи;

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для
чтения текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного библиотекаря);

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – удобна для
просмотра страниц формата А4 (у дежурного библиотекаря).
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