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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности квалифицированно толковать и

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
проектировать правовые акты в сфере публично-правовой деятельности и оценивать их
регулирующее воздействие.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические проблемы конституционного права

Тема 1.1. Предмет, метод,
система
конституционного
права: подходы к
пониманию

Развитие представлений о предмете, методе, системе
конституционного права в разные исторические периоды.
Современная дискуссия о предмете конституционного, анализ
мнений разных ученых. Современные взгляды на систему
конституционного права, деление отрасли на подотрасли, части,
институты. Исторические этапы формирования и развития
конституционного права и конституционно-правовой науки.
Эволюция представлений о целях и ценностных основаниях
конституционного права. Соотношение понятий конституционное и
государственное право.

Тема 1.2. Нормы и источники
конституционного
права.
Конституционно-
правовые
отношения

Понятие и особенности норм конституционного права.
Нормативные правовые акты как основной источник
конституционного права. Современные тенденции развития
конституционного законодательства. Договорное регулирование в
конституционном праве. Способы систематизации нормативных
правовых актов: кодификация, консолидация, инкорпорация, их
применение в конституционном праве. Значение международно-
правовых актов как источников конституционного права. Роль
решений Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ.
Понятие и особенности конституционно-правовых отношений.
Субъекты конституционно-правовых отношений. Объекты
конституционно-правовых отношений. Классификация
конституционно-правовых отношений. Юридические факты в
конституционном праве. Проблемы разграничения конституционно-
правых отношений и отношений, регулируемых другими отраслями
права.

Тема 1.3. Конституция и
конституционализм

Понятие и сущность конституции: различные подходы к
пониманию. Понятие конституционализма. Исторические этапы
становления и развития конституционализма в России и
зарубежных странах. Классификация конституций в зарубежных
странах. Функции конституции. Юридические свойства
Конституции РФ, их характеристика: высшая юридическая сила,
прямое действие и др. Конституция как политико-правовой акт.
Проблемы толкования конституции. Проблемы правовой охраны
конституции. Этапы конституционного развития России.
Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг. Исторические
условия принятия Конституции РФ 1993 г.  Структура Конституции
РФ 1993 г. Порядок пересмотра Конституции РФ, внесения
поправок, изменения статьи 65.  Характеристика поправок,
внесенных в Конституцию РФ.

Раздел 2. Проблемы обеспечения и защиты прав физических лиц в конституционно-правовой
сфере
Тема 2.1. Проблемы

обеспечения и
Понятие и структура правового статуса личности. Роль
конституционного права в закреплении правового статуса личности.



защиты прав и
свобод граждан в
конституционно-
правовой сфере

Конституционные принципы правового статуса личности. Понятие
и принципы гражданства РФ. Основания и порядок приобретения
гражданства РФ. Основания и порядок прекращения гражданства
РФ. Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения дел о
гражданстве. Органы, ведающие делами о гражданстве. Понятие и
классификация прав и свобод человека и гражданина. Эволюция
прав и свобод человека в мире. «Поколения» прав и свобод. Личные
права и свободы. Политические права и свободы. Экономические,
социальные, культурные права и свободы. Основные обязанности
граждан. Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие и
виды. Уполномоченный по правам человека в РФ: порядок
назначения, полномочия, порядок рассмотрения обращений.
Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ.
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ.
Проблемы обеспечения защиты прав и свобод человека и
гражданина в РФ.

Тема 2.2. Иностранные
граждане и лица без
гражданства как
субъекты
конституционного
права

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
Проблемы двойного и множественного гражданства. Правовой
статус беженцев и вынужденных переселенцев.  Современное
состояние миграционной сферы в России: основные показатели.
Современные тенденции развития законодательства о правовом
статусе иностранных граждан и миграционной политики
государства. Проблема защиты экономических и иных интересов
России при регулировании миграционной политики. Проблема
защиты прав иностранных граждан в России. Особенности
трудовой деятельности иностранных граждан. Ответственность
иностранных граждан и проблемы ее эффективности. Проблемы
межнациональных конфликтов, административно-правовые
средства их профилактики и пресечения.

Раздел 3.  Проблемы конституционно-правового регулирования системы органов
государственной власти и местного самоуправления
Тема 3.1. Конституционно-

правовой статус
Президента РФ

Понятие института президентства. Понятие главы государства.
Возникновение президентства в мире. Становление и развитие
президентуры на примере США. Возникновение института
президентства в России. Место Президента РФ в системе органов
государственной власти России.  Порядок выборов Президента РФ.
Конституционно-правовой статус Президента РФ как главы
государства. Основные функции Президента. Полномочия
Президента РФ: понятие и виды. Понятие «скрытых полномочий»
Президента РФ.  Правовые акты Президента РФ. Ежегодные
послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
Администрация Президента, ее структура и правовой статус, роль в
обеспечении деятельности Президента РФ. Полномочные
представители Президента РФ в федеральных округах. Органы при
Президенте РФ. Прекращение полномочий Президента РФ –
проблемы правового регулирования. Понятие и виды оснований
досрочного прекращения полномочий Президента РФ.

Тема 3.2. Конституционно-
правовой статус
Федерального
Собрания

Парламент и парламентаризм: соотношение категорий, тенденции
развития. Роль и назначение парламента в современном
государстве. Виды парламентов в зарубежных странах,
классификация по структуре, порядку формированию, объему



полномочий. История развития парламентаризма в России.
Федеральное Собрание как представительный и законодательный
орган Российской Федерации: структура и функции.
Государственная Дума: состав и порядок избрания. Совет
Федерации: состав и порядок формирования. Правовой статус члена
Совета Федерации, депутата Государственной Думы.
Парламентский контроль и парламентское расследование. 15.
Счетная палата: порядок формирования и состав, полномочия и
порядок деятельности. Понятие и виды законов. Понятие
законодательного процесса. Основные стадии законодательного
процесса: общая характеристика. Проблемы эффективности
законодательной деятельности в России.

Тема 3.3. Конституционно-
правовой статус
Правительства РФ

Исполнительная власть: понятие и общая характеристика.
Правительство РФ в системе исполнительной власти. Порядок
формирования и состав Правительства РФ. Полномочия
Правительства РФ. Правовой статус членов Правительства РФ.
Правовые акты Правительства РФ. Конституционно-правовая
ответственность Правительства РФ. Федеральные органы
исполнительной власти: общая характеристика. Проблемы
правового регулирования деятельности Правительства РФ, его
взаимодействия с другими органами исполнительной власти.

Тема 3.4. Конституционно-
правовой статус
органов судебной
власти и
Прокуратуры РФ

Понятие и значение судебной власти и правосудия.
Конституционные принципы судебной власти в РФ. Система судов
РФ. Верховный Суд РФ: структура, полномочия. Правовой статус
судей. Конституционный Суд РФ: состав, порядок формирования.
Полномочия конституционного Суда РФ. Порядок обращения в
Конституционный Суд РФ. Стадии конституционного
судопроизводства. Решения Конституционного Суда РФ, их
юридическая сила.  Правовые позиции Конституционного Суда РФ:
понятие и правовая природа. Исполнение решений
Конституционного Суда РФ. Проблемы обеспечения независимости
судов в РФ. Конституционно-правовой статус органов Прокуратуры
РФ.

Тема 3.5. Конституционно-
правовой статус
органов
государственной
власти субъектов
РФ

Виды субъектов РФ. Конституционно-правовой статус субъектов
РФ. Общие принципы организации государственной власти в
субъектах РФ. Законодательные органы субъектов РФ: порядок
формирования, полномочия, порядок деятельности. Статус депутата
законодательного органа субъекта РФ. Высшее должностное лицо
субъекта РФ: порядок избрания, полномочия, прекращение
полномочий. Исполнительные органы субъекта РФ.
Конституционно-правовая ответственность органов
государственной власти субъектов РФ. Органы государственной
власти Новосибирской области. Конституция (Устав) субъекта РФ:
структура, порядок принятия и изменения



Тема 3.6. Конституционно-
правовой статус
местного
самоуправления

Понятие и сущность местного самоуправления. Развитие
законодательства о местном самоуправлении в России. Политико-
правовая природа местного самоуправления. Понятие и виды
муниципальных образований. Вопросы местного значения: понятие
и виды. Формы участия граждан в осуществлении местного
самоуправления. Органы местного самоуправления.
Муниципальные правовые акты. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления. Проблемы реализации
конституционных положений о местном самоуправлении. Проблема
эффективности гарантий местного самоуправления. Проблемы
эффективности форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теоретические проблемы
конституционного права

Тема 1.1. Предмет, метод, система конституционного
права: подходы к пониманию

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 1.2. Нормы и источники конституционного
права. Конституционно-правовые
отношения

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 1.3. Конституция и конституционализм Устный/письменный ответ на
вопросы

Раздел 2. Проблемы обеспечения и защиты прав
физических лиц в конституционно-
правовой сфере

Тема 2.1. Проблемы обеспечения и защиты прав и
свобод граждан в конституционно-правовой
сфере

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 2.2. Иностранные граждане и лица без
гражданства как субъекты
конституционного права

Устный/письменный ответ на
вопросы

Раздел 3. Проблемы конституционно-правового
регулирования системы органов
государственной власти и местного
самоуправления

Тема 3.1. Конституционно-правовой статус
Президента РФ

Устный/письменный ответ на
вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2. Конституционно-правовой статус
Федерального Собрания

Устный/письменный ответ на
вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3. Конституционно-правовой статус
Правительства РФ

Устный/письменный ответ на
вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.4. Конституционно-правовой статус органов
судебной власти и Прокуратуры РФ

Устный/письменный ответ на
вопросы



Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.5. Конституционно-правовой статус органов
государственной власти субъектов РФ

Устный/письменный ответ на
вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.6. Конституционно-правовой статус местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на
вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности разрабатывать нормативные

правовые акты; способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; готовности к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; способности выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления; способности осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению; способности выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения; способности квалифицированно толковать
нормативные правовые акты; способности принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Актуальные проблемы правопонимания
Тема 1.1 Понятие и источники права
Многообразие подходов к пониманию права. Право в субъективном смысле. Право в

объективном смысле. Сущность права и подходы к ее пониманию. Общечеловеческое и
классовое в праве. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая,
историческая, социологическая, марксистская, нормативистская. Естественное и
позитивное право. Признаки права и его определение.Социальная ценность и функции
права. Право как средство реализации свободы. Право и справедливость. Принципы
права. Право в системе нормативного регулирования. Социальные и технические нормы.
Проблемы соотношения права и иных социальных регуляторов: обычаев, религиозных
норм, морали, норм общественных организаций, корпоративных норм, политических
норм. Понятие, признаки и логическая структура нормы права. Происхождение права.
Мононормы как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного
общества. Дозволения, запреты, обязывание как способы регулирования общественных
отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Закономерности возникновения
права. Переход от «мононорм» присваивающей экономики к религиозным, моральным и
правовым нормам производящей экономики. Способы и типы правового регулирования.
Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Соотношение
правового регулирования и правового воздействия. Формы правового воздействия.
Правовые стимулы и ограничения. Правовые средства. Основные подходы к пониманию
источников права. Источник права в материальном, идеальном и юридическом смысле.
Формы права: правовой обычай, правовой прецедент, нормативный правовой акт,
нормативный договор, юридическая наука, правосознание. Особенности форм права в
различные исторические эпохи. Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой
обычай и деловое обыкновение. Понятие правового прецедента. Судебный и
административный прецедент. Роль судебной практики в нормативном регулировании.
Понятие и виды нормативных правовых актов. Закон: понятие, признаки и виды.
Подзаконный нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Локальные
нормативные правовые акты. Соотношение нормы права и статьи нормативного
правового акта. Логическая структура правовой нормы и структура нормы-предписания.
Нормативный договор как форма (источник) права. Виды нормативных договоров.
Юридическая доктрина как форма (источник) права. Правообразование и
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правотворчество. Особенности правотворчества в различных правовых системах.
Субъекты и виды правотворчества. Делегированное и санкционированное
правотворчество. Преемственность и обновление в праве. Рецепция в праве.
Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого
процесса.

Тема 1.2. Система права и правовая система
Понятие системы права и ее элементы. Предмет и метод правового регулирования

как критерии деления права на отрасли и институты. Общая характеристика отраслей
российского права. Институт права: понятие и виды (межотраслевой и отраслевой). Право
частное и публичное. Право материальное и процессуальное. Право международное и
внутригосударственное. Соотношение системы права и системы законодательства.
Систематизация законодательства: понятие и виды. Инкорпорация, кодификация,
консолидация. Правовая система: понятие и основные элементы. Типология правовых
систем. Юридическая практика. Понятие и структура правосознания. Правовая идеология
и правовая психология. Уровни правосознания: обыденный, профессиональный и
научный. Виды правосознания: индивидуальное, групповое и массовое. Правовой
нигилизм, правовой идеализм. Правовое воспитание.

Раздел 2. Актуальные проблемы реализации права
Тема 2.1. Правовые отношения и непосредственная реализация права
Понятие и предпосылки возникновения правоотношения. Структура

правоотношения: субъект, объект и содержание (субъективные права и юридические
обязанности). Монистический и плюралистический подходы к пониманию объекта
правоотношений. Соотношение объекта и предмета правоотношений. Содержание
правоотношения (фактическое, волевое, юридическое). Субъективное право и
юридическая обязанность. Субъекты правоотношения: понятие и виды (физические лица
и юридические лица). Правосубъектность: понятие и элементы. Правоспособность.
Дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус. Юридические факты (события и
действия) и презумпции. Фактический состав. Понятие и формы реализации норм права.
Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации норм
права. Реализация права в правоотношениях и вне правоотношения.

Тема 2.2. Применение и толкование норм права
Понятие, признаки и предпосылки правоприменения как особой формы реализации

норм права. Основные принципы и требования, предъявляемые к правоприменению.
Стадии применения норм права. Установление фактических обстоятельств дела.
Установление юридической основы дела. Принятие решения по делу. Понятие,
необходимость, предмет и цель толкования норм права. Уяснение и разъяснение норм
права. Интерпретационные акты: понятие, виды. Виды толкования норм права в
зависимости от субъекта: официальное и неофициальное. Толкование норм права по
объему: буквальное, расширительное и ограничительное. Способы толкования:
грамматический, логический, систематический, историко-политический, специально-
юридический, телеологический. Юридическая терминология, юридическая конструкция,
способы конструирования нормативных правовых актов как элементы юридической
техники. Регистрация, опубликование и вступление в силу нормативных актов. Действие
нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона.
Понятие и виды пробелов в праве. Способы восполнения пробелов: правотворчество,
аналогия закона и аналогия права. Понятие и виды юридических коллизий, и способы их
разрешения. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Соотношение
нормативных правовых актов и правоприменительных актов. Структура
правоприменительных актов.

Раздел 3. Актуальные проблемы юридической ответственности



4

Тема 3.1. Правомерное поведение и правонарушение
Понятие, признаки и виды правового поведения. Понятие и признаки правомерного

поведения. Виды правомерного поведения: по форме проявления, по форме реализации
норм права, по связи с правоотношениями, по степени активности, в зависимости от
отрасли права, в зависимости от субъекта. Понятие законности. Законность как режим,
принцип и метод. Основные требования законности: соблюдение иерархии законов и
подзаконных актов, точное и неуклонное соблюдение законов всеми субъектами, никто не
может отменить закон кроме органа его принявшего. Гарантии законности: общие и
юридические. Понятие, признаки и виды правопорядка. Единство и различие
«правопорядка» и «общественного порядка». Правовые средства охраны общественных
отношений. Понятие и признаки правонарушения (противоправного поведения). Виды
правонарушений. Проблемы разграничения преступлений и иных видов правонарушений.
Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная
сторона правонарушений. Понятие казуса.

Тема 3.2. Правовое принуждение и юридическая ответственность
Понятие правового принуждения. Виды мер правового принуждения: меры

предупреждения, меры пресечения, меры защиты, меры юридической ответственности.
Правовое принуждение и правовые средства защиты общественных отношений от
правонарушений. Понятие и признаки юридической ответственности. Цели и функции
юридической ответственности. Разновидности юридической ответственности и их
характеристика. Принципы юридической ответственности: законность, справедливость,
гуманизм, неотвратимость, обоснованность, целесообразность. Основания юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Основания освобождения от юридической ответственности. Особенности юридической
ответственности физических, юридических лиц и государства.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Актуальные проблемы
правопонимания

Тема 1.1 Понятие и источники права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2 Система права и правовая система Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Актуальные проблемы реализации
права

Тема 2.1 Правовые отношения и
непосредственная реализация права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Применение и толкование норм права Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 Актуальные проблемы юридической
ответственности

Тема 3.1 Правомерное поведение и
правонарушение

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
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бумажном носителе
Тема 3.2 Правовое принуждение и юридическая

ответственность.
Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной формt обучения с ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Актуальные проблемы
правопонимания

Письменное контрольное заданиеТема 1.1 Понятие и источники права
Тема 1.2 Система права и правовая система
Раздел 2 Актуальные проблемы реализации

права
Тема 2.1 Правовые отношения и

непосредственная реализация права
Тема 2.2 Применение и толкование норм права

Раздел 3 Актуальные проблемы юридической
ответственности

Тема 3.1 Правомерное поведение и
правонарушение

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2 Правовое принуждение и юридическая
ответственность.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература.

1. Малахов,  В.  П.  Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Малахов, А. А. Иванов, М. М.
Рассолов. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 447 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8734, требуется
авторизация (дата обращения : 02.11.16). – Загл. с экрана.
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2. Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции,

необходимых для работы с информацией, в том числе в среде современных
информационно-коммуникационных технологий. Формирование готовности
использовать данные навыки в учебной, научной и профессиональной
деятельности, воспитание информационно-библиографической культуры,
познавательных интересов.

2. План курса:
Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления

письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки
Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура студента», требования к
освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном обществе.
Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа студента и
ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист. Содержание
письменной работы. Список использованных источников, структура списка.
Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом.
Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы
библиографического описания. Библиографические ссылки  виды ссылок. Подстрочные
ссылки (сноски).

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности и
информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления. Web-
страница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по договору.
Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе «Университетская
библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и регистрация в ЭБС
издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной библиотеке
диссертаций (РГБ)  и др.  электронных ресурсах библиотеки.  Образовательные и
информационные порталы, система федеральных образовательных порталов. Интернет-
ресурсы свободного доступа. Аналитическая работа с отобранными источниками.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная форма

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки

Устный ответ на вопросы

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа Письменное выполнение заданий



Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий
Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования по вопросам к
зачету и выполнением практических заданий в письменной форме.

заочная форма с ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки

ПКЗ

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа Письменное выполнение заданий
Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература.

1. Кияев, В. И. Информация и информационная культура [Электронный
ресурс]  :  лекция //  Кияев,  В.  И.  Развитие информационных технологий [Электронный
ресурс] / В. И. Кияев, О. Н. Граничин. — 2-е изд., исправ. - Электрон. дан. – Москва, 2016.
–  С.  2-7.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований :
учеб. пособие (для магистрантов и аспирантов) и для студентов высш. аграр. учеб.
заведений / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2014. - 204 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». -
Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Юридический факультет

Кафедра конституционного и муниципального права

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ
УЧЕНИЙ

(М2.Б.1)

______________ИППУ________________
краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль): «Правовое обеспечение государственной и муниципальной

службы»
квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: очная, заочная

Год набора 2020

Автор – составитель:

канд.юрид.наук, доцент, доцент каф. КиМП Шерстобоев О.Н.

Новосибирск, 2019

https://www.biblio-online.ru/book/54B38AEB-8CFC-4238-9BCE-7636ECFE9C46


2

1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности осознавать социальную

значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания; добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста, совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.

2. План курса:
Раздел 1. История политических и правовых учений в системе правовых знаний
Тема 1.1. Введение. История политических и правовых учений как научная и

учебная дисциплина
Актуальность изучения истории политических и правовых учений, ее роль и значение в

политико-правовой теории и практике.
 Понятие и общая характеристика политического и пра-вового учения.

Политические и правовые учения в системе политического и правового сознания.
 Классификация политических и правовых учений по их философским основаниям,

теоретическому содержанию и практико-политической направленности.
 Предмет истории политических и правовых учений как самостоятельной

юридической науки. Ее место в системе юридических наук. Взаимосвязь истории
политических и правовых учений с теорией государства и права и философией.

 Историологические ориентации и методы исследования истории политико-
правовых учений. Принцип историзма. Соотношение исторического и логического,
объективного и субъективного в истории политических и правовых учений.

 Периодизация, структура и содержание курса. Соотношение истории политических
и правовых учений отдельных стран и всемирной истории политических и правовых
учений.

Раздел 2. Формирование учений о праве и государстве
Тема 2.1 Политические и правовые учения в государствах древнего мира
Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о политике,

государстве и праве в странах Древнего Востока во II-I тыс. до н. э. Возникновение
политико-правовой мысли в Египте, Вавилоне. «Поучение Птахотепа», «Наставление царя
Актоя своему сыну», «Поучение Аменемопе», «Законы Хаммурапи».

Политическая идеология Древней Индии. Политические и правовые идеи брахманизма.
Веды и Махабхарата – древнейшие источники политико-правовой мысли. «Законы Ману»,
«Артхашастра» - основные политико-правовые трактаты Древней Индии. Социально-
политические идеи раннего буддизма.

Политико-правовые идеи в Древнем Китае. Этико-политические взгляды Конфуция.
Конфуцианский идеал государства, учение о методах осуществления государственной
власти.

Политические и правовые идеи Мо-цзы. Зачатки договорной теории происхождения
государственной власти. Идеология раннего даосизма. Трактат «Дао дэ цзинь» (Книга о
Дао и дзэ). Учение о естественном и человеческом в Законе Дао. Теория политики и права
легистов.

Общая характеристика общественного и политического развития Древней Греции.
Политическая мысль Древней Греции в период образования государств-полисов. Поэмы
Гесиода «Труды и дни». Учение семи мудрецов: Фаллес, Питтак, Периандр, Биант, Солон,
Клеобул и Хелон.

 Политические и правовые идеи софистов:  Пифагор,  Демокрит и Протогор.
Политико-правовые воззрения Сократа.

 Политическое и правовое учение Платона. Диалоги Платона «Государство»,
«Политика», «Законы». Платон об идеальном государственном устройстве,
классификация форм правления, механизмы осуществления власти. «Законы» Платона.
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Учение о праве. Влияние идей Платона на последующее развитие политико-правовой
мысли.

 Политическое и правовое учение Аристотеля. Трактаты Аристотеля «Политика»,
«Афинская политика», «Этика». Этические воззрения Аристотеля. Договорная теория
происхождения государства.

 Аристотель о формах государства, закономерности их развития и смены, о
причинах переворотов, о праве и законах.

Политико-правовые учения Полибия, стоиков.
Общая характеристика основных направлений политической и правовой мысли в

Древнем Риме. Влияние древнегреческих политико-правовых идей на политико-правовую
мысль Древнего Рима.  Политико-правовые воззрения Цицерона.  Его работы «О
государстве», «О законах», «Об обязанностях».

 Римские стоики и их учения. Сенека. Антоний.
 Политико-правовые идеи римских юристов (I  в.  до н.  э.  –  III  в.  н.  э.).  Гай,

Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин. Римские юристы о видах права: естественное
право, право народов, право граждан. Частное и публичное право.

 Политические и правовые идеи раннего христианства. Превращение христианства
в государственную религию и изменение его политико-правовых идей.

 Политическое и правовое учение Августина. Августин о соотношении церкви и
государства.

Тема 2.2 Политические и правовые учение средних веков
Основные черты и особенности феодальной политической и правовой мысли.

Теологическое мировоззрение средних веков.
 Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Его взгляды о происхождении

государства, о сущности государства, об элементах государственной власти. Фома
Аквинский о законах и их видах: вечный, естественный, человеческий, божественный
Законы. Обоснование сословно-феодальных привилегий. Влияние Аквинского на развитие
политико-правовой доктрины католицизма.

 Политико-правовые идеи средневековых ересей: XI–XII вв. - катары, движение
вальденсов; XIV-XV вв. – бюргерская и крестьянско-плебейская ереси. Джон Уиклиф. Ян
Гус.

 Учения средневековых юристов: легисты, декретисты, сторонники обычного права.
 Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского. Критика теократических

теорий. Его взгляды о законах, их видах и формах государства. Обоснование
принадлежности народу законодательной власти, выборности исполнительной власти и
всех служителей церкви.

Политические учения арабского Востока. Обоснование тео-кратии как идеала
исламского государства. Соединение церкви и государства, религии и политики. Сунниты.
Четыре школы религиозно-правового толка.  Шииты.  Иммамат.  Учение о «скрытом
имаме».

 Политико-правовые идеи в трудах абу-ан-Насраль-Фараби «О взглядах жителей
добровольного города». Проект идеального государства во взглядах Ибн Рушда, Абу-Али
Ибн-Сина. Критика демократии Абу-Аль Маари. Книга поучительных примеров Ибн-
Халдуна.

 Исторические судьбы мусульманской политико-правовой доктрины.
Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древне-русского права. «Повесть

временных лет». Идея равноправия и независимости древнерусского государства и
сплочения русских земель. «Слово о полку Игореве».

 Основные направления политической мысли в период преодоления политической
раздробленности и образования единого централизованного государства. Вопрос о
государственной власти и о независимости русского государства в политической
литературе XV-XVI вв. Теория «Москва-третий Рим».
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 Политико-правовые взгляды сторонников сильного централизованного
государства. Иосифляне. Учение Ивана Пересветова. «Сказание о царе Константине».

 Идеология нестяжательства. Нил Сорский. Максим Грек. Взгляды Ивана Грозного
на самодержавную власть. Идеи сословного представительства в памятниках
политической литературы.

Общая характеристика политической идеологии Возрождения. Формирование
буржуазной политико-правовой мысли. Становление юридического мировоззрения.

Учение Н. Макиавелли о государстве и праве. Светская трактовка политики и права.
Макиавелли о сущности и формах государства, о задачах и средствах политики. Природа
властолюбия. Отстаивание идеи светского централизованного национального государства.
Противоречивость воззрений Макиавелли на республику и монархию. Политический
идеолог Макиавелли. Влияние идей Макиавелли на развитие политико-правовой мысли.
Соотношение политики и морали. «Макиавеллизм».

 Учение Жана Бодена о государстве и праве. Суверенный характер государственной
власти. Взгляды Бодена на королевскую власть. Формы государства. Причины
государственных переворотов.

 Политико-правовые идеи утопического социализма. Идеальный политико-правой
строй в «Утопии» Томаса Мора и «Городе солнца» Томазо Кампанеллы.

Тема 2.3 Политические и правовые учения нового времени
Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой

мысли. Развитие юридического миро-воззрения буржуазии. Общая характеристика теории
естественного права.

 Учение о государстве и праве Гуго Гроция. Особенности его теории естественного
права. Гроций о видах  и источниках права. Основные требования естественного права.
Взгляды на происхождение государства. Гроций о верховной власти и ее носителях.
Основные идеи в области международного права.

 Политико-правовые взгляды Бенедикта Спинозы. Особенности взглядов Спинозы
на естественное право Сущность государства и права и их происхождение. Спиноза о
правах граждан и о границах государственной власти. Отношение к формам государства.
Пределы государственной власти. Необходимость ограничения власти короля.

 Политическое и правовое учение Томаса Гоббса. Особенности его теории
естественного права и договорной теории происхождения государства. Работы Гоббса «О
гражданине», «Левиафан». Взгляды на сущность и формы государства и государственный
суверенитет. Теоретическое обоснование абсолютной власти суверена. Гоббс о
соотношении личности и государства.

 Разделение категорий права и закон. Естественные и гражданские Законы.
 Взгляды на государство и право индепендентов (Д. Мильтон, О. Сидней и др.). Их

взгляды на организацию государственной власти. Защита буржуазно-демократических
прав и свобод.

 Взгляды левеллеров. Джон Лильберн о естественных правах. Особенности его
теории народного суверенитета, взгляды на организацию государственной власти.
Лильберн о законности.

 Политико-правовые идеи диггеров (Д. Уинстенли). Проект конституции
коммунистического государства.

 Джон Локк. Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в
политических и правовых учениях Локка. Локк об основных требованиях естественного
права, о происхождении и задачах государства. Постановка вопроса о правовом
государстве, разделении властей, о суверенитете народа и государства.

Общая характеристика политико-правовой мысли Просвещения.
 Естественно-правовая доктрина Вольтера. Отношение Вольтера к церкви и

религии. Законы просвещенного абсолютизма. Свобода как важнейшее средство
естественного права. Вольтер о соразмерности преступления и наказания,  о реформе
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уголовного судопроизводства.
Учение Монтескье о государстве и праве. Его учение о факторах, определяющих

характер законодательства. Классификация форм государства. Понятие политической
свободы. Особенности учения о разделении властей.

 Политико-правовые взгляды Дидро, Гельвеция, Гольбаха. Государственная власть
как продукт общественного договора и средство обеспечения неотъемлемых прав
граждан. Гельвеций о роли законодательства в изменении общественно-политического
строя, о соотношении права, политики и морали.

 Политическое и правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Руссо о причинах и ступенях
развития общественного неравенства, о происхождении и сущности государства.
Особенности договорной теории происхождения государства. Теория народного
суверенитета, ограничение верховной власти естественными правами индивида.
Неотчуждаемость и неотделимость народного суверенитета. Руссо о праве. Понятие
«общей воли» и «воли всех». Формы государства и формы правительства.

 Политико-правовые идеи утопического социализма (Морелля, Мелье, Мобли).
 Мелье о происхождении публичной власти. Критика господствующей роли

государства, пути преобразования политического строя.
 «Кодекс природы» Морелли. Морелли об основных требованиях естественного

права и задачах государства. Принципы образцового законодательства и особенности
проекта государственного строя.

 Основные направления политико-правовой мысли деятелей Великой Французской
буржуазной революции. Конституционалисты. Жирондисты. Особенности политико-
правовой доктрины якобинцев.

 Робеспьер о революционном и конституционном правительстве, о законности.
 Гракх Бабеф. Политико-правовая программа «Заговора во имя равенства».
Учение о праве и государстве Самуила Пуфендорфа, Христиана Томазия и Христиана

Вольфа. Взгляды Пуфендорфа в работе «Об обязанностях человека и гражданина по
Закону естественному». Представление Пуфендорфа о естественном праве, его
соотношении с гражданами и божественными законами. Взгляды Пуфендорфа о сущности
государства и права, теория трех договоров.

 Представление о суверенитете верховной власти, защита монархической формы
правления.

 Воззрения Пуфендорфа по важнейшим вопросам отдельных отраслей права
(отношение к собственности, взгляды на семью и брак, на уголовное и международное
право).

 Христиан Томазий. Отношение религии и государства. Теория происхождения
государства. О функциях государственной власти. Соотношение убеждения и
принуждения. Отношение к собственности.

 Правовая теория Чеззаро Беккариа. Работа «О преступлениях и наказаниях».
Критика существующей юриспруденции. Равенство всех перед законом. Обоснование
отмены смертной казни.

 Джамбаттисты Вико. История человечества как объективный закономерный
процесс. Учение о цикличности развития. Объяснение оснований человеческого общения.
Взгляды на происхождение государства и права.

Основные черты политико-правовой мысли в России во второй половине XVII-первой
половине XVIII в.

 Ф. Прокопович о происхождении государства и власти. Обоснование и защита
абсолютизма в произведениях Прокоповича «Правда воли монаршей». Интерпретация
теории естественного состояния и общественного договора.

 Теория происхождения государства В. Н. Татищева. Естественное состояние и
общественный договор. Зависимость формы правления от размеров территории страны.
Обоснование преимущества Просвещенного абсолютизма. Воззрения В. Н. Татищева на
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роль права. Законы естественные и гражданские, требования к законам.
 И. Т.Посошков – выразитель интересов нарождающейся буржуазии. «Книга о

скудности и богатстве». Проекты государственных реформ.
 Политико-правовая программа дворянства. Особенности идеологического

обоснования самодержавия и крепостничества в «Наказе» Екатерины II. Политико-
правовые взгляды русских просветителей. С.Е. Десницкий о происхождении, развитии и
сущности государства и права. Эволюционный взгляд на общество, стадии его развития.
Обоснование необходимости разделения властей, ограничения абсолютизма и
крепостничества. Взгляды на право.

 Политическое и правовое учение А. Н. Радищева. Особенности его естественно-
правовой теории. Критика Абсолютизма и крепостного права. Обоснование народной
революции. Взгляды на будущий политико-правовой строй.

Основные направления политической и правовой идеологии.
Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их воплощение в «Декларации

независимости» и «Билле о правах». Приверженность теории общественного договора и
неотчуждаемых прав человека. Народный суверенитет как основа государственной жизни.
Право людей на участие в создании государственной власти и контроле за ней.
Обоснование права народа на восстание против тиранов. Приоритет естественных прав
над государственными законами. Идея ограничения функций государственной власти.
Необходимость государственного признания субъективных прав личности. Отстаивание
принципа федерализма.

Политические и правовые взгляды Т. Пейна. Его теория естественного права.
Непротиворечивость гражданских прав естественным правам человека. Народ как
источник власти. Различие между обществом и государством. Государство как гарант
безопасности народа, его прав и свобод.

Политические и правовые взгляды А. Гамильтона. Защита конституционной монархии.
Гамильтон о разделении властей и его практическом осуществлении. Концепция сильной
централизованной исполнительной власти, неограниченных пожизненных полномочий
президента, ограничение парламента.

Учение о праве основных представителей исторической школы права Г. Гуго, Г. Пухта,
Ф. Савиньи. Критика естественно-правовой теории. Право как выражение народного
суверенитета. Отношение к кодификации права.

Учение Э. Канта о праве и государстве. «Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском праве». «К вечному миру». Философские основы учения. Связь
политического и правого учения с этикой. Свободная воля людей как источник
нравственных и правовых законов. Категорический императив. Различение морали и
права. Деление права. Понятие государства. Особенности взглядов Канта на разделении
властей и на классификацию форм государства. Политический идеал. Проект вечного
мира.

Учение Гегеля о государстве и праве. «Философия права». Структура понятия права
(абстрактное право, мораль и нравственность). Отрицание естественно-правовой теории
происхождения государства. Понятие права и государства. Соотношение гражданского
общества и государства. Защита конституционной монархии. Правовые требования
Гегеля. Гегель о войне и мире.

Развитие либеральных государственно-правовых идей в России. Проект
конституционных преобразований М. М. Сперанского. Обоснование необходимости
реформ. Постановка вопроса о гражданских и политических правах, о подзаконности
правотворческой деятельности исполнительной власти.

Политико-правовые идеи декабристов. «Русская Правда» П. И. Пестеля. Пестель о
сущности государства и права. Государство и гражданское общество. Идеи республики и
демократизма в конституционном проекте. Унитарная форма государственного
устройства. Введение общедемократических прав и свобод.
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 Конституционный проект Н. М. Муравьева. Обоснование конституционной
монархии. Народ как источник власти. Принцип разделения властей, Федеративное
устройство государства. Отношение к императорской власти. Независимость суда в
отправлении правосудия.

 Политико-правовые идеи славянофилов и западников.
Общая характеристика политико-правовых воззрений социалистов-утопистов.

Недооценка значения политических факторов, государственных и правовых институтов.
Критика существующего государства и права.

 А. де Сен-Симон. Его концепция стадий развития общества и взгляды на сущность
государства, на организацию и задачи государственной власти.

 Взгляды Ш. Фурье на государство и право. Его концепция социально-
политического развития. Критика буржуазного государства и права. Фаланга как форма
организации нового общества.

 Взгляды Р. Оуэна на государство и право. Отношение к политической борьбе и
революции. Конституционные проекты нового строя.

Общая характеристика буржуазной политико-правовой мысли этого периода.
Либерализм как основное направление буржуазной политической и правовой мысли
первой половины XIX в.

 Политическое учение Б. Констана. Отстаивание прав и свобод граждан,
либерального политического режима, невмешательства государства в экономику,
разделение властей, конституционной монархии. Проблема соотношения личности и
государства. Различия гражданской и политической свободы. Соотношение центральной и
муниципальной власти.

 Политические и правовые воззрения И. Бентама. Обоснование необходимости
кодификации права, демократизации государственно-правовых институтов. Демократия
как политический гарант гражданских прав и свобод.

 Теория «надклассовой монархии» Л. Штейна. Государство как закономерный
продукт развития гражданского общества, Конституционная монархия как средство
обеспечения гармонического сотрудничества всех классов и сил общества.

 Позитивная политико-правовая теория О. Конта. Позитивизм и социология.
Взгляды на развитие общества и государства. Социология власти, государства и права.
Типы социально-политических систем. План преобразования буржуазного общества и
государства. Влияние политико-правовых идей Конта на последующее развитие
политико-правовой мысли.

Политико-правовая теория марксизма. Материальные общественные отношения как
базис государства и права. Классовая природа государственной надстройки. Идея
диктатуры пролетариата и отмирания государства. Юридический позитивизм.
Социологическое направление в буржуазной политико-правовой идеологии.

 Учение Р. Йеринга о государстве и праве. Критика исторической школы права и
формально-догматической юриспруденции. Понятие интереса. Обусловленность права
материальными и духовными интересами. Признаки государства.

 Органическая теория государства Г. Спенсера. Социологическая теория насилия П.
Гумплевича. Завоевание и насилие как причина происхождения и главная основа
политической власти, государства и права.

 Политико-правовая концепция Г. Еллинека. Социологический и юридический
методы познания государства. Модификация идеи правового государства.

 Неокантианская политико-правовая философия Р. Штаммлера. Отрицание
надстроечного характера государства и права. Право как первооснова социальных
явлений, его обязательный и принудительный характер.

 Взгляды Ф. Ницше на государство и право.
Политико-правовые учения А. И. Герцена. Борьба против самодержавия и

крепостничества. Критика буржуазного государства и права. Обоснование народнических
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взглядов. Проблема государства и права в народнической доктрине.
 Политико-правовое учение Н. Г. Чернышевского. Чернышевский о происхождении

и сущности государства и права. Развитие народнической теории, обоснование
крестьянской революции. Взгляды на государство и право при социализме. Политические
и правовые учения революционного народничества 60-70-х г.г. П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров,
М. А. Бакунин.

 Буржуазно-либеральные учения о государстве и праве в России. «Определение и
основное разделение права» С. А. Муромцева. Понимание правоведения как
социологической теории и права. Правоотношение как основа понятия права.

 М. М. Ковалевский как представитель позитивистской социологии и историко-
сравнительного метода в юриспруденции и государствоведении. Психологическая
природа возникновения политической власти, государства и права. Роль государства в
обеспечении социальной солидарности.

 Позитивистская теория государства и права Н. М. Коркунова. Психологическая
трактовка государства и права. Государство как средство проведения права в жизнь и как
отношение. Определение власти.

 Политико-правовая философия Б. Н. Чичерина.
Развитие В. И. Лениным марксистской политико-правовой концепции государства и

права. «Государство и революция», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»,
«Пролетарская революция и ренегат Каутский». Воплощение ленинских идей в практике
государственно-правового строительства СССР.

 Психологическая теория права П. И. Петражицкого. Право как этическое
переживание. Официальное и неофициальное, позитивное и интуитивное право.
Политико-правовые взгляды И. А. Ильина, Н. А. Бердяева, П. Сорокина.

Тема 2.4  Современные политические и правовые учения
Политическая и правовая теория солидаризма и институционализма. Теория

социальных функций Л.  Дюги.  Взгляды на субъективное право.  Учение Дюги о
государстве.

 Нормативистская теория Г. Кельзена. Учение оправе. «Ступенчатая» концепция
права. Сведение права к формально-логическим нормативным долженствованиям.
Государство как система господства и подчинения. Международно-правовые идеи.

 Социологическая теория свободного права.
 Е. Эрлих. Правовой плюрализм. Расширение свободы судейского и

административного правотворчества. «Социологическое» направление в современной
юриспруденции (Р. Паунд). Обусловленность права общественными отношениями,
противопоставление «живого» права и «правового» установления.

 Теория естественного права. Проблема прав человека, различие права и закона.
 Теория «плюралистической» демократии Г. Ласки, Р. Аллена, Р. Даля. Государство

как нейтральный арбитр между конкурирующими политическими группами, средство
согласования их интересов. Политический плюрализм и всенародность политической
власти.

 Теория элит. Г. Моска и В. Парето. Политика как сфера взаимоотношений
управляющих и управляемых. «Циркуляция» элит. Сферы и способы их формирования.
Элиты «львов» и элиты «лис».

 Политико-правовые концепции идеи государства «всеобщего благоденствия»,
теории «конвергенции». Доктрины техно-кратии Ф. Тейлора, Т. Веблена, З. Бжезинского и
др.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная форма

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 История политических и правовых учений в системе правовых знаний

Тема 1.1. Введение. История политических и
правовых учений как научная и
учебная дисциплина

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Формирование учений о праве и государстве

Тема 2.1 Политические и правовые учения в
государствах древнего мира

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Политические и правовые учение
средних веков

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Политические и правовые учения
нового времени

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Современные политические и
правовые учения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – зачет

заочная форма с ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 История политических и правовых учений в системе правовых знаний

Тема 1.1. Введение. История политических и
правовых учений как научная и
учебная дисциплина

Письменное контрольное задание

Раздел 2 Формирование учений о праве и государстве

Тема 2.1 Политические и правовые учения в
государствах древнего мира

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Политические и правовые учение
средних веков

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Политические и правовые учения
нового времени

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Современные политические и
правовые учения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
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Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – зачет

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература.

  1. История политических и правовых учений : учебник / [авт.: Ю. Я. Баскин и др.] ; отв.
ред. В. В. Лазарев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высш. образование, 2008. - 917 с.
  2. История политических и правовых учений : учеб. для магистров и для студентов вузов,
обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / В. И. Власов [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 411 с. То же [Электронный ресурс]. -  Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/54B38AEB-
8CFC-4238-9BCE-7636ECFE9C46, требуется авторизация. – Загл с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности компетентное использовать на

практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом, воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности, квалифицированно проводить научные исследования в области
права, преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне,
управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать и проводить педагогические
исследования, эффективно осуществлять правовое воспитание.

2. План курса:

Раздел 1. История юридической науки
Тема 1.1. Юридическая наука древнего мира и средних веков
Становление юриспруденции. Особенности юриспруденции в древнем мире.

Методология практической юриспруденции в древности. Юриспруденция Гре-ции и Рима.
Научная методология юриспруденции древнего мира. Римское право. Средневековая
юриспруденция. Сохранение римского наследия. Юридическая схоластика.
Юриспруденция и христианство. Университетская юриспруденция. Разработка проблем
римского права.

Тема 1.2. История юридической науки нового времени. Современное состояние
юридической науки

Юридическая наука эпохи Возрождения. Развитие естественно-правовой тео-рии.
Учение о праве Г. Гроция, Т. Гоббса, Б. Спинозы, Дж. Локка. Французское просвещение о
праве. Идеи Ш.Л. Монтескье («дух законов»). Взгляды Ж.Ж. Руссо о народном
суверенитет как источнике права. Правовые взгляды И. Канта (соотношение права и
морали в идеях о категорическом императиве). Г. Гегель – философия права.
Формирование позитивистской методологии о праве. Соотношение естественно-правовой
и позитивной доктрин в 19-20 вв. Р. Йеринг – социология права. Возникновение и
развитие социологической теории правопонимания. Современное состояние юридической
науки.

Раздел 2. Методология юридической науки
Тема 2.1 Догматический метод в юриспруденции
Понятие и признаки догматического метода в юриспруденции. Юридические

догматические исследования на разных этапах развития в юриспруденции. осо-бенности
юридической догматики в странах Англо-Американской правовой семьи, особенности
юридико-догматического исследования в странах континентальной правовой семьи.
Использование догматического метода в российской юриспруденции. Применение
догматического метода в юриспруденции: особенности, сферы применения, проблемы,
пределы. Применение догматического метода в различных отраслях права.

Тема 2.2 Сравнительно-правовой и структурно-системный метод в
юриспруденции

Понятие и признаки сравнительно-правового метода. Становление сравнительно-
правового метода. Особенности применения сравнительно-правового метода в странах
англо-американской правовой семьи, особенности применения сравнительно-правового
метода в странах континентальной правовой семьи. Сравнительно-правовой метод в
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российской юриспруденции. Применение сравнительно-правового метода: особенности,
пределы, проблемы. Применение сравнительно-правового метода в отдельных отраслях
права. Понятие и признаки системно-структурного метода в юриспруденции. Становление
системно-структурного метода. Особенности применение системно-структурного метода
в странах разных правовых семей и в России. Применение сравнительно-правового
метода: особенности, пределы, проблемы. Применение системно-структурного метода в
отдельных отраслях права.

Тема 2.3 Историко-правовой и социологический метод в юриспруденции
Понятие и признаки историко-правового метода. Становление историко-правового

метода. Особенности применения историко-правового метода в странах англо-
американской правовой семьи. Особенности применения историко-правового метода в
странах континентальной правовой семьи. Применение историко-правового метода:
особенности, пределы, проблемы. Специфика применения историко-правового метода в
отдельных отраслях права. Социологические методы: структура, признаки. Становление
социологической методологии в юриспруденции. Юридическая социология в странах
Общего права. Юридическая социология в странах континентальной правовой семьи.
Юридическая социология в России. Применение социологических методов в
юриспруденции: специфика, пределы, проблемы. Особенности применения
социологических методов в отдельных отраслях права.

Тема 2.4  Юридическая герменевтика
Юридическая герменевтика: понятие и признаки. Право как «текст», язык права.

Юридическая герменевтика на разных этапах развития юриспруденции. Юридическая
герменевтика в странах англо-американской правовой семьи, юридическая герменевтика в
странах континентальной правовой семьи. Юридическая герменевтика в России.
Особенности применения методологии герменевтики в различных отраслях права.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная форма
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 История юридической науки

Тема 1.1. Юридическая наука древнего мира и
средних веков

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2 История юридической науки нового
времени. Современное состояние
юридической науки

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Методология юридической науки

Тема 2.1 Догматический метод в
юриспруденции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Сравнительно-правовой и структурно-
системный метод в юриспруденции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
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носителе

Тема 2.3. Историко-правовой и социологический
метод в юриспруденции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Юридическая герменевтика Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – экзамен

заочная форма с ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 История юридической науки

Письменное контрольное задание

Тема 1.1. Юридическая наука древнего мира и
средних веков

Тема 1.2 История юридической науки нового
времени. Современное состояние
юридической науки

Раздел 2 Методология юридической науки

Тема 2.1 Догматический метод в
юриспруденции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Сравнительно-правовой и структурно-
системный метод в юриспруденции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Историко-правовой и социологический
метод в юриспруденции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Юридическая герменевтика Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – экзамен
В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ

используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара



5

4. Основная литература.

1. История и методология юридической науки : курс лекций для студентов всех форм
обучения по направлению 40.04.01 - Юриспруденция (квалификация магистр) / сост. Т. Г.
Недзелюк ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 101 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-
ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. - Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Пашенцев, Д. А. История юридического образования и юридической науки в
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов, обучающихся по магистер.
прогр. «Теория и история государства и права; история правовых учений»] / Д. А.
Пашенцев. - Электрон. дан. - Москва : Моск. гор. пед. ун-т, 2015. - 81 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/31685, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области нормотворческой деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические основы нормотворческой деятельности
Тема 1.1. Понятие и принципы нормотворчества
Понятие нормотворчества. Основные черты нормотворчества. Принципы
нормотворчества. Цели нормотворчества. Факторы нормотворчества.
Классификация нормотворчества. Виды нормотворчества. Формы нормотворчества:
законотворчество, подзаконное нормотворчество, нормотворчество местного
самоуправления, непосредственное нормотворчество, локальное нормотворчество,
договорное нормотворчество.
Содержание нормотворчества. Субъекты нормотворчества. Объекты нормотворчества.
Организационно-правовое и техническое обеспечение нормотворчества.

Тема 1.2. Система нормативных правовых актов
Понятие и признаки нормативного акта. Система и виды нормативных актов. Закон:
понятие, виды и общая характеристика. Нормативные акты главы государства.
Нормативные акты органов законодательной власти. Нормативные акты органов
исполнительной власти. Нормативные акты иных органов государственной власти.
Нормативные акты местного самоуправления. Локальные нормативные акты.
Международно-правовые акты. Нормативный договор.
Понятие систематизации нормативных актов. Виды систематизации нормативных актов.
Понятие, содержание и виды инкорпорации нормативных актов. Консолидация как вид
систематизации нормативных актов. Кодификация: понятие, черты и виды. Особенности
кодификации современного российского законодательства. Учет нормативных актов.
Правовые классификаторы.

Тема 1.3. Основные этапы и стадии нормотворческого процесса
Понятие нормотворческого процесса. Стадии нормотворческого процесса. Изучение,
анализ общественных явлений и процессов, выявление потребности нормативной
регламентации. Определение вида органов, субъектов, правомочных принять
нормативные решения, и вида нормативного акта. Принятие решения о подготовке
нормативного акта. Разработка концепции, идеи, анализа будущего нормативного акта.
Подготовка проекта нормативного акта. Предварительное рассмотрение проекта
нормативного акта. Общественное обсуждение проекта нормативного акта как
факультативная стадия. Официальное рассмотрение проекта нормативного акта
соответствующим органом с соблюдением необходимых процедур. Принятие
нормативного акта, его оформление подписание, обнародование (опубликование) и
вступление в законную силу. Нормотворческие ошибки: понятие и типология.

Раздел 2. Виды нормотворчества
Тема 2.1. Законотворчество органов государственной власти
Понятие, признаки и виды законотворчества органов государственной власти.
Законопроект. Подготовительный этап работы над законопроектом: понятие, цели,
принципы, динамика. Планирование законопроектных работ. Организация
законопроектных работ. Обсуждение и согласование законопроектов. Требования к
законопроектам, вносимым в законодательный орган.
Законодательный процесс: понятие и стадии.
Законодательная инициатива: понятие и содержание. Субъекты права законодательной
инициативы. Предварительное рассмотрение законопроекта.
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Рассмотрение проекта федерального закона заседании Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Чтения: понятие, виды, содержание.
Принятие решения по законопроекту.
Рассмотрение федерального закона в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Особенности внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, принятия
федеральных конституционных законов и федеральных законов о бюджете.
Парламентские согласительные процедуры.
Подписание федерального закона Президентом Российской Федерации. Отклонение
федерального закона Президентом Российской Федерации. Опубликование и вступление в
силу федеральных законов.
Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации. Участие
субъектов Российской Федерации в федеральном законотворчестве. Планирование
законотворческой деятельности.

Тема 2.2. Нормотворчество органов исполнительной власти
Подзаконное нормотворчество федеральных органов государственной власти.
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации: понятие, признаки и
виды. Юридическая природа и содержание нормативных актов Президента Российской
Федерации. Подготовка, принятие, опубликование и вступление в силу нормативных
актов Президента Российской Федерации.
Нормативные акты палат Федерального Собрания Российской Федерации: понятие, виды,
порядок подготовки и принятия.
Нормативные акты Правительства Российской Федерации: понятие, содержание и виды.
Подготовка, принятие, опубликование и вступление в силу нормативных актов
Правительства Российской Федерации.
Нормативные акты иных федеральных органов государственной власти: понятие,
содержание и виды. Подготовка и принятие нормативных актов федеральных органов
государственной власти. Юридическая сила подзаконных нормативных актов
федеральных органов государственной власти.
Подзаконное нормотворчество органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Нормативные акты глав субъектов Российской Федерации и глав администраций
субъектов Российской Федерации: понятие и виды. Особенности подготовки, принятия и
вступления в силу нормативных актов глав субъектов Российской Федерации и глав
администраций субъектов Российской Федерации.
Нормативные акты правительств, отраслевых и функциональных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Особенности подготовки, принятия и
вступления в силу нормативных актов правительств, отраслевых и функциональных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Тема 2.3. Нормотворчество органов местного самоуправления
Правовая природа и виды нормативных актов местного самоуправления. Особенности
подготовки, принятия и вступления в силу нормативных актов местного самоуправления.
Юридическая сила нормативных актов местного самоуправления.

Тема 2.4. Локальные нормативные акты
Локальное нормотворчество организаций. Подготовка, принятие и юридическая сила
локальных нормативных актов.

Раздел 3. Юридическая техника и правовая экспертиза
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Тема 3.1. Общие правила юридической техники. Культура нормотворчества

Требования, предъявляемые к структуре и содержанию проектов нормативных правовых
актов.
Общие требования, предъявляемые к оформлению проектов нормативных правовых
актов.
Требования, предъявляемые к оформлению сносок и примечаний в проектах нормативных
правовых актов, а также к оформлению приложений к ним.
Оформление проектов нормативных правовых актов по внесению изменений и
дополнений в ранее изданные нормативные правовые акты органов внутренних дел,
признанию нормативных правовых актов утратившими силу (неприменяемыми). Культура
нормотворчества.

Тема 3.2. Правовая экспертиза нормативного акта
Понятие экспертизы нормативного акта. Принципы проведения экспертизы нормативного
акта. Виды экспертиз нормативного акта: первичная и повторная. Субъекты экспертной
деятельности. Содержание экспертизы нормативного акта. Правовая экспертиза
нормативного акта. Специализированная экспертиза нормативного акта. Результаты
экспертизы нормативного акта.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы
нормотворческой деятельности

Тема 1.1 Понятие и принципы нормотворчества Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2 Система нормативных правовых актов Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Основные этапы и стадии
нормотворческого процесса

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Виды нормотворчества Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.1 Законотворчество органов
государственной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2 Нормотворчество органов
исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3 Нормотворчество органов местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Локальные нормативные акты Устный/письменный ответ на вопросы
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Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел  3 Юридическая техника и правовая
экспертиза

Тема 3.1 Общие правила юридической техники.
Культура нормотворчества

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2 Правовая экспертиза нормативного
акта

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной  работы по всему курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы
нормотворческой деятельности

Письменное контрольное задание
Тема 1.1 Понятие и принципы нормотворчества
Тема 1.2 Система нормативных правовых актов
Тема 1.3 Основные этапы и стадии

нормотворческого процесса

Раздел 2 Виды нормотворчества
Тема 2.1 Законотворчество органов

государственной власти
Тема 2.2 Нормотворчество органов

исполнительной власти
Тема 2.3 Нормотворчество органов местного

самоуправления
Тема 2.4. Локальные нормативные акты
Раздел  3 Юридическая техника и правовая

экспертиза
Тема 3.1 Общие правила юридической техники.

Культура нормотворчества
Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2 Правовая экспертиза нормативного
акта

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной  работы по всему курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
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- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература

1. Томин,  В.  А.  Юридическая техника [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие [для
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юрисруденция] / В. А. Томин. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербург.  юрид.  ин-т (филиал)  Акад.  Генер.  прокуратуры РФ,  2015.  -  84  c.  -  Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/65555.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Шагиева, Р. В. Основы нормотворчества [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция] / Р.
В.  Шагиева,  Н.  Н.  Димитров.  -  Электрон.  дан.  –  Москва :  Российская таможенная
академия, 2013. - 144 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/69495.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области административно-правового регулирования

общественных отношений.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические проблемы административного права

Тема 1.1. Предмет, метод, система административного права: подходы к пониманию
Понятие и виды управления. Социальное управление: понятие и особенности. Виды
социального управления. Государственное управление: понятие и особенности.
Государственное управление и исполнительная власть: соотношение понятий. Предмет
административного права: разные подходы к определению.  Метод административного
права, его характеристика. Система административного права: характеристика различных
подходов к пониманию. Соотношение административного права со смежными отраслями.
Функции административного права. Принципы административного права. Исторические
этапы развития административного права и административно-правовой науки.

Тема 1.2. Нормы и источники административного права
Нормы административного права: понятие и особенности. Классификации норм
административного права. Источники административного права: понятие, признаки.
Систематизация в административном праве России: понятие и виды. Роль решений
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ в развитии административного права.
Международно-правовые акты как источники административного права.

Тема 1.3. Административно-правовые отношения
Понятие и особенности административно-правовых отношений.  Субъекты
административно-правовых отношений.  Объекты административно-правовых отношений.
Классификация административно-правовых отношений. Юридические факты в
административном праве. Проблемы разграничения административно-правых отношений
и отношений, регулируемых другими отраслями права.

Раздел 2. Проблемы обеспечения и защиты прав физических лиц в
административно-правовой сфере

Тема 2.1. Проблемы обеспечения и защиты прав и свобод граждан в административной
сфере
Административная правоспособность, дееспособность, деликтоспособность,
правосубъектность физических лиц. Общий административно-правовой статус граждан.
Соотношение административно-правового и конституционно-правового статуса.
Специальные административно-правовые статусы граждан, их характеристика. Понятие и
значение паспортной системы. Порядок регистрации граждан по месту пребывания и по
месту жительства. Порядок выдачи, обмена паспорта гражданина РФ. Ответственность за
нарушение паспортного режима. Право граждан на обращение в органы власти: понятие,
содержание, значение.  Виды обращений граждан в органы власти. Порядок работы с
обращениями граждан

Тема 2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты
административного права
Основания и порядок въезда иностранных граждан в РФ. Виза: понятие и виды.
Основания отказа для въезда иностранных граждан в РФ. Временное пребывание,
временное проживание, постоянное проживание иностранных граждан в РФ: основания и
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сроки. Особенности прав и обязанностей иностранных граждан. Трудовая деятельность
иностранных граждан в РФ. Особенности ответственности иностранных граждан. Понятие
депортации. Миграционный учет иностранных граждан в РФ.

Раздел 3. Проблемы административно-правовой деятельности органов
исполнительной власти

Тема 3.1. Правовое регулирование организации и деятельности органов исполнительной
власти
Понятие и виды органов исполнительной власти (различные классификации).  Правовой
статус органа исполнительной власти: понятие и структура. Понятие компетенции. Роль
Президента РФ в системе исполнительной власти. Правительство РФ: порядок
формирования и состав. Правовой статус членов Правительства РФ. Полномочия
Правительства РФ. Правовые акты Правительства РФ: виды, порядок опубликования и
вступления в силу. Прекращение полномочий Правительства РФ: основания и порядок.
Аппарат Правительства РФ: структура, функции. Система и структура федеральных
органов исполнительной власти. Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти. Высшее должностное лицо субъекта РФ: порядок избрания,
прекращение полномочий. Высший исполнительный орган государственной власти
субъекта РФ: организационно-правовые формы, полномочия. Органы исполнительной
власти Новосибирской области. Административно-правовой статус органов местного
самоуправления.

Тема 3.2. Проблемы правового обеспечения государственной службы
История развития законодательства о государственной службе в России: основные этапы.
Понятие и виды государственной службы.  Характеристика отдельных видов
государственной службы. Соотношение государственной и муниципальной службы.
Принципы государственной службы. Принципы государственной гражданской службы.
Должности государственной службы и государственные должности: соотношение
понятий. Категории и группы должностей на государственной гражданской службе,
классные чины. Основные права и обязанности гражданских служащих. Требования к
служебному поведению гражданских служащих. Ограничения и запреты на гражданской
службе.  Поступление на гражданскую службу. Конкурс на замещение вакантной
должности. Служебный контракт. Аттестация гражданских служащих.
Квалификационный экзамен. Денежное содержание гражданских служащих.
Дисциплинарная ответственность гражданских служащих. Прекращение служебного
контракта, увольнение с гражданской службы.

Тема 3.3. Совершенствование форм административно-правовой деятельности органов
исполнительной власти
Формы государственного управления: понятие и виды. Акты государственного
управления: понятие, признаки, виды. Требования, предъявляемые к актам
государственного управления. Недействительность актов государственного управления.
Предоставление государственных услуг как форма государственного управления. Понятие
государственных услуг, принципы их предоставления. Права граждан при предоставлении
государственных услуг. Административные регламенты предоставления государственных
услуг.  Административный договор: понятие, признаки, виды.

Тема 3.4. Совершенствование методов административно-правовой деятельности
органов исполнительной власти
Понятие и классификация методов государственного управления. Метод убеждения:
понятие и характеристика. Метод поощрения. Государственные награды РФ. Наградное
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производство. Метод принуждения. Понятие, признаки, виды мер административного
принуждения. Разрешительная система в России.

Раздел 4. Проблемы административно-процессуального права, административного
судопроизводства и обеспечения законности в государственном управлении

Тема 4.1. Административно-процессуальное право: проблемы становления и развития
Понятие, признаки и виды административного процесса. Административное
производство: понятие и виды. Общие стадии административного производства.
Административно-нормотворческий процесс. Административно-правонаделительный
процесс. Административно-юрисдикционный процесс. Административно-процессуальное
право: понятие и особенности.

Тема 4.2. Административное судопроизводство в России
Административное судопроизводство: понятие, особенности, задачи. Принципы
административного судопроизводства. Лица, участвующие в деле и другие участники
административного судебного процесса. Административное исковое заявление. Судебное
разбирательство. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Производство по делам об оспаривании действий и решений органов государственной
власти и местного самоуправления. Производство в апелляционной инстанции.
Производство в кассационной инстанции. Производство в надзорной инстанции.

Тема 4.3. Проблемы обеспечения законности в государственном управлении
Понятие и содержание законности. Контроль и надзор: сходства и различия.
Президентский контроль: организационно-правовые формы. Парламентский контроль за
деятельностью органов исполнительной власти. Контроль Правительства РФ за
деятельностью органов исполнительной власти. Ведомственный контроль: понятие и
организационно-правовые формы. Прокурорский надзор за деятельностью органов
государственного управления. Административный надзор: понятие и организационно-
правовые формы. Судебный надзор за деятельностью органов государственного
управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические проблемы
административного права

Тема 1.1. Предмет, метод, система
административного права: подходы к
пониманию

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Нормы и источники
административного права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3 Административно-правовые
отношения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
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бумажном носителе

Раздел 2 Проблемы обеспечения и защиты
прав физических лиц в
административно-правовой сфере

Тема 2.1 Проблемы обеспечения и защиты прав
и свобод граждан в административной
сфере

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Лабораторная работа

Тема 2.2 Иностранные граждане и лица без
гражданства как субъекты
административного права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 Проблемы административно-
правовой деятельности органов
исполнительной власти

Тема 3.1 Правовое регулирование организации
и деятельности органов
исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2. Проблемы правового обеспечения
государственной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3. Совершенствование форм
административно-правовой
деятельности органов исполнительной
власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.4. Совершенствование методов
административно-правовой
деятельности органов исполнительной
власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 4 Проблемы административно-
процессуального права,
административного
судопроизводства и обеспечения
законности в государственном
управлении

Тема 4.1 Административно-процессуальное
право: проблемы становления и
развития

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.2 Административное судопроизводство
в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Лабораторная работа

Тема 4.3 Проблемы обеспечения законности в
государственном управлении

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
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Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература

1. Актуальные проблемы административного права : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»; по науч. специальности
12.00.14 «Административное право; административный процесс» / М.В.
Костенников [и др.]. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 c. — То же
[Электронный ресурс]. -  Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52606.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.
В. Костенников, А. В. Куракин, А. М. Кононов [и др.] - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - (Magister). - То же [Электронный ресурс]. –
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Юридический факультет

Кафедра конституционного и муниципального права

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
М2.В.ДВ.3.1

___________не устанавливается______________
краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль): «Правовое обеспечение государственной и муниципальной

службы»
квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: очная, заочная

Год набора 2020

Авторы – составители
Д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры гражданского права и процесса
Матиящук Светлана Владимировна
Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса
Дорожинская Елена Анатольевна

Новосибирск, 2019

http://www.iprbookshop.ru/35257
https://www.biblio-online.ru/book/99F7170C-8279-4CAD-95EB-D491D54BDBF1
https://www.biblio-online.ru/book/99F7170C-8279-4CAD-95EB-D491D54BDBF1


1.Цель освоения дисциплины
Сформировать компетенцию в области способности квалифицированно толковать и

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
обеспечивать правовое сопровождение принятия управленческих решений на
государственной и муниципальной службе, реализовывать формы взаимодействия
государственных и муниципальных служащих с гражданами, их объединениями, юридическими
лицами.

2. План курса:
Раздел 1. Общие положения контрактной системы
Тема 1.1. Контрактная система в сфере закупок
Понятие контрактной системы. Контрактная система в сфере закупок: цели, принципы,
информационное обеспечение; электронный документооборот.  Соотношение
законодательства Российской Федерации о закупках и международных норм и правил.
Проблемы внедрения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Тема 1.2. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным
учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и
иными юридическими лицами
Правовые основы закупок органов власти, государственных и муниципальных
учреждений, унитарных предприятий, госкомпаний и организаций с государственным
участием, предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Полномочия
органов исполнительной власти в сфере контрактной системы. Централизация закупок.
Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными юридическими лицами.
Планирование закупок. Обоснование закупок: правила описания объекта закупки.
Нормирование в сфере закупок. Антидемпинговые меры при проведении конкурсов и
аукционов
Тема 1.3. Правовой статус участников в сфере закупок
Понятие «участник закупки». Требования к участникам закупки. Документы,
подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям. Реестр
недобросовестных поставщиков: основания для включения и исключения сведений из
реестра, порядок ведения. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение,
специализированная организация, органы по регулированию контрактной системы,
контрольные органы и иные субъекты. Полномочия органов исполнительной власти.
Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы
(контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок, специализированной
организации, экспертов, экспертных организаций
Тема 1.4. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок
Подготовка планов закупок. Подготовка планов-графиков.  Нормирование и обоснование
закупок. Понятие и содержание единой информационной системы. Порядок установления
начальной (максимальной) цены контракта. Идентификационный код закупки.
Мониторинг закупок как система наблюдений в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Раздел 2. Особенности осуществления   закупок
Тема 2.1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):  открытый конкурс;
конкурс с ограниченным участием; двухэтапный конкурс;  электронный аукцион;  запрос
котировок;  запрос предложений;  закрытые способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей): закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным
участием, закрытый двухэтапный конкурс и закрытый аукцион;  закупка у единственного
поставщика.
Тема 2.2. Контракт: правовая природа, существенные условия, форма, содержание



Понятие и правовая природа государственного контракта. Подготовка проекта
контракта. Цена контракта и условия платежа. Существенное условие об ответственности
заказчика и поставщика за ненадлежащее исполнение контракта Вопросы формирования
цены контракта. Структура контракта. Содержание и форма контракта. Типовые
контракты, типовые условия контрактов.
Тема 2.3. Исполнение, изменение и расторжение контракта

График исполнения контракта. Особенности исполнения контракта. Пени и штрафы.
Порядок взыскания неустойки. Основания и порядок изменения условий контракта.
Пределы изменения условий, предусмотренных контрактом на стадии исполнения
контракта. Порядок расторжения контракта. Расторжение контракта в одностороннем
порядке.
Тема 2.4. Особенности осуществления отдельных видов закупок

Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности закупок в
медицинской сфере: закупка лекарственных средств, медицинского оборудования,
медицинских услуг. Закупка типовой продукции: канцелярия, ГСМ, охранные услуги,
аренда, сырье и др.
Тема 2.5. Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок

Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия. Обжалование
действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее
членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Очная, заочная форма

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения контрактной
системы

Тема 1.1. Контрактная система в сфере закупок Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Особенности закупок, осуществляемых
бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным
унитарными предприятиями и иными
юридическими лицами

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3.  Правовой статус участников в сфере
закупок

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4. Планирование, мониторинг и аудит в
сфере закупок

Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Особенности осуществления   закупок
Тема 2.1 Способы определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2.  Контракт: правовая природа,
существенные условия, форма,
содержание

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Исполнение, изменение и расторжение Устный/письменный ответ на вопросы



контракта Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4.  Особенности осуществления отдельных
видов закупок

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5.  Контроль в сфере государственных и
муниципальных закупок

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет.

 заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения контрактной
системы

Письменное контрольное заданиеТема 1.1. Контрактная система в сфере закупок
Тема 1.2.  Особенности закупок, осуществляемых

бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным
унитарными предприятиями и иными
юридическими лицами

Тема 1.3.  Правовой статус участников в сфере
закупок

Тема 1.4.  Планирование, мониторинг и аудит в
сфере закупок

Раздел 2 Особенности осуществления   закупок
Тема 2.1 Способы определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2.  Контракт: правовая природа,
существенные условия, форма,
содержание

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Исполнение, изменение и расторжение
контракта

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4.  Особенности осуществления отдельных
видов закупок

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5.  Контроль в сфере государственных и
муниципальных закупок

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет.



В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература

1. Алтынцев, А. В. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с
интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс] : cоврем. правовое регулирование
и практика / А. В. Алтынцев., А. А. Рябов., В. А. Яговкина. — Электрон. дан. — Москва :
ЭкООнис, 2013. — 188 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/35257, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова,
О. Н. Трушанова. - Москва : Юрайт, 2016. - 399 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ
из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/99F7170C-
8279-4CAD-95EB-D491D54BDBF1, требуется авторизация. – Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Юридический факультет

Кафедра конституционного и муниципального права

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА

(М2.В.ДВ.2.1)

______________ПОМН________________
краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль): «Правовое обеспечение государственной и муниципальной

службы»
квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: очная, заочная

Год набора 2020

Автор–составитель:

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права

Раздъяконова Евгения Владимировна

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права

Сигарев Андрей Васильевич

Новосибирск, 2019 г

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674


2

1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области правового муниципального нормотворчества.

2. План курса:

Раздел 1. Общая характеристика муниципального нормотворчества

Тема 1.1. Система нормативно-правовых актов о местном самоуправлении.
Нормы Конституции Российской Федерации как фундамент муниципального
правотворчества. Влияние международных документов. ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ и другие федеральные законы, касающиеся деятельности местного самоуправления.
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Российской Федерации в
отношении местного самоуправления. Общие принципы местного самоуправления,
отраженные в федеральном законодательстве.
Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации и другие законы субъектов РФ,
касающиеся деятельности местного самоуправления. Нормативные правовые акты
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении местного
самоуправления.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ о местном самоуправлении и их роль
муниципальном правотворчестве.

Тема 1.2. Понятие и принципы муниципального нормотворчества
Понятие муниципального нормотворчества. Основные черты муниципального
нормотворчества. Принципы муниципального нормотворчества. Цели муниципального
нормотворчества. Факторы муниципального нормотворчества. Классификация
нормотворчества. Место муниципального нормотворчества в системе правотворчества
РФ. Содержание муниципального нормотворчества. Субъекты муниципального
нормотворчества. Объекты муниципального нормотворчества. Организационно-правовое
и техническое обеспечение муниципального нормотворчества.

Раздел 2. Система муниципальных правовых актов

Тема 2.1. Система правовых актов органов местного самоуправления и их
характеристика. Систематизация и учет нормативных правовых актов
Понятие и признаки нормативного акта. Правовая природа и виды нормативных актов
местного самоуправления. Особенности подготовки, принятия и вступления в силу
нормативных актов местного самоуправления. Юридическая сила нормативных актов
местного самоуправления. Понятие систематизации нормативных актов. Виды
систематизации нормативных актов на местном уровне. Понятие, содержание и виды
инкорпорации нормативных актов. Консолидация как вид систематизации нормативных
актов. Кодификация: понятие, черты и виды. Учет нормативных правовых актов.

Тема 2.2. Устав муниципального образования и иные правовые акты местного
самоуправления
Уставы муниципальных образований, их конституирующее значение. Основные
общественные отношения, регулируемые нормами уставов муниципальных образований.
Порядок и процедура принятия уставов муниципальных образований. Решения, приняты
на референдуме, сходе граждан. Правовые акты представительного органа местного
самоуправления, главы муниципального образования, исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления

Раздел 3. Технология нормотворческого процесса в муниципальном образовании
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Тема 3.1. Основные этапы и стадии нормотворческого процесса в муниципальном
образовании
Понятие нормотворческого процесса. Стадии нормотворческого процесса. Разработка
концепции, идеи, анализа будущего нормативного акта. Подготовка проекта
нормативного акта. Предварительное рассмотрение проекта нормативного акта.
Общественное обсуждение проекта нормативного акта как факультативная стадия.
Официальное рассмотрение проекта нормативного акта соответствующим органом с
соблюдением необходимых процедур. Принятие нормативного акта, его оформление
подписание, обнародование (опубликование) и вступление в законную силу.
Нормотворческие ошибки: понятие и типология.

Тема 3.2. Общие правила юридической техники. Культура нормотворчества
Понятие юридической техники. Принципы юридической техники. Объект юридической
техники. Технические средства. Технические правила. Технические приемы. Предмет и
вид нормативного акта. Реквизиты нормативного акта.  Структура нормативного акта.
Преамбула нормативного акта. Рубрикация нормативного акта. Статья нормативного акта.
Способы изложения норм права в статье нормативного акта. Стиль нормативного акта.
Язык нормативного акта. Основные требования, предъявляемые к языку нормативного
акта. Отсылочные и бланкетные нормы. Перечисления и сокращения в нормативном акте.
Лингвистические проблемы нормотворчества. Особые средства юридической техники:
правовые презумпции, правовые фикции, правовые аксиомы. Юридическая конструкция.
Правовой символ. Правовые оговорки. Примечания в нормативном правовом акте.
Требования, предъявляемые к структуре и содержанию проектов нормативных правовых
актов. Общие требования, предъявляемые к оформлению проектов нормативных
правовых актов.  Требования, предъявляемые к оформлению сносок и примечаний в
проектах нормативных правовых актов, а также к оформлению приложений к ним.
Оформление проектов нормативных правовых актов по внесению изменений и
дополнений в ранее изданные нормативные правовые акты органов внутренних дел,
признанию нормативных правовых актов, утратившими силу (неприменяемыми).
Культура муниципального нормотворчества.

Раздел 4. Правовая и антикоррупционная экспертиза

Тема 4.1. Экспертиза муниципального правового акта
Понятие, значение и виды экспертиз. Задачи, решаемые представительным органом
местного самоуправления при рассмотрении проектов актов органов местного
самоуправления Проблема выбора и нормотворческие ошибки. Содержание правовой
экспертизы. Обеспечение полноты экспертной оценки проектов актов местного
самоуправления. Правовое обеспечение механизма ответственности. Оценка
регулирующего воздействия муниципальных правовых актов.

Тема 4.2. Оценка регулирующего воздействия
Методика предварительной оценки содержания нормативного правового акта в процессе
его подготовки и принятия. Процедуры оценки регулирующего воздействия.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения



4

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общая характеристика
муниципального нормотворчества

Тема 1.1 Система нормативно-правовых актов о
местном самоуправлении.

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Служба и служебные правоотношения Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Система муниципальных правовых
актов

Тема 2.1 Система правовых актов органов местного
самоуправления и их характеристика.
Систематизация и учет нормативных
правовых актов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Устав муниципального образования и
иные правовые акты местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Технология нормотворческого процесса
в муниципальном образовании

Тема 3.1 Основные этапы и стадии
нормотворческого процесса в
муниципальном образовании

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2. Общие правила юридической техники.
Культура нормотворчества

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Правовая и антикоррупционная
экспертиза

Тема 4.1. Экспертиза муниципального правового
акта

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.2 Оценка регулирующего воздействия Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Форма промежуточной аттестации – зачет

Для проведения занятий по заочной форме обучения с ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общая характеристика
муниципального нормотворчества

Письменное контрольное задание

Тема 1.1 Система нормативно-правовых актов о
местном самоуправлении.

Тема 1.2. Служба и служебные правоотношения

Раздел 2 Система муниципальных правовых
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актов
Тема 2.1 Система правовых актов органов местного

самоуправления и их характеристика.
Систематизация и учет нормативных
правовых актов

Тема 2.2 Устав муниципального образования и
иные правовые акты местного
самоуправления

Раздел 3 Технология нормотворческого процесса
в муниципальном образовании

Тема 3.1 Основные этапы и стадии
нормотворческого процесса в
муниципальном образовании

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2. Общие правила юридической техники.
Культура нормотворчества

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Правовая и антикоррупционная
экспертиза

Тема 4.1. Экспертиза муниципального правового
акта

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.2 Оценка регулирующего воздействия Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Форма промежуточной аттестации – зачет

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература

1. Муниципальное право России : учеб. для студентов вузов / А. С. Прудников [и др.]
;  под ред.  А.  С.  Прудникова,  Е.  Н.  Хазова,  Н.  А.  Антоновой.  -  7-е изд.,  перераб.  и доп.  -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с.
2. Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и
«Правоохранительная деятельность» / И. А. Нестеренко. — Электрон.  дан.  — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области правового регулирования муниципальной службы.

2. План курса:

Раздел 1. Муниципальная служба как социальный и правовой институт

Тема 1.1. Муниципальная служба как вид публичной службы
Понятие публичной власти. Понятие и признаки публичной службы. Государственная и
муниципальная служба как разновидности публичной службы. Понятие и признаки
муниципальной службы. Местное самоуправление и муниципальная служба: соотношение
понятий. Задачи и функции муниципальной службы. Взаимосвязь государственной и
муниципальной службы. Значение принципов муниципальной службы для правотворческой и
правоприменительной деятельности. Содержание принципов муниципальной службы в
соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ».

Тема 1.2. Система правового регулирования муниципальной службы
Роль Конституции РФ в регулировании муниципальной службы. Значение Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»: особенности
предмета регулирования и структуры. Значение иных федеральных законов в регулировании
муниципальной службы. Соотношение законодательства о муниципальной службе с трудовым
законодательством. Роль законов субъектов РФ в регулировании муниципальной службы . Роль
муниципальных правовых актов.

Тема 1.3. История развития законодательства о муниципальной службе
Исторические особенности развития местного самоуправления в России. Система местных
советов в СССР. Этапы формирования новой модели местного самоуправления. Формирование
института муниципальной службы. Федеральный «Об основах муниципальной службы в РФ» 1998
г.: общая характеристика. Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» 2007 г.: отличия
от предыдущего законодательства.

Тема 1.4. Местное самоуправление и муниципальная служба в зарубежных странах
Характеристика особенностей основных моделей местного самоуправления в мире: англо-
американская, континентальная, смешанная, советская, патриархальная. Европейская Хартия
местного самоуправления: основные положения, значение для развития местного самоуправления
в Европе и России. Сходства и различия местного самоуправления и муниципальной службы в
зарубежных странах.

Раздел 2. Должности муниципальной службы. Правовой статус муниципального служащего

Тема 2.1. Должности и классные чины муниципальной службы
Соотношение понятий «должность в органе местного самоуправления», «муниципальная
должность» и «должность муниципальной службы». Понятие и признаки должности
муниципальной службы. Реестр должностей муниципальной службы: понятие, структура,
значение. Деление должностей муниципальной службы на группы, виды групп, их значение.
Понятие, структура и значение должностной инструкции муниципального служащего. Понятие и
значение классных чинов муниципальных служащих. Виды классных чинов, их взаимосвязь с
должностями муниципальной службы. Порядок присвоения классных чинов. Квалификационный
экзамен как основание присвоения классного чина.

Тема 2.2. Основные права и обязанности муниципального служащего. Требования к служебному
поведению
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Структура правового статуса муниципального служащего. Особенности регулирования правового
статуса муниципального служащего на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Понятие и особенности регулирования прав муниципального служащего. Содержание основных
прав муниципального служащего в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной
службе в РФ».  Понятие и особенности регулирования обязанностей муниципального служащего.
Содержание основных обязанностей муниципального служащего в соответствии с Федеральным
законом «О муниципальной службе в РФ».  Понятие и содержание требований к служебному
поведению муниципальных служащих.

Тема 2.3. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. Гарантии на
муниципальной службе
Понятие и значение ограничений, связанных с муниципальной службой. Содержание ограничений
в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ».  Понятие и значение
запретов, связанных с муниципальной службой. Содержание запретов. Понятие и значение
гарантий для муниципальных служащих. Содержание гарантий в соответствии с Федеральным
законом «О муниципальной службе в РФ.

Раздел 3. Прохождение муниципальной службы

Тема 3.1. Порядок поступления на муниципальную службу
Общие требования, предъявляемые при поступлении на муниципальную службу.
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы. Понятие
«наниматель» и «представитель нанимателя» муниципального служащего. Конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы. Трудовой договор (контракт) с муниципальным
служащим.

Тема 3.2. Аттестация муниципальных служащих
Понятие и значение аттестации муниципальных служащих. Особенности правового регулирования
аттестации. Лица, не подлежащие аттестации. Аттестационная комиссия. Порядок проведения
аттестации муниципальных служащих. Результаты аттестации.

Тема 3.3. Увольнение с муниципальной службы
Основания для увольнения с муниципальной службы, предусмотренные Трудовым Кодексом.
Основания увольнения, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ
Порядок увольнения с муниципальной службы.

Тема 3.4.Противодействие коррупции на муниципальной службе
Понятие коррупции. Понятие противодействия коррупции. Система мер по противодействию
коррупции на муниципальной службе. Организационно-правовые меры по противодействию
коррупции на муниципальной службе. Понятие и признаки конфликта интересов. Порядок
урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе. Комиссия по урегулированию
конфликта интересов в органе местного самоуправления: компетенция, состав, порядок работы.

Тема 3.5. Юридическая ответственность муниципальных служащих
Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих: понятие и особенности.
Дисциплинарный проступок. Порядок привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной
ответственности. Административная ответственность муниципальных служащих. Уголовная
ответственность муниципальных служащих. Контроль и надзор в отношении муниципальных
служащих.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
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Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Муниципальная служба как
социальный и правовой институт

Тема 1.1. Муниципальная служба как вид
публичной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Система правового регулирования
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 История развития законодательства о
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.4 Местное самоуправление и
муниципальная служба в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Должности муниципальной службы.
Правовой статус муниципального
служащего

Тема 2.1 Должности и классные чины
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Основные права и обязанности
муниципального служащего. Требования к
служебному поведению

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Ограничения и запреты, связанные с
муниципальной службой. Гарантии на
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 3 Прохождение муниципальной службы
Тема 3.1 Порядок поступления на муниципальную

службу
Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2. Аттестация муниципальных служащих  Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.3 Увольнение с муниципальной службы Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.4 Противодействие коррупции на
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.5 Юридическая ответственность
муниципальных служащих

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата
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Форма промежуточной аттестации – зачет

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Муниципальная служба как
социальный и правовой институт

Письменное контрольное задание

Тема 1.1. Муниципальная служба как вид
публичной службы

Тема 1.2. Система правового регулирования
муниципальной службы

Тема 1.3 История развития законодательства о
муниципальной службе

Тема 1.4 Местное самоуправление и
муниципальная служба в зарубежных
странах

Раздел 2 Должности муниципальной службы.
Правовой статус муниципального
служащего

Тема 2.1 Должности и классные чины
муниципальной службы

Тема 2.2. Основные права и обязанности
муниципального служащего. Требования к
служебному поведению

Тема 2.3. Ограничения и запреты, связанные с
муниципальной службой. Гарантии на
муниципальной службе

Раздел 3 Прохождение муниципальной службы
Тема 3.1 Порядок поступления на муниципальную

службу
Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2. Аттестация муниципальных служащих  Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.3 Увольнение с муниципальной службы Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.4 Противодействие коррупции на
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.5 Юридическая ответственность
муниципальных служащих

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
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Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература

1. Братановский, С. Н. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской
Федерации [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский. — Электрон. дан. —
Саратов, 2012. — 191 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/9000.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Ю. Знаменский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 355 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». –
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/6C338581-3836-4C1E-86B7-A315BA958AFD,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:
Раздел  1. Институт услуг в публичном праве
Тема 1.1. Понятие, сущность публичных услуг. Разграничение государственных и

муниципальных услуг.
 Публичная услуга и услуга в публичном праве. Понятие и содержание правовой

категории «государственные услуги»: цивилистический и публично-правовой подходы.
Услуга как правовая категория. Понятие и особенности государственной и
муниципальной услуги. Соотношение понятий «услуга», «публичная услуга», «функция»,
«полномочие». Виды государственных и муниципальных услуг. Зарубежный опыт
регулирования публичных услуг

Тема 1.2. Федеральное законодательство о государственных и муниципальных
услугах.

Система законодательства, регулирующего государственные и муниципальные услуги.
Конституция Российской Федерации в системе источников правового регулирования
оказания государственных и муниципальных услуг.

Роль концепции об административной реформе в РФ, концепции снижения
административных барьеров и повышения доступности государственных и
муниципальных услуг, концепция формирования электронного правительства и др. в
регулировании оказания государственных и муниципальных услуг.

Федеральные законы как источники регулирования оказания государственных и
муниципальных услуг. Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» как базовый закон в сфере оказания
публичных услуг.

Иные федеральные нормативные правовые акты, регулирующие оказание
государственных и муниципальных услуг

Тема 1.3. Региональное законодательство о государственных и муниципальных
услугах

Полномочия субъектов Российской Федерации в области правового регулирования
оказания государственных и муниципальных услуг. Сфера правового регулирования
регионального законодателя. Система нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, регулирующих оказание государственных и муниципальных
услуг. Законодательство Новосибирской области и субъектов Российской Федерации,
составляющих Сибирский федеральный округ, в области оказания государственных и
муниципальных услуг.

Раздел  2. Правовые основы регулирования отношений по организации
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Тема 2.1. Система органов государственной власти и местного самоуправления,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Понятие и признаки государственного органа. Государственный орган и орган
государственной власти. Система органов государственной власти в Российской
Федерации. Федеральные органы государственной власти. Органы государственной
власти субъектов федерации. Виды органов государственной власти.
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Органы местного самоуправления, их виды. Проблемы разграничения деятельности по
оказанию государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности
государства.

Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления по
предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Реализация федеральными агентствами функций по оказанию государственных услуг.
Система органов, оказывающих государственные и муниципальные услуги.

Организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. Учреждения
как субъекты оказания государственных и муниципальных услуг. Многофункциональные
центры по оказанию государственных и муниципальных услуг.

Тема 2.2. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг
Понятие принципа в праве. Общеправовые принципы. Специальные принципы,

предусмотренные законодательством. Правомерность предоставления государственных и
муниципальных услуг. Заявительный порядок обращения за предоставлением публичных
услуг. Правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за
предоставление государственных и муниципальных услуг. Открытость деятельности
субъектов, предоставляющих публичные услуги. Доступность обращения за
предоставлением государственных и муниципальных услуг. Возможность получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Тема 2.3. Требования, предъявляемые к предоставлению государственных и
муниципальных услуг.

Общие требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Требования, предъявляемые к межведомственному информационному взаимодействию
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг. Реестры государственных услуг и реестры муниципальных услуг.
Понятие и значение административных регламентов. Требования, предъявляемые к
структуре административных регламентов. Общие требования, предъявляемые к
разработке проектов административных регламентов. Требования, предъявляемые к
стандарту предоставления государственной или муниципальной услуги. Требования,
предъявляемые к государственным служащим, осуществляющим функции по
предоставлению государственных услуг.

Тема 2.4.   Правовой механизм предоставления государственных и
муниципальных услуг

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах. Особенности предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах. Функции, права, обязанности и
ответственность многофункционального центра. Особенности правового регулирования
использования информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг. Порядок ведения реестров государственных и
муниципальных услуг в электронной форме. Порталы государственных и муниципальных
услуг. Использование электронной цифровой подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг. Государственная информационная система о государственных и
муниципальных платежах. Организация деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная форма

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Институт услуг в публичном праве

Тема 1.1. Понятие, сущность публичных услуг.
Разграничение государственных и
муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Федеральное законодательство о
государственных и муниципальных
услугах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Региональное законодательство о
государственных и муниципальных
услугах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Правовые основы регулирования
отношений по организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Тема 2.1 Система органов государственной
власти и местного самоуправления,
участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных
услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Принципы предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Требования, предъявляемые к
предоставлению государственных и
муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Правовой механизм предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

 заочная форма с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Институт услуг в публичном праве
Тема 1.1. Понятие, сущность публичных услуг.

Разграничение государственных и
муниципальных услуг

Тема 1.2. Федеральное законодательство о
государственных и муниципальных
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услугах Письменное контрольное задание
Тема 1.3 Региональное законодательство о

государственных и муниципальных
услугах

Раздел 2 Правовые основы регулирования
отношений по организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Тема 2.1 Система органов государственной
власти и местного самоуправления,
участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных
услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Принципы предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Требования, предъявляемые к
предоставлению государственных и
муниципальных услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Правовой механизм предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

Промежуточная аттестация – зачет

4. Основная литература.

1. Кирсанов, С. А. Организация и регламенты муниципальных услуг в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : монография / С. А. Кирсанов, В. В. Яновский. — Электрон. дан. —
Москва : Русайнс, 2015. — 282 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/48925, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (4-е изд. перераб. и доп) [Электронный
ресурс] / Р. В. Амелин [и др.]. — Электрон. дан. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 235 c. —
Доступ из  ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/27500.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области противодействия экстремистской деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Экстремизм как общественно-опасное явление

Тема 1.1. Понятие и сущность экстремизма
Экстремизм как социальное явление: понятие и признаки. Примеры проявлений экстремизма в
разные исторические эпохи. Неоднозначность оценок проявлений экстремизма в различном
социальном контексте. Причины и факторы, способствующие возникновению экстремизма.
Сопоставление и анализ позиций разных исследователей о сущности экстремизма. Экстремизм в
«широком» и «узком» смысле. Экстремизм как идеология. Экстремизм как деятельность.
Соотношения понятий «экстремизм», «радикализм», «сепаратизм», «терроризм». Взаимосвязь и
различия терроризма и экстремизма. Определение экстремизма в Федеральном законе от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Определение экстремизма в
международно-правовых актах. Необходимость и критерии отграничения экстремизма от
законных форм правозащитной, оппозиционной, религиозной деятельности. Примеры ложной
идентификации проявлений экстремизма.

Тема 1.2. Виды и формы экстремистской деятельности
Политический экстремизм: понятие, признаки, причины и пути противодействия. Национальный
экстремизм: понятие, признаки, цели, примеры в России и в мире. Социально-психологические,
культурологические, экономические и иные факторы национального экстремизма. Религиозный
экстремизм: понятие, признаки, цели, примеры. Особенности религиозного сознания и проблемы
юридической квалификации религиозного экстремизма, проявлений «религиозного
нетерпимости», «религиозного превосходства», «религиозной исключительности». Социальный
экстремизм, проблемы его отграничения от призывов к социальной справедливости.
Экологический экстремизм, отличия от законных форм борьбы за право на благоприятную
окружающую среду.  Иные виды экстремизма в России и современном мире (культурный,
спортивный, гендерный и др.). Формы экстремистской деятельности (деятельность
экстремистских организаций, распространение экстремистских материалов и др.).

Тема 1.3. Законодательство о противодействии экстремизму
Формирование антиэкстремистского законодательства в СССР и Российской Федерации в 1990–
2002 гг.: особенности и проблемы. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ: предпосылки
и исторические условия принятия, структура, роль в развитии законодательства о
противодействии экстремизму, характеристика последующих поправок. Положения о
противодействии экстремизму в федеральных законах об общественных объединениях,
политических партиях, религиозных объединениях, профсоюзах, средствах массовой информации.
Антиэкстремистские положения в избирательном законодательстве. Нормативные акты о
противодействии экстремизму регионального и муниципального уровня. Тенденции и
перспективы дальнейшего развития законодательства о противодействии экстремизму.
Законодательство о противодействии экстремизму в зарубежных странах.

Тема 1.4. Конституционно-правовые аспекты противодействия экстремизму
Проблема экстремизма в контексте конституционных положений о демократическом, правовом,
светском государстве, политическом и идеологическом многообразии. Реализация личных,
политических, социально-экономических и культурных прав человека и их законодательное
ограничение в целях противодействия экстремизму. Анализ ежегодных докладов
Уполномоченного по правам человека в России, проблема соблюдения прав человека при
противодействии экстремизму. Практика Конституционного Суда РФ по делам, связанным с
проблемой экстремизма. Реализация правовых позиций Конституционного Суда РФ в
законодательстве о противодействии экстремизму.

Тема 1.5. Международно-правовые аспекты противодействия экстремизму
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Проблема экстремизма в контексте международно-правовых актов: Всеобщей декларации прав
человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, Шанхайской конвенции о противодействии
экстремизму, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений, иных международно-правовых актов. Необходимость противодействия экстремизму и
соблюдение основных прав человека: поиск баланса. Правовые позиции Европейского суда по
правам человека по «экстремистским» делам, их влияние на развитие российского
законодательства и правоприменительной практики.

Раздел 2. Механизмы противодействия экстремизму в российском законодательстве

Тема 2.1. Субъекты противодействия экстремизму в России
Полномочия и роль Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания РФ по
формированию правовой основы противодействия экстремизму. Роль органов прокуратуры по
противодействию экстремизму. Полномочия Министерства юстиции РФ по противодействию
экстремизму. Подразделения по противодействию экстремизму в системе МВД РФ, их
полномочия. Роль ФСБ России по противодействию экстремизму. Деятельность Роскомнадзора по
противодействию экстремизму в сети Интернет. Полномочия органов государственной власти
субъектов РФ и местного самоуправления по противодействию экстремизму. Межведомственная
комиссия по противодействию экстремизму в РФ: задачи, состав, полномочия. Роль
Общественной палаты РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, общественных и
религиозных объединений по противодействию экстремизму.

Тема 2.2. Экстремистские материалы
Понятие «экстремистские материалы» в российском законодательстве, роль и значение этого
института в механизме противодействия экстремизму. Значение экспертизы информационных
материалов для выявления признаков экстремизма, порядок проведения такой экспертизы.
Методики выявления и исследования экстремистских материалов. Проблемы и типичные ошибки
экспертизы экстремистских материалов. Виды экстремистских материалов (по форме выражения,
по идейной направленности, по субъектам распространения). Федеральный Список
экстремистских материалов: понятие, значение, проблемы использования.

Тема 2.3. Экстремистские организации
Законодательное определение экстремистской организации. Признаки экстремистской
организации. Выявление и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных
организаций. Приостановление деятельности и ликвидация экстремистских организаций.
Ответственность за продолжение деятельности ликвидированных экстремистских организаций,
использование их символики. Ответственность за руководство экстремистской организацией и
участие в ее деятельности. Изучение примеров деятельности экстремистских организаций:
особенности их идеологии, организации, лидерства, структуры, форм и методов деятельности.

Тема 2.4. Административная и уголовная ответственность за осуществление экстремистской
деятельности
Административная ответственность за осуществление экстремистской деятельности: анализ
составов административных правонарушений. Понятие «преступление экстремистской
направленности». Уголовная ответственность за осуществление экстремистской деятельности:
анализ составов соответствующих преступлений. Проблема квалификации экстремистских
преступлений. Криминологическая характеристика экстремистской преступности. Личность
преступника, причины и условия совершения преступлений экстремистской направленности.
Статистика преступлений экстремистской направленности по годам и регионам РФ. Проблемы
эффективности административной и уголовной ответственности в борьбе с экстремизмом.

Тема 2.5. Молодежный экстремизм
Социально-психологические характеристики молодежи. Причины и условия экстремизма в
молодежной среде. Особенности молодежного экстремизма. Разновидности молодежного
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экстремизма. Молодежные экстремистские группы. Основные идеологические направления
молодежного экстремизма. Соотношение мер государственного принуждения и убеждения в сфере
противодействия молодежному экстремизму. Меры по профилактике молодежного экстремизма и
оценка их эффективности (формирование толерантности, правовое просвещение, спортивные и
досуговые мероприятия и др.).

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Экстремизм как общественно-опасное
явление

Тема 1.1. Понятие и сущность экстремизма Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2. Виды и формы экстремистской
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Законодательство о противодействии
экстремизму

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.4 Конституционно-правовые аспекты
противодействия экстремизму

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.5 Международно-правовые аспекты
противодействия экстремизму

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Механизмы противодействия
экстремизму в российском
законодательстве

Тема 2.1 Субъекты противодействия экстремизму в
России

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Экстремистские материалы Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Экстремистские организации Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Административная и уголовная
ответственность за осуществление
экстремистской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Молодежный экстремизм Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Экстремизм как общественно-опасное
явление

Письменное контрольное задание

Тема 1.1. Понятие и сущность экстремизма

Тема 1.2. Виды и формы экстремистской
деятельности

Тема 1.3 Законодательство о противодействии
экстремизму

Тема 1.4 Конституционно-правовые аспекты
противодействия экстремизму

Тема 1.5 Международно-правовые аспекты
противодействия экстремизму

Раздел 2 Механизмы противодействия
экстремизму в российском
законодательстве

Тема 2.1 Субъекты противодействия экстремизму в
России

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Экстремистские материалы Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Экстремистские организации Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Административная и уголовная
ответственность за осуществление
экстремистской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Молодежный экстремизм Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара
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Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература

1.  Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности : вопр.
теории и практики оператив.-розыск. деятельности : учеб.-метод. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по науч. специальностям 12.00.12
«Криминалистика; судеб.-эксперт. деятельность; оператив.-розыск. деятельность», 12.00.08
«Уголов. право и криминология; уголов.-исполн. право» / В. В. Волченков [и др.] ; под ред. В. В.
Волченкова,  Б.  П.  Михайлова.  -  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА :  Закон и право,  2015.  -  430 с.  –  То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119518, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
2. Тамаев, Р. С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия
экстремизму [Электронный ресурс]  :  монография /  Р.  С.  Тамаев.  –  2-е изд.  -  Электрон.  дан.  -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 279 c. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446442, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области таможенно-правового регулирования

общественных отношений.

2. План курса:

Раздел 1. Научно теоретические и правовые основы таможенного права. Развитие
таможенного права в период современных  интеграционных процессов : проблемы и
перспективы

Тема 1.1.  Предмет, метод, нормы, система и источники таможенного права России, в
составе стран-участниц Евразийского экономического союза. Проблемы и пути развития
таможенного права в период современных интеграционных процессов

Понятие и определение таможенного права. Предмет и метод правового
регулирования. Понятие и содержание таможенного дела и таможенной политики.
Соотношение понятий «таможенное дело», «таможенная политика», «экономическая
политика», «таможенное право». Принципы таможенного права: законности, взаимности
и суверенного равенства государств, равноправия, охраны государственной и
общественной безопасности, защиты экономического суверенитета, свободы выбора
таможенного режима. Метод правового регулирования: властный (императивный) и
диспозитивный. Система таможенного права и система законодательства о таможенном
деле.

Таможенно-правовые нормы. Структура  таможенно-правовых норм: гипотеза,
диспозиция, санкция. Классификация таможенно-правовых норм: материальные,
процессуальные, общие, конкретные, управомочивающие, обязывающие, запрещающие,
по действию во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Источники таможенного права: понятие и система. Международные договоры Российской
Федерации в составе государств Евразийского экономического союза. Конституция
России. Законы и подзаконные нормативные правовые  акты.
Таможенные правоотношения. Состав правоотношения по таможенному праву: субъекты,
объекты и содержание правоотношений. Правосубъектность таможенного права:
специальные и иные субъекты. Объекты правоотношений в сфере таможенного дела.
Юридические факты в таможенном праве. Таможенно-правовые отношения, порождаемые
правомерными и неправомерными юридическими фактами.
Место таможенного права в системе российского права. Соотношение таможенного права
с другими отраслями российского права.

Основные проблемы таможенного права на современном этапе интеграционных
процессов в России и странах Таможенного союза. Проблемы совершенствования
технологий и повышения уровня информационного взаимодействия на
межгосударственном уровне; совершенствования единых стандартов обустройства
пунктов пропуска с учетом их классификации по видам транспорта; реализация
механизма  «единого окна». Современные вопросы  развития сферах торговли,
таможенного сотрудничества, интеграции и технического регулирования.

Тема 1.2.  Субъекты таможенного права. Таможенные органы России и стран-участниц
Евразийского экономического союза. Совершенствование системы специальных
субъектов таможенного права

Понятие и классификация субъектов таможенного права. Субъекты с
государственно-властными полномочиями. Субъекты, не имеющие государственно-
властных полномочий.  Роль таможенных органов в системе субъектов таможенного
права, их юридическая и фактическая деятельность в сфере осуществления таможенного
дела. Учреждения, обеспечивающие деятельность таможенных органов.
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Участники таможенных правоотношений (лица) как субъекты таможенного права.
Декларант. Таможенный представитель. Специалист по таможенному оформлению.
Таможенный перевозчик. Уполномоченный экономический оператор. Владелец склада
временного хранения. Владелец таможенного склада. Владелец магазина беспошлинной
торговли. Российские, иностранные, юридические и физические лица.  Юридические
гарантии субъективных прав граждан.

Таможенные органы Российской Федерации: понятие, виды, место в системе
государственных органов. Структура и классификация таможенных органов. Содержание
правосубъектности таможенных органов. Понятие и содержание функций таможенных
органов. Система функций таможенных органов. Правовой статус Федеральной
таможенной службы (ФТС России). Таможенная служба. Аттестация должностных лиц
таможенных органов.
Евразийский экономический. Евразийская  экономическая комиссия. Присоединение
России к ВТО. Экономическая и правоохранительная деятельность таможенных органов.

Проблемы таможенных органов на этапе интеграционных процессов. Проблемы
подготовки и образования нового интеграционного образования – Евразийского
экономического союза. Проблемы взаимодействия со странами Евросоюза.

Тема 1.3.  Формы и методы деятельности таможенных органов России. Перспективные
таможенные технологии

Понятие и классификация форм. Характеристика отдельных форм. Методы
деятельности таможенных органов, понятие и виды.
Участие таможенных органов в правотворчестве. Понятие, виды, формы и особенности
правотворческой деятельности. Правовые акты управления в сфере таможенного дела.
Постановление, приказ, распоряжение, правила, инструкция, общее положение,
положение, методические рекомендации, указания, разъяснения, информационные письма
и др. Условия эффективности актов в сфере таможенного дела: целесообразность,
законность. Критерии написания проекта нормативного акта. Порядок принятия актов в
сфере таможенного дела. Изменение, приостановление, прекращение, отмена действия
актов.

Формы международного сотрудничества таможенных органов: участие в
разработке международных договоров, непосредственное осуществление международных
договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам, заключение и
осуществление соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между таможенными
органами раз-личных государств, сотрудничество таможенных органов через
межгосударственные органы. Понятие и значение правоохранительной деятельности
таможенных органов. Осуществление дознания таможенными органами. Оперативно-
розыскная деятельность. Контролируемые поставки. Административная юрисдикция
таможенных органов.  Международное сотрудничество таможенных органов РФ по
уголовным делам.

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия,
служебных собак. Условия и пределы их применения.
Понятие и виды обращений в таможенные органы. Порядок рассмотрения обращений
таможенными органами.

Проблемы правового  регулирования форм и методов деятельности таможенных
органов России и стран-участниц Евразийского экономического союза и Евразийской
экономической комиссии.

Раздел 2. Правовая культура и юридическая психология в таможенной деятельности

Тема 2.1. Правовая культура государственных гражданских служащих, сотрудников и
работников таможенных органов
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Правовая культура должностных лиц таможенных органов. Кодекс чести
российского таможенника. Моральные принципы и правила поведения должностных лиц
таможенных органов. Культура поведения (курение и др.), варианты поведенческого
характера сотрудников отрицательно сказывающиеся на их продвижение по
государственной службе. Таможенная интеллигентность. Служебная этика должностного
лица (государственных служащих, сотрудников, работников) таможенного органа.
Культура чувств и мышления.

Система ценностных ориентаций у должностных лиц таможенных органов.
Ценности личности должностных лиц.
 Психологическое содержание  личностного самоопределения. Ценностно-смысловая
природа личностного самоопределения таможенников.

Проблемы правовой культуры должностных лиц таможенных органов на
современном этапе интеграционного развития.

Тема 2.2.  Юридическая психология в таможенной деятельности на современном этапе
развития : проблемы и пути решения

Роль и место, состояние и развитие психологии в таможенной деятельности.
Понятие юридической психологии. Ее роль и значение в таможенной деятельности.
Особенности психики должностных лиц и их деятельность в специфических условиях
таможенной службы. Влияние таможенной деятельности на психику сотрудников.
Социально-психологические явления в коллективе таможенных органов. Условия
повышения эффективности профессиональной подготовки и воспитания должностных
лиц.

Выработка и реализация плодотворного общения и взаимодействия должностных
лиц таможенных органов и корректировка их поведения. Стиль делового повседневного
общения должностных лиц с участниками внешнеэкономической деятельности, коллегами
по работе, начальником и подчиненными. Пассивное, уверенное, агрессивное поведение
субъектов таможенного права.

Общая характеристика управленческого мышления  руководителя таможенного
органа. Общая характеристика словесного убеждающего воздействия руководителя на
сотрудников. Психология общения должностных лиц.

Проблемы коррупции в таможенных органах.

Раздел  3. Правовые основы и принципы перемещения товаров через таможенную
границу

Тема 3.1. Порядок и принципы перемещения товаров через таможенную границу.
Таможенные процедуры : современные проблемы и перспективы развития

Правовые принципы перемещения через таможенную границу товаров (в том числе
валюты и валютных ценностей) и транспортных средств. Понятие и значение принципов
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу России в
составе государств Евразийского экономического союза : равноправия,  ограничения,
запреты. Таможенная граница. Государственная граница. Таможенная территория.
Свободные экономические зоны. Перемещение через таможенную границу товаров,
транспортных средств и отдельных видов товаров.

Правовое регулирование таможенных процедур. Понятие и классификация
таможенных процедур. Общая характеристика отдельных таможенных процедур: выпуск
товаров для внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит, временный ввоз
(допуск),  свободная таможенная зона, свободный склад, переработка на таможенной
территории, переработка для внутреннего потребления, переработка вне таможенной
территории, реимпорт, реэкспорт, уничтожение товаров, отказ в пользу государства,
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временный вывоз, беспошлинная торговля, иные специальные таможенные процедуры.
Изменение таможенной процедуры. Сроки.

Особенности перемещения через таможенную границу и совершение таможенных
операций в отношении отдельных категорий товаров : перемещение транспортных
средств международных перевозок, пассажиров и багажа; перемещение товаров для
личного пользования; пересылаемых товаров в международных почтовых отправлениях;
перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц; перемещение товаров
трубопроводным транспортом и по линиям электропередач; перемещение товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности; перемещение припасов.
Валютные операции: понятие и виды.

Таможенное декларирование. Понятие и общая характеристика таможенного
декларирования. Предварительное таможенное декларирование. Таможенные операции,
предшествующие подаче таможенной декларации; связанные с помещением товаров под
таможенную процедуру. Прибытие товаров на территорию Евразийского экономического
союза.  Убытие товаров с таможенной территории.  Выпуск товаров. Электронное
декларирование. Удаленный доступ. Временное хранение товаров.

Таможенная статистика. Понятие, значение и виды. Таможенная статистика
внешней торговли товарами. Специальная таможенная статистика. Документы и сведения,
используемые для статистических целей.

Таможенный контроль. Понятие, содержание, виды, время и место осуществления
таможенного контроля. Формы и порядок проведения таможенного контроля. Порядок,
виды и содержание таможенных действий. Система управления рисками (СУР). Объекты
анализа риска.
Таможенные проверки. Виды таможенных проверок: камеральная и выездная.
Предоставление документов при проведении таможенной проверки.
Экспертизы и исследования в ходе таможенного контроля. Таможенная экспертиза. Виды
таможенной экспертизы. Назначения экспертизы. Заключение эксперта. Дополнительная и
повторная экспертизы. Пробы и образцы товаров.

Проблемы правового регулирования товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза. Проблемы политического, экономического,
социального, международного характера на современном этапе взаимодействия.

Проблемные вопросы в рамках реализации Плана мероприятий по присоединению
других стран к Евразийскому экономическому союзу в области таможенного
администрирования.

Тема 3.2.   Правовая основа таможенно-тарифного регулирования и взимания
таможенных платежей. Конкуренция и антимонопольное регулирование в таможенной
сфере

Понятие, значение и принципы таможенно-тарифного регулирования. Правовая
основа и элементы таможенно-тарифного регулирования. Правовые основы таможенных
платежей. Понятие, виды и содержание общих условий таможенного контроля. Понятие и
виды таможенных платежей. Виды ставок таможенных пошлин. Таможенные сборы.
Таможенные платежи: ввозная и вывозная таможенные пошлины, налог на добавленную
стоимость, акцизы, сборы за таможенное оформление, сопровождение и хранение.
Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей. Меры обеспечения уплаты
таможенных платежей. Авансовые платежи. Таможенные льготы по  уплате таможенных
платежей. Понятие и категории. Таможенные преференции. Таможенные привилегии.

Исчисление таможенных пошлин. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин.
Обеспечение уплаты таможенных пошлин. Способы обеспечение уплаты таможенных
пошлин. Генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин.
Возврат (зачет) излишне уплаченных таможенных пошлин. Взыскание таможенных
пошлин. Таможенный орган,  осуществляющий взыскание таможенных пошлин.
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Страна происхождения товаров. Подтверждение страны происхождения товаров.
Декларация о происхождении товара. Сертификат происхождения товара. Представление
документов, подтверждающих страну происхождения товаров.

Классификация товаров. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности (ЕТН ВЭД). Функции таможенных органов по ее ведению. Единый
таможенный тариф государств-членов Евразийского экономического союза (ЕТТ).
Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС). Таможенная
стоимость товара. Методы определения таможенной стоимости.

Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие, виды,
назначения, запрет на ввоз (вывоз) отдельных товаров. Использование таможенной
стоимости в нетарифном регулировании. Меры нетарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Валютное регулирование и валютный контроль и их роль в таможенном деле. Функции
таможенных органов как агентов валютного контроля в таможенных правоотношениях.
Порядок ввоза и вывоза наличной валюты и валютных ценностей.

Проблемы таможенно-тарифного регулирования на современном этапе.
Конкуренция и антимонопольное регулирование в таможенной сфере.

Раздел  4. Таможенные правонарушения и ответственность за них

Тема 4.1.  Нарушение таможенных правил и ответственность за них праву на
современном этапе

Нарушение таможенных правил и ответственность за них. Понятие таможенных
правил и виды взысканий, налагаемых за их нарушения. Составы правонарушений,
посягающих на нормальную деятельность таможенных органов, и ответственность за их
совершение. Специальные и обычные правонарушения.
Понятие, значение и виды ответственности по таможенному праву. Признаки
ответственности и ее цели. Ответственность за специальные и обычные правонарушения.
Основания ответственности. Объективное вменение.

Противозаконные действия в сфере таможенного дела и нарушение таможенных
правил: преступления и проступки. Понятие состава проступка в сфере таможенного дела.
Структура состава. Виды составов. Виды признаков составов. Объект и предмет
проступка. Объективная сторона. Признаки деяния (способ, место, время, средства его
совершения). Соучастие, акт власти и др. Субъект проступка. Субъективная сторона
проступка. Обстоятельства, исключающие ответственность по таможенному праву.

Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения
таможенных правил), введенных главой 16 КоАП РФ: незаконное перемещение через
таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и (или) транспортных
средств международной перевозки; недекларирование либо недостоверное
декларирование товаров; несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на
таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую
Федерацию и (или)  вывоз товаров с таможенной территории Евразийского
экономического союза или из Российской Федерации; недекларирование либо
недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты
Российской Федерации; нарушение режима зоны таможенного контроля; непринятие мер
в случае аварии или действия непреодолимой силы; представление недействительных
документов при совершении таможенных операций; причаливание к находящимся под
таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам; недоставка,
выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или
недоставка документов на них; несоблюдение порядка таможенного транзита;
уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации; несоблюдение
сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений;
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совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным
контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа; нарушение порядка
помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними
операций; непредставление в таможенный орган отчетности; нарушение сроков
временного хранения товаров; представление недействительных документов для выпуска
товаров до подачи таможенной декларации; невывоз либо неосуществление обратного
ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами; несоблюдение
таможенной процедуры; незаконные пользование или распоряжение условно
выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами;
незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка;
нарушение сроков уплаты таможенных платежей; незаконное осуществление
деятельности в области таможенного дела; незаконные операции с временно ввезенными
транспортными средствами.

Уголовные правонарушения. Контрабанда и другие таможенные преступления.
Понятие контрабанды. Наказание за контрабанду. Незаконный экспорт или передача
сырья, материалов, оборудования, технологий, научено-технической информации,
незаконное выполнение работ или оказания услуг, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение
на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов РФ и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы средств в
иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ввозная и вывозная
таможенная пошлина, НДС, акциз, таможенные сборы), взимаемых с организации или
физического лица.  Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов,
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной
техники,  а также материалов и оборудования,  которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных
ценностей. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ и др. преступления в таможенной сфере.

Ответственность таможенных органов и их должностных лиц решений, действий
(бездействия).

Тема 4.2. Производство по делам о нарушении таможенных правил. Контроль и надзор за
деятельностью таможенных органов

Компетенция таможенных органов как органов административной юрисдикции.
Дела, которые таможенные органы вправе рассматривать. Дела, по которым таможенные
органы вправе составлять протоколы об административных правонарушениях.
Производство по делам об административных правонарушениях.

Стадия возбуждения дела об  административных правонарушениях. Поводы и
основания к возбуждению дела об  административных правонарушениях. Сроки
составления протокола об  административном правонарушении. Порядок применения и
перечень мер обеспечения производства по делу об  административном правонарушении.
Вынесение прокурором постановления о возбуждении дела об  административном
правонарушении.  Исключения из общего порядка о возбуждении дела об
административном правонарушении. Назначение административного наказания без
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составления протокола (упрощенный порядок). Оформление предупреждения  взимание
административного штрафа путем оформления постановления-квитанции.

Включение дополнительного этапа – административное расследование. Порядок и
сроки проведения административного расследования. Применение мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении. Проведение иных
процессуальных действий: проведение экспертизы, направления поручений и запросов по
делу, истребование сведений, необходимых для разрешения дела.

Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. Подготовка дел
к рассмотрению. Собственно разбирательства дела. Принятие решения и вынесение
постановления (определения) по делу. Объявление принятого решения по делу.
Общая характеристика производства по делам о нарушении таможенных правил (задачи,
принципы, субъекты, структура, правовое регулирование). Общая характеристика
производства предварительного следствия. Нарушение таможенных правил и
административная ответственность за их совершение.
Процессуальные (обеспечительные) меры принуждения, используемые в производстве  по
делам о нарушении таможенных правил: основания, порядок применения.
Сроки в производстве (давности, процессуальные и др.).

Понятие и виды стадий производства. Стадии и этапы производства. Виды
производства. Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении таможенных
правил. Порядок производства конкретных процессуальных действий. Лицо, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
Доказательства. Протокол по делу о нарушении таможенных правил: значение,
содержание, порядок составления. Направление дела о нарушении таможенных правил на
рассмотрение. Компетенция органа, должностного лица по рассмотрению дела.

Стадия обжалования, опротестования и пересмотра постановления по делу об
административном правонарушении.  Сроки подачи и рассмотрения жалобы. Место
рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении.
Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делу об административном
правонарушении.
Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание.
Производство неотложных следственных действий по делам, по которым обязательно
предварительное следствие. Производство дознания – полное расследование по делам, не
требующим предварительного следствия. Перечень неотложных следственных действий
до возбуждения уголовного дела: осмотр места происшествия,  освидетельствование,
назначение судебной экспертизы. Перечень неотложных следственных действий после
возбуждения уголовного дела: осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, назначение
судебной экспертизы, задержание, допрос подозреваемого, допросы свидетелей и т.д.
Сроки производства дознания. Отличия дознания от предварительного следствия.
Порядок возбуждения уголовного дела. Вынесение постановления. Утверждение
обвинительного акта у прокурора.

Понятие и значение контроля и надзора за деятельностью таможенных органов.
Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных
лиц. Ведомственный контроль за деятельностью таможенных органов: (инспекторская
проверка, ревизия финансово-хозяйственной деятельности, юридический контроль).
Судебный контроль за деятельностью таможенных органов.  Прокурорский надзор за
деятельностью таможенных органов.

Актуальные проблемы контроля и надзора должностных лиц таможенных органов
на современном этапе интеграции.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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Очная, заочная форма

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Научно теоретические и правовые
основы таможенного права.
Развитие
таможенного права в период
современных интеграционных
процессов : проблемы и
перспективы

Тема 1.1. Предмет, метод, нормы, система и
источники таможенного права России,
в составе стран-участниц Евразийского
экономического союза. Проблемы и
пути развития таможенного права в
период современных интеграционных
процессов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Субъекты таможенного права.
Таможенные органы России и стран-
участниц Евразийского
экономического союза.
Совершенствование системы
специальных субъектов таможенного
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Практическое  задание

Тема 1.3 Формы и методы деятельности
таможенных органов России.
Перспективные таможенные
технологии

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Практическое  задание

Раздел 2 Правовая культура и юридическая
психология в таможенной
деятельности

Тема 2.1 Правовая культура государственных
гражданских служащих, сотрудников и
работников таможенных органов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Юридическая психология в
таможенной деятельности на
современном этапе развития :
проблемы и пути решения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 Правовые основы и принципы
перемещения товаров через
таможенную границу
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Тема 3.1 Порядок и принципы перемещения
товаров через таможенную границу.
Таможенные процедуры : современные
проблемы и перспективы развития

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2. Правовая основа таможенно-
тарифного регулирования и взимания
таможенных платежей. Конкуренция и
антимонопольное регулирование в
таможенной сфере

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Таможенные правонарушения и
ответственность за них

Тема 4.1 Нарушение таможенных правил и
ответственность за них праву на
современном этапе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.2 Производство по делам о нарушении
таможенных правил. Контроль и
надзор за деятельностью таможенных
органов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

заочная форма с ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Научно теоретические и правовые
основы таможенного права.
Развитие
таможенного права в период
современных  интеграционных
процессов : проблемы и
перспективы

Письменное контрольное заданиеТема 1.1. Предмет, метод, нормы, система и
источники таможенного права России,
в составе стран-участниц Евразийского
экономического союза. Проблемы и
пути развития таможенного права в
период современных интеграционных
процессов

Тема 1.2. Субъекты таможенного права.
Таможенные органы России и стран-
участниц Евразийского
экономического союза.
Совершенствование системы
специальных субъектов таможенного
права
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Тема 1.3 Формы и методы деятельности
таможенных органов России.
Перспективные таможенные
технологии

Раздел 2 Правовая культура и юридическая
психология в таможенной
деятельности

Тема 2.1 Правовая культура государственных
гражданских служащих, сотрудников и
работников таможенных органов

Тема 2.2 Юридическая психология в
таможенной деятельности на
современном этапе развития :
проблемы и пути решения

Раздел 3 Правовые основы и принципы
перемещения товаров через
таможенную границу

Тема 3.1 Порядок и принципы перемещения
товаров через таможенную границу.
Таможенные процедуры : современные
проблемы и перспективы развития

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2. Правовая основа таможенно-
тарифного регулирования и взимания
таможенных платежей. Конкуренция и
антимонопольное регулирование в
таможенной сфере

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Таможенные правонарушения и
ответственность за них

Тема 4.1 Нарушение таможенных правил и
ответственность за них праву на
современном этапе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.2 Производство по делам о нарушении
таможенных правил. Контроль и
надзор за деятельностью таможенных
органов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература
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1. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учеб. для бакалавриата и
магистратуры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и
специальностям / Н. Э. Буваева ; под общ. ред. А. В. Зубача ; Рос. тамож. акад. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 298 с. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ
из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-
0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник [для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Таможенное
дело», юристов, а также для преподавателей, аспирантов (адъюнктов)] / Н. Д. Эриашвили,
И. М. Рассолов, С. Н. Бочаров и др. ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп.
–  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  303  с -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности осуществлять

профессиональные действия в области разработки нормативных правовых актов (сбор и
анализ правового материала, подготовка докладов и аналитических записок, определение
структуры нормативного правового акта и написание его текста, подготовка
сопроводительных документов и др.).

2. План курса:
Раздел 1. Законодательная техника: проблемы теории
Тема 1.1. История развития научных представлений о понятии и целях

законодательной техники
Законодательная техника в древнем обществе (архаичное право), традиционном

обществе (сословное право), в индустриальном обществе (развитое, зрелое,
общегосударственное право). Зарубежная история развития научных представлений о
понятии и целях законодательной техники. Развитие законодательной техники в
дореволюционной России. Анализ элементов юридической техники в «Русской правде»,
Судебниках 1497 г., 1550 г., Соборном уложении 1649 г. Кодификация российских
законов, осуществленная М. М. Сперанским в первой половине XIX  в.,  и ее значение.
Государственная дума Российской империи 1906-1917 гг.

Законодательная техника в советский период, ее особенность. Воспроизведение
нормативных положений общесоюзного законодательства на республиканском уровне.
Узкий и широкий подходы к пониманию законодательной техники.

Тема 1.2. Сущность и понятие законодательной техники на современном этапе
Законодательная техника в структуре теории государства и права. Сущность и

понятие законодательной техники. Структура законодательства, ее особенность в
Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с
законодательной техникой.

Уровень развития законодательной техники – показатель качества правовой
культуры государства и общества. Модернизационные факторы, обуславливающие
развитие права. Основные тенденции развития законодательной техники в Российской
Федерации.

Раздел 2. Основные приемы и средства законодательной техники
Тема 2.1. Роль правовых аксиом в доктрине и практике
Правовые аксиомы: понятие, ценность, функции. Классификация правовых аксиом

по масштабу функционирования, в зависимости от источника закрепления; по отраслевой
принадлежности. Общеотраслевые, межотраслевые и отраслевые правовые аксиомы и
сферы их действия. Пределы запретов и дозволений. Роль правовых аксиом в механизме
правового регулирования. Соотношение правовых аксиом со смежными правовыми
явлениями: нормами права; правовыми принципами; презумпциями и фикциями.

Тема 2.2. Проблемы точности языковой формы выражения права
Логика закона. Требования к логике закона: регулятивная направленность;

логическое единство; сбалансированность правовых нормативов; гарантирование,
обеспечение правовых нормативов посредством их санкционирования; логическая
последовательность. Стиль закона. Требования, предъявляемые к стилю закона:
директивность и официальность; логическая полнота и законченность текста; точность и
определенность юридической формы; максимальная экономичность; бесстрастность. Язык
закона, его особенности. Лексические средства языка: нормативные предложения,
юридические фразеологизмы и свободные словосочетания, свойства слова, аббревиатуры.
Графические средства выражения норм права.

Языковые дефекты законодательных текстов. Проблемы защиты, развития и
совершенствования языка законодательства.

Тема 2.3. Юридическая терминология: проблемы теории и практики



Слово, понятие, термин. Методы образования терминов. Юридические термины:
классификация, критерии обоснованности и допустимости. Использование иностранной
юридической терминологии. Проблемы совместимости российской и международной
правовой терминологии. Нормативные требования к термину: точность; краткость;
простота и доступность; современность; независимость от контекста; единство
терминологии; стабильность; экспрессивная нейтральность.

Дефиниции в праве. Методы анализа определяемого понятия: индуктивный,
словообразовательный и интуитивный. Правила, создания дефиниций: переводимость;
отсутствие порочного круга; перечисление не всех признаков, раскрывающих содержание
термина, а лишь существенных, имеющих правовое значение; ясность; «явность в тексте»;
однозначность. Проблемы упорядочения юридической терминологии.

Тема 2.4. Понимание правовых презумпций как основа их эффективного
применения

Правовая презумпция: понятие, признаки, ценность. Отграничение правовых
презумпций от сходных с ними явлений: гипотез; версий; фикций и преюдиций.
Классификация правовых презумпций по сфере действия; по факту их правового
закрепления; по возможности опровержения; в зависимости от роли в правовом
регулировании

Роль и место презумпций в правовом регулировании. Значение правовых
презумпций в правоприменительной деятельности.

Тема 2.5. Понимание правовой оговорки в отечественной юридической науке
Понятие, признаки и значение правовых оговорок. Функции правовых оговорок:

поддержание стабильности правопорядка; разграничение и интеграция юридически
значимых интересов; расширительная, направленная либо на повышение правового
статуса субъекта, либо расширение сферы его правомочий; ограничительная,
направленная на сужение пределов регулирования того или иного фрагмента
деятельности; интеграция правового регулирования, устанавливающая условия
«исключительного решения»; обеспечительная, направленная на согласование норм права
различных отраслей или различных правовых систем; координации и субординации.
Классификация правовых оговорок по юридической силе; по отраслевой принадлежности;
по структуре; по методу правовой регуляции; по содержанию; по последствиям
реализации; по социальной направленности.

Правовая оговорка как форма согласования противоречивых интересов. Правовые
оговорки – отсылки. Правила применения оговорок в нормативных правовых актах.

Раздел 3. Технология законотворчества
Тема 3.1. Современный законодательный процесс: теория, мировой опыт и

российская практика
Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, принципы. Объект и

предмет законодательного процесса. Основные стадии федерального законодательного
процесса: реализация права законодательной инициативы; обсуждение законопроекта в
трех чтениях; принятие закона (принятие закона Государственной Думой Федерального
Собрания РФ, одобрение закона Советом Федерации Федерального Собрания РФ,
подписание закона Президентом РФ); опубликование закона.

Факультативные стадии федерального законодательного процесса: повторное
рассмотрение федеральных законов, отклоненных Советом Федерации Федерального
Собрания РФ; повторное рассмотрение федеральных законов, отклоненных Президентом
РФ.

Состояние, проблемы и перспективы правового регулирования законодательного
процесса в Российской Федерации.

Тема 3.2. Конструирование нормативно-правовых предписаний
Норма права: понятие и признаки. Понятие нормативного предложения,

нормативно-правового предписания. Виды нормативно-правовых предписаний:



предписание-принцип; предписание-цель; предписание-дефиниция; управомочивающее
предписание; императивное предписание; диспозитивное предписание; предписание-
стимул; бланкетное предписание; отсылочное предписание; обеспечивающее
предписание. Последовательность изложения нормативно-правовых предписаний в
правовом акте.

Воспроизведение в законе положений других законов. Применение отсылочной
техники. Техника изложения обеспечивающих предписаний.

Тема 3.3. Юридические коллизии: проблемы и пути их решения
Понятие и причины юридических коллизий. Юридических коллизий: между

законами и подзаконными актами; между Конституцией Российской Федерации и всеми
иными актами; между федеральными конституционными законами и федеральными
законами; между общефедеральными актами и актами субъектов Российской Федерации;
между национальным (внутригосударственным) и международным правом.
Темпоральные, пространственные, иерархические (субординарные) и содержательные
коллизии.

Способы разрешения юридических коллизий. Технико-юридические приемы
устранения юридических коллизий. О конкуренции норм и видах конкуренции в праве. О
роли законодателя в установлении соответствующих правил преодоления конкуренции
норм и коллизий.

Тема 3.4. Толкования норм права: понятие и необходимость
Понятие и принципы толкования (интерпретации) норм права. Виды толкования:

официальное (нормативное и казуальное; аутентичное; легальное; судебное) и
неофициальное (доктринальное; профессиональное, обыденное). Приемы (способы)
толкования норм права: грамматический (филологический, языковой); логический;
систематический; историко-политический; специально-юридический; телеологический
(целевой); функциональный. Объем толкования норм права: буквальный;
ограничительный и расширительный (распространительный). Основные технико-
юридические правила толкования норм права.

Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового
регулирования.

Интерпретационные ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути
преодоления негативных последствий.



3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Законодательная техника: проблемы теории
Тема 1.1. История развития научных представлений о

понятии и целях законодательной техники
Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 1.2. Сущность и понятие законодательной техники на
современном этапе

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Раздел 2. Основные приемы и средства
законодательной техники

Тема 2.1. Роль правовых аксиом в доктрине и практике Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.2. Проблемы точности языковой формы выражения
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 2.3. Юридическая терминология: проблемы теории и
практики

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.4. Понимание правовых презумпций как основа их
эффективного применения

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.5. Понимание правовой оговорки в отечественной
юридической науке

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Раздел 3. Технология законотворчества

Тема 3.1. Современный законодательный процесс: теория,
мировой опыт и российская практика

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.2. Конструирование нормативно-правовых
предписаний

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 3.3. Юридические коллизии: проблемы и пути их
решения

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.4. Толкования норм права: понятие и
необходимость

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.5 Проблемы систематизации действующего
законодательства

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания



Форма промежуточной аттестации – экзамен

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Законодательная техника: проблемы теории

Письменное контрольное задание

Тема 1.1. История развития научных представлений о
понятии и целях законодательной техники

Тема 1.2. Сущность и понятие законодательной техники на
современном этапе

Раздел 2. Основные приемы и средства
законодательной техники

Тема 2.1. Роль правовых аксиом в доктрине и практике

Тема 2.2. Проблемы точности языковой формы выражения
права

Тема 2.3. Юридическая терминология: проблемы теории и
практики

Тема 2.4. Понимание правовых презумпций как основа их
эффективного применения

Тема 2.5. Понимание правовой оговорки в отечественной
юридической науке

Раздел 3. Технология законотворчества

Тема 3.1. Современный законодательный процесс: теория,
мировой опыт и российская практика

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.2. Конструирование нормативно-правовых
предписаний

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 3.3. Юридические коллизии: проблемы и пути их
решения

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.4. Толкования норм права: понятие и
необходимость

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.5 Проблемы систематизации действующего
законодательства

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература

1. Нормография: теория и технология нормотворчества [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под ред. Ю. Г.
Арзамасова. — Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 460 с. —  Доступ из ЭБС



изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-958A-
2D0D3C2A38D6, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Томин, В. А. Юридическая техника [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для
студентов, обучающихся по прогр. магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юрисруденция] / В. А. Томин. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербург.
юрид. ин-т (филиал) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2015. - 84 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/65555.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
квалифицированно толковать нормативные правовые акты, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности.

2. План курса:
Раздел  1. Теория избирательного права
Тема 1.1. Понятие избирательного права

Понятие избирательного права: объективный и субъективный подходы.
Избирательное право: правовой институт, подотрасль, отрасль права? Избирательный
процесс как составная часть избирательного права.
Нормы избирательного права: понятие, классификация и особенности. Избирательные
правоотношения: понятие, характеристика и виды. Межвыборные избирательные
правоотношения: понятие и разновидности. Особенности метода правового
регулирования избирательных отношений. Избирательное право как

Тема 1.2. Принципы избирательного права
Понятие и классификация принципов избирательного права. Принцип всеобщности

выборов. Избирательные цензы: понятие и виды. Прямые выборы. Тайное голосование.
Свобода волеизъявления. Добровольность участия в выборах. Обязательность проведения
выборов. Периодичность выборов. Принцип возможности использования на выборах
различных избирательных систем. Независимость органов осуществляющих организацию
и проведение выборов. Принцип бюджетного финансирования выборов.

Тема 1.3. Источники избирательного права
Понятие и виды источников избирательного права. Конституция Российской

Федерации. Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в развитии
избирательного права. Международные договоры. Федеральные законы. Акты палат
Федерального Собрания. Акты Президента Российской Федерации. Законодательство
субъектов Российской Федерации. Акты органов местного самоуправления.

Тема 1.4. Субъекты избирательного права: понятие и виды
Субъект избирательного права: понятие, общая характеристика и классификация.

Президент Российской Федерации. Палаты Федерального Собрания Российской
Федерации. Избиратели. Избирательные объединения. Общественные объединения.
Кандидат. Зарегистрированные кандидаты. Уполномоченные избирательных
объединений. Доверенные лица кандидатов. Избирательная комиссия и ее члены. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Депутат.
Правоохранительные органы. Судебные органы. Средства массовой информации.
Наблюдатели. Юридическое лицо.

Тема 1.5. Избирательная система
Понятие избирательной системы: широкое и узкое. Мажоритарная система и ее

разновидности. Пропорциональная система и ее разновидности. Смешанная
избирательная система. Особенности российской избирательной системы. Принципы
избирательной системы: альтернативность выборов, равноправие субъектов, законность,
гарантированность соблюдения принципов. Дальнейшие тенденции  развития российской
избирательной системы.
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Раздел 2. Избирательный процесс
Тема 2.1.  Избирательный процесс: понятие и основные стадии

Избирательный процесс: понятие и основные черты. Подходы к определению
избирательного процесса. Понятие стадии избирательного процесс. Основные стадии
избирательного процесса. Факультативные стадии избирательного процесса.

Сроки в избирательном процессе: понятие и виды.  Процессуальные сроки в
избирательном процессе. Давностные сроки в избирательном процессе.

Тема 2.2.  Порядок назначения выборов и регистрация избирателей
Назначение выборов как самостоятельная стадия избирательного процесса.

Правовые основы назначения выборов. Модели назначения выборов в Российской
Федерации: Назначение выборов федеральных органов государственной власти и
назначение выборов органов государственной власти субъектов и органов местного
самоуправления. Субъекты назначения выборов. Сроки назначения выборов. Назначение
досрочных выборов.

Понятие регистрации избирателей. Системы регистрации избирателей. Органы
ответственные за регистрацию избирателей. Основания включения в списки избирателей.

Тема 2.3. Образование избирательных округов и избирательных участков

Избирательный округ: понятие и виды. Требования, предъявляемые к
избирательным округам. Избирательный участок: понятия и принципы образования.
Процедура образования избирательных округов и избирательных участков.

Понятие и организационная структура ГАС "Выборы".  Функции ГАС "Выборы".
Правовая основа функционирования системы: федеральная и региональная.
Использование ГАС "Выборы" в период между федеральными выборами. Система
регистрации избирателей.

Тема 2.4.  Выдвижение и регистрация кандидатов
Выдвижение и регистрация кандидатов (списка кандидатов) как самостоятельная

стадия избирательного процесса. Субъекты выдвижения кандидатов. Выдвижение
кандидатов непосредственно избирателями. Выдвижение кандидатов избирательными
объединениями. Условия выдвижения кандидатов. Регистрация кандидатов (списка
кандидатов).

Основания и условия регистрации кандидатов (списка кандидатов): сбор подписей
в поддержку кандидатов. внесение избирательного залога как основание регистрации
кандидатов (списка кандидатов), иные основания. Принцип равенства
зарегистрированных кандидатов. Избирательный фонд и порядок его формирования.
Целевое использование средств избирательного фонда. Роль контрольно-ревизионной
службы в осуществлении контроля за целевым расходованием средств, выделенных на
выборы.

Тема 2.5.  Информационное обеспечение выборов
Информирование избирателей и предвыборная агитация: понятие и соотношение.

Условия и формы проведения информирования избирателей. Содержание права на
агитацию на выборах.

Правовое регулирование процесса предвыборной агитации. Порядок проведения
предвыборной агитации. Принципы предвыборной агитации. Гарантии осуществления
предвыборной агитации. Формы предвыборной агитации. Порядок использования СМИ в
предвыборной агитации. Недопустимость злоупотреблений правом на проведение
предвыборной агитации.
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Тема 2.6.  Организация голосования и подведение итогов выборов
Голосование в помещении для голосования и вне его. Досрочное голосование.

Открепительное удостоверение. Избирательный бюллетень для голосования. Подсчет
голосов и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке.
Определение и опубликования результатов голосования. Легитимация выборов.
Повторные выборы.

Понятие и классификация избирательных споров. Причины возникновения
избирательных споров. Подведомственность разрешения избирательных споров.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная форма обучения
Тема (раздел) Методы текущего

контроля успеваемости
Раздел 1 Теория избирательного права
Тема 1.1 Понятие избирательного права опрос
Тема 1.2 Принципы избирательного права опрос

Тема 1.3 Источники избирательного права опрос

Тема 1.4 Субъекты избирательного права: понятие и виды опрос

Тема 1.5 Избирательная система опрос

Раздел 2 Избирательный процесс

Тема 2.1 Избирательный процесс: понятие и основные
стадии

опрос

Тема 2.2. Порядок назначения выборов и регистрация
избирателей

опрос

Тема 2.3. Образование избирательных округов и
избирательных участков

опрос

Заочная форма обучения с примнением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего

контроля успеваемости
Раздел 1 Теория избирательного права
Тема 1.1 Понятие избирательного права

ПКЗ часть 1
Тема 1.2 Принципы избирательного права
Тема 1.3 Источники избирательного права
Тема 1.4 Субъекты избирательного права: понятие и виды
Тема 1.5 Избирательная система
Раздел 2 Избирательный процесс

Тема 2.1 Избирательный процесс: понятие и основные
стадии

опрос

Тема 2.2. Порядок назначения выборов и регистрация
избирателей

опрос

Тема 2.3. Образование избирательных округов и
избирательных участков

опрос

Промежуточная аттестация – зачет
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4. Основная литература.

1. Избирательное право  [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» ; по науч. специальностям
12.00.02, 12.00.01 / А. С. Прудников [и др.]. — (3-е изд.). - Электрон. дан. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 655 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52470.html,требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2.  Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. И. В. Захарова, А. Н.
Кокотова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 322 с. —  То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/viewer/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39#page/1,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области правового регулирования местного самоуправления.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические основы муниципального права

Тема 1.1. Муниципальное право - комплексная отрасль российского права
Научные представления о понятии и особенностях муниципального права. Проблемы определения
места муниципального права в системе российского права. Дискуссионные вопросы комплексной
природы муниципального права. Муниципальное право - молодая, динамично развивающаяся
отрасль права. Предмет муниципально-правового регулирования. Муниципально-правовые
отношения и их субъекты. Проблемы классификации субъектов муниципально-правовых
отношений. Метод муниципально-правового регулирования. Муниципально-правовые нормы и
институты. Особенности норм муниципального права (классификация норм). Проблемы
становления системы институтов муниципального права в юридической науке. Система
муниципального права, проблемы деления отрасли права на общую и особенную часть. Источники
муниципального права: иерархия и проблемы соотношения по юридической силе.  Понятие и
виды источников муниципального права: комплексный характер. Европейская Хартия местного
самоуправления 1985 г. в системе источников муниципального права России. Конституционные
основы местного самоуправления. Аспекты многоуровневого правового регулирования
муниципально-правовых отношений. Региональные и локальные нормативные правовые акты.

Тема 1.2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина
Проблемы становления и развития науки муниципального права. Проблемы периодизации в науке
муниципального права. Предмет, система и источники науки муниципального права. Эволюция
науки муниципального права: дореволюционный период, советский период, становление и
развитие науки муниципального права на современном этапе. Научные школы в современной
муниципальной юриспруденции. Наименование учебной дисциплины. Задачи и система учебной
дисциплины. Построение учебной дисциплины «Муниципальное право России». Соотношение
системы отрасли, науки и учебной дисциплины «Муниципальное право России».

Тема 1.3 Теоретические и правовые основы местного самоуправления и местного управления в
зарубежных странах
Проблемы соотношения местного самоуправления и местного управления. Децентрализация и
деконцентрация власти в их взаимосвязи с местным самоуправлением. Правовое регулирование
местного самоуправления и местного управления.

Раздел 2. Теоретические основы, становление и развитие местного самоуправления в России
и за рубежом

Тема 2.1. Понятие, сущность и система местного самоуправления. Зарубежные системы
местного самоуправления
Научные взгляды на природу и предназначение местного самоуправления. Местное
самоуправление как основа конституционного строя и форма народовластия . Преимущество
организации местной власти на принципах самоуправления. Русские дореволюционные ученые,
советские государствоведы и современные исследователи о роли и значении местного
самоуправления в развитии Российского (советского) государства. Проблемы выработки
концептуального определения местного самоуправления в юридической науке. Теоретические
подходы к определению сущности местного самоуправления. Основные теории местного
самоуправление и их значение для современной практики муниципального управления. Понятие
системы местного самоуправления. Принципы местного самоуправления, особенности
классификации и законодательного закрепления. Основные проблемы реализации принципов
местного самоуправления в деятельности муниципальных образований на современном этапе.
Проблема становления концепции местного самоуправления в правовой доктрине
муниципального права России. Понятие и виды основ местного самоуправления. Зарубежные
системы местного самоуправления
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Тема 2.2. Исторические этапы становления и развития местного самоуправления в России
Проблема периодизации развития местного самоуправления в России. Исторические и
политические предпосылки, обусловившие начало реформирования местного управления.
Институты самоуправления в России в XVIII - первой половине XIX века. Реформы второй
половины XIX  века и развитие системы местного самоуправления.  Земская реформа 1864  г.
Городская реформа 1870 г. Особенности выборов, организации и деятельности земских и
городских органов самоуправления. Контрреформа в сфере земского и городского самоуправления
в период Александра III.  Организация местной власти в советский период. Особенности
построения системы советов, выборов депутатов, компетенция. Взаимоотношения местных
советов и исполнительных комитетов. Предпосылки и основные направления реформирования
системы советов в конце 80-х гг.  ХХ в.   Основные теории местного самоуправления.  Идейные
начала местного самоуправления (А. Токвиль, Л. Штейн, Р. Гнейст, М. Курчинский, Н. Коркунов
и др.). Теория свободной общины. Общественно-хозяйственная теория. Государственная теория
самоуправления. Политическая и юридическая теории. Теории «дуализма муниципального
управления» и «социального обслуживания».

Тема 2.3. Структура и формы деятельности органов местного самоуправления и местного
управления в странах с континентальной и с англосаксонской моделью
Организация местного самоуправления и местного управления в административно-
территориальных единицах стран с континентальной системой права. Система органов местного
самоуправления и местного управления. Организация местного самоуправления и местного
управления в административно-территориальных единицах стран с англосаксонской системой
права. Территориальные основы местного самоуправления и местного управления. Органы
местного самоуправления и местного управления в странах  с англосаксонской моделью

Раздел 3. Основы местного самоуправления

Тема 3.1. Правовая основа местного самоуправления. Актуальные проблемы муниципального
нормотворчества

Научные представления о периодизации развития правовой основы местного самоуправления.
Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления.
Международные правовые акты о местном самоуправлении. Европейская хартия местного
самоуправления, ее ратификация, содержание и проблемы реализации на территории РФ.
Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство о местном самоуправлении.
Конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении.
Уставы муниципальных образований и их содержание. Роль и значение уставов о местном
самоуправлении в формировании правовой основы деятельности местного самоуправления.
Порядок принятия уставов муниципальных образований и внесения в них изменений и
дополнений, вступление в силу. Порядок государственной регистрации уставов. Отражение в
уставе муниципального образования системы муниципальных правовых актов . Правовые акты
органов местного самоуправления. Понятие и система муниципальных правовых актов. Проблемы
классификации и унификации. Правовые акты представительного органа муниципального
образования, порядок их принятия, вступление в силу. Акты главы муниципального образования.
Нормативные и индивидуальные правовые акты исполнительных органов муниципального
образования. Акты контрольного органа муниципального образования.

Тема 3.2. Территориальные основы местного самоуправления
Научные взгляды на оптимальную модель территориальной организации местного
самоуправления. Проблемы становления территориальных основ местного самоуправление в
Российской Федерации. Аспекты реформирования системы местного самоуправления в РФ.
Основные направления реформы местного самоуправления. Научные подходы. Территория
муниципального образования как публично правовая категория. Состав территории и виды зон в
муниципальном образовании. Осуществление местного самоуправления на всей территории
Российской Федерации - конституционный принцип организации местного самоуправления в РФ.
Обязательный учет мнения населения. Муниципальное образование как особый субъект
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муниципально-правовых отношений. Проблемы классификации видов муниципальных
образований в РФ. Порядок образования, изменения и упразднения муниципальных образований.
Влияние особенностей территорий на формирование муниципальных образований. Организация
местного самоуправления в муниципальных районах и городских округах. Проблемы организации
местного самоуправления в городах с районным делением. Сложности организации местного
самоуправления в городах федерального значения. Особенности организации местного
самоуправления в сельских поселениях. Местное самоуправление на территориях со специальным
административно-правовым режимом. Местное самоуправление в наукоградах, ЗАТО,
приграничных территориях и других местностях. Ассоциации и союзы муниципальных
образований.

Тема 3.3. Проблемы реализации права граждан на непосредственное осуществление местного
самоуправления и участие в осуществлении местного самоуправления
Научные представления о понятии, значении и классификации форм демократии в
муниципальном образовании. Формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления и формы осуществления населением местного самоуправления. Значение форм
прямого волеизъявления граждан в осуществлении местного самоуправления. Муниципальные
выборы: понятие, значение, порядок организации и проведения. Проблемы выбора и применения
избирательных систем в муниципальном образовании.
Местный референдум. Понятие местного референдума, его значение в системе местного
самоуправления. Порядок подготовки и проведения, подведения итогов местного референдума.
Сходы граждан. Порядок подготовки и проведения сходов граждан, вопросы, выносимые на их
рассмотрение. Территориальное общественное самоуправление, его значение в системе местного
самоуправления. Опыт зарубежных стран в развитии территориального общественного
самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления населения, наделения
их правами юридического лица, компетенция. Голосование по отзыву выборных должностных лиц
местного самоуправления. Процедура голосования. Проблемы законодательного закрепления в
правовых актах субъектов федерации и уставах муниципальных образований. Голосование по
вопросам изменения границ муниципального образования и другие формы прямого
волеизъявления граждан. Народная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы
местного самоуправления. Роль и значение публичных слушаний в системе местного
самоуправления. Опросы населения на территории муниципального образования.

Тема 3.4. Проблемы формирования и деятельности выборных представительных органов
местного самоуправления и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
Проблемы становления и развития организационных основ местного самоуправления.
Компетенция органов государственной власти в сфере местного самоуправления. Государственная
поддержка местного самоуправления. Теоретико-правовые аспекты взаимоотношений
государственной власти и местного самоуправления. Проблемы делегирования государственных
полномочий органам местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти
российской Федерации в сфере местного самоуправления. Полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления. Глава
муниципального образования и иные выборные должностные лица местного самоуправления.
Проблема выбора оптимальной модели положения и деятельности главы муниципального
образования в организационной системе местного самоуправления: теоретические аспекты и
практика реализации. Глава местной администрации, порядок замещения должности. Полномочия
главы местной администрации: по организации работы местной администрации, а также по
осуществлению ее компетенции. Распространение модели сити-менеджера в муниципальных
образованиях. Представительный орган муниципального образования. Порядок формирования
представительного органа в поселении, в муниципальном районе, городском округе, во
внутригородском муниципальном образовании. Проблема выбора оптимальной структуры
представительного органа местного самоуправления в зависимости от вида муниципального
образования. Многообразие организационных форм работы представительных органов местного
самоуправления. Заседания представительных органов, порядок их подготовки и проведения.
Председатель представительного органа, постоянные комиссии, их функции и организация
работы. Депутатские объединения. Аппарат представительного органа. Регламент как основной
документ, определяющий процедуру работы представительного органа . Теоретико-правовые
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основы правового статуса депутата представительного органа местного самоуправления .
Проблема выбора вида депутатского мандата. Полномочия и обязанности депутатов.

Тема 3.5. Проблемы формирования экономической основы местного самоуправления
Научные взгляды на понятие и содержание экономической основы местного самоуправления.
Проблемы формирования экономической основы местного самоуправления. Развитие
законодательства, закрепляющего экономические основы местного самоуправления в РФ.
Понятие, состав и значение экономической основы местного самоуправления. Муниципальная
собственность. Порядок формирования, состав. Муниципальная казна. Проблемные вопросы,
связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью. Особенности
правомочий представительных и исполнительных органов местного самоуправления по
управлению и распоряжению муниципальной собственностью. Приватизация муниципальной
собственности. Проблемы законодательного регулирования и реализации. Понятие и структура
местного бюджета. Минимальный бюджет. Принципы построения бюджетов. Основные
источники доходов местных бюджетов. Дотации, субвенции и субсидии как средства бюджетного
регулирования. Основные направления расходов местных бюджетов. Бюджет текущих расходов и
бюджет развития. Местные налоги и сборы (виды и особенности). Введение местных налогов и
сборов. Проблемы реформирования налоговой системы РФ на современном этапе. Актуальные
проблемы бюджетного устройства и бюджетного процесса. Бюджетное регулирование.
Формирование и функционирование фонда финансовой поддержки муниципальных образований в
субъекте Российской Федерации (опыт Сибирского федерального округа). Бюджетный процесс
муниципального образования. Этапы бюджетного процесса (составление проектов бюджетов,
рассмотрение, утверждение и исполнение местного бюджета). Участие органов местного
самоуправления в финансово-кредитных отношениях. Муниципальные заимствования.

Раздел 4. Гарантии местного самоуправления и юридическая ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления

Тема 4.1. Гарантии местного самоуправления.
Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные (юридические)
гарантии. Гарантии организационной и финансово-экономической самостоятельности. Проблемы
реализации. Судебная защита и иные формы защиты местного самоуправления. Соотношение
конституционного, гражданского, арбитражного и административного судопроизводства в защите
прав местного самоуправления. Обязательность решений, принятых путем прямого
волеизъявления граждан, органов и должностных лиц местного самоуправления. Значение
решений Конституционного Суда РФ по вопросам местного самоуправления. Правовая природа
решений Конституционного Суда РФ. Сопоставление имеющихся научных подходов по вопросу о
значении правовых позиций Конституционного суда РФ. Проблема исполнения решений
Конституционного Суда РФ.

Тема 4.2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
Проблемы классификации видов юридической ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
перед государством. Основания, порядок реализации. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед населением, предприятиями, учреждениями, организациями.
Основания, порядок реализации. Удаление главы муниципального образования в отставку:
понятие, основания, порядок реализации. Дисциплинарная ответственность муниципальных
служащих. Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления.

Раздел 5. Компетенция местного самоуправления

Тема 5.1. Функции и компетенция местного самоуправления. Актуальные проблемы компетенции
органов и должностных лиц местного самоуправления
Проблема соотношения и определения функций и компетенции местного самоуправления.
Понятие и система функций местного самоуправления. Понятие, состав компетенции местного
самоуправления. Проблема законодательного закрепления компетенции местного
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самоуправления. Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения.
Специфика вопросов местного значения в различных видах муниципальных образований.
Государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления. Способы и
порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.  Полномочия главы муниципального образования, главы местной
администрации, представительного и исполнительного органов муниципального образования.

Тема 5.2. Полномочия органов местного самоуправления  в экономической сфере
Полномочия органов местного самоуправления в области планирования. Значение планирования
для обеспечения комплексности развития муниципальных образований. Планы и программы
социально-экономического развития. Сложный характер взаимоотношения органов местного
самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, не находящихся в
муниципальной собственности.

Тема 5.3. Полномочия органов местного самоуправления  в области использования и охраны земли
и других природных ресурсов
Полномочия органов местного самоуправления в области использования земли и других
природных ресурсов. Планирование и использование земель, находящихся в их ведении.
Проведение работ по землеустройству. Проблемы контроля за использованием земель.
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей природной среды и
природных ресурсов в границах муниципального образования. Экологическое безопасное
развитие местной промышленности, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства.
Рациональное использование природных ресурсов.

Тема 5.4. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, транспорта
и связи
Полномочия органов местного самоуправления в области строительства и транспорта . Разработка,
утверждение и реализация градостроительных проектов. Эксплуатация строительных объектов.
Осуществление контроля в сфере строительства. Организация транспортного обслуживания
населения. Дорожное строительство и ремонт. Полномочия органов местного самоуправления в
области связи и информации. Определение направлений развития и инвестирования программ
развития средств связи. Создание и развитие локальных муниципальных информационных систем.

Тема 5.5. Полномочия органов местного самоуправления  в области жилищно-коммунального
хозяйства,  бытового и торгового обслуживания
Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства .
Содержание и использование муниципального жилищного фонда и нежилых помещений.
Создание условий для развития жилищного строительства на своей территории. Организация,
содержание и развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения. Полномочия
органов местного самоуправления в области торгового и бытового обслуживания населения .
Планирование развития и обеспечения рационального размещения предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения на территории муниципального
образования. Обеспечение защиты прав потребителей на территории муниципального
образования.

Тема 5.6. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной области
Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной области . Формирование
муниципальных органов управления образованием. Решение вопросов материально-финансовой
базы образовательных учреждений. Управление муниципальными образовательными
учреждениями. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения.
Проблемы разграничения полномочий между уровнями местного самоуправления, а также
органами государственной власти и органами местного самоуправления. Полномочия органов
местного самоуправления в области культуры. Создание условий для деятельности учреждений
культуры в муниципальном образовании. Сохранение памятников истории и культуры,
находящихся в муниципальной собственности. Создание условий для деятельности средств
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массовой информации муниципального образования. Проблема взаимодействия органов местного
самоуправления с органами государственной власти в области социальной защиты населения.

Тема 5.7. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения законности и
обороны
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного порядка .
Формирование и содержание муниципальных органов охраны общественного порядка.
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны прав и свобод граждан .
Рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений граждан. Полномочия органов
местного самоуправления в сфере обороны. Организация военного учета и призыва граждан на
военную службу. Участие в реализации законодательства о социальных гарантиях
военнослужащих, содержании военных захоронений.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Для проведения занятий по очной и заочной формам обучения

Таблица 7
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы муниципального
права

Тема 1.1 Муниципальное право - комплексная
отрасль российского права

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 1.2 Муниципальное право как наука и учебная
дисциплина

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 1.3 Теоретические и правовые основы
местного самоуправления и местного
управления в зарубежных странах

Опрос
Выполнение практического задания

Раздел 2 Теоретические основы, становление и
развитие местного самоуправления в
России и за рубежом

Тема 2.1 Понятие, сущность и система местного
самоуправления.
Зарубежные системы местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 2.2 Исторические этапы становления и
развития
местного самоуправления в России

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 2.3 Структура и формы деятельности органов
местного самоуправления и местного
управления в странах с континентальной и
с англосаксонской моделью

Опрос
Выполнение практического задания

Раздел 3. Основы местного самоуправления

Тема 3.1 Правовая основа местного
самоуправления.
Актуальные проблемы муниципального
нормотворчества

Опрос
Выполнение практического задания
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Тема 3.2 Территориальные основы местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.3 Проблемы реализации права граждан на
непосредственное осуществление
местного самоуправления и участие в
осуществлении местного самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.4 Проблемы формирования и деятельности
выборных представительных органов
местного самоуправления и
исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.5 Проблемы формирования экономической
основы местного самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Раздел 4. Гарантии местного самоуправления и
юридическая ответственность органов
и должностных лиц местного
самоуправления

Тема 4.1 Гарантии местного самоуправления. Опрос
Выполнение практического задания

Тема 4.2 Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Раздел 5 Компетенция местного самоуправления

Тема 5.1 Функции и компетенция местного
самоуправления. Актуальные проблемы
компетенции
органов и должностных лиц местного
самоуправления

Опрос

Тема 5.2 Полномочия органов местного
самоуправления в экономической сфере

Опрос

Тема 5.3 Полномочия органов местного
самоуправления в области использования
и охраны земли
и других природных ресурсов

Опрос

Тема 5.4 Полномочия органов местного
самоуправления в области строительства,
транспорта и связи

Опрос

Тема 5.5 Полномочия органов местного
самоуправления в области жилищно-
коммунального хозяйства,
бытового и торгового обслуживания
населения

Опрос

Тема 5.6 Полномочия органов местного
самоуправления в социально-культурной
области

Опрос

Тема 5.7 Полномочия органов местного
самоуправления в области обеспечения
законности и обороны

Опрос
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Для проведения занятий по заочной форме обучения с ЭО и ДОТ
Для проведения занятий по очной и заочной формам обучения

Таблица 7
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы муниципального
права

Тема 1.1 Муниципальное право - комплексная
отрасль российского права

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 1.2 Муниципальное право как наука и учебная
дисциплина

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 1.3 Теоретические и правовые основы
местного самоуправления и местного
управления в зарубежных странах

Опрос
Выполнение практического задания

Раздел 2 Теоретические основы, становление и
развитие местного самоуправления в
России и за рубежом

Тема 2.1 Понятие, сущность и система местного
самоуправления.
Зарубежные системы местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 2.2 Исторические этапы становления и
развития
местного самоуправления в России

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 2.3 Структура и формы деятельности органов
местного самоуправления и местного
управления в странах с континентальной и
с англосаксонской моделью

Опрос
Выполнение практического задания

Раздел 3. Основы местного самоуправления

Тема 3.1 Правовая основа местного
самоуправления.
Актуальные проблемы муниципального
нормотворчества

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.2 Территориальные основы местного
самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.3 Проблемы реализации права граждан на
непосредственное осуществление
местного самоуправления и участие в
осуществлении местного самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.4 Проблемы формирования и деятельности
выборных представительных органов
местного самоуправления и
исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Тема 3.5 Проблемы формирования экономической
основы местного самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания
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Раздел 4. Гарантии местного самоуправления и
юридическая ответственность органов
и должностных лиц местного
самоуправления

Тема 4.1 Гарантии местного самоуправления. Опрос
Выполнение практического задания

Тема 4.2 Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления

Опрос
Выполнение практического задания

Раздел 5 Компетенция местного самоуправления

Тема 5.1 Функции и компетенция местного
самоуправления. Актуальные проблемы
компетенции
органов и должностных лиц местного
самоуправления

Опрос

Тема 5.2 Полномочия органов местного
самоуправления в экономической сфере

Опрос

Тема 5.3 Полномочия органов местного
самоуправления в области использования
и охраны земли
и других природных ресурсов

Опрос

Тема 5.4 Полномочия органов местного
самоуправления в области строительства,
транспорта и связи

Опрос

Тема 5.5 Полномочия органов местного
самоуправления в области жилищно-
коммунального хозяйства,
бытового и торгового обслуживания
населения

Опрос

Тема 5.6 Полномочия органов местного
самоуправления в социально-культурной
области

Опрос

Тема 5.7 Полномочия органов местного
самоуправления в области обеспечения
законности и обороны

Опрос

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
1. Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь [и др.] ; под ред. Н. С. Бондаря.
— 5-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 356 с. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/75535807-6ACB-4D45-AB2F-4C1F39E0E98D, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
2. Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь [и др.] ; отв. ред. Н. С. Бондарь.
— 5-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 356 с. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/BE47A432-9E3C-43CB-AB99-22957E8A7023, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:
Раздел 1. Проблемы административного принуждения

Тема 1.1. Понятие и сущность административного принуждения
Правовое принуждение: понятие, признаки, виды. Административно-правовое
принуждение в системе правового принуждения. Соотношение понятий
«административное принуждение» и «административно-правовое принуждение».
Административно-правовое принуждение в юридической доктрине: назначение, понятие,
признаки. Административное принуждение в работах дореволюционных полицеистов.
Административно-правовое принуждение как реакция государства на правонарушения
(взгляды Д.Н. Бахраха). Роль административного принуждения при пресечении
правонарушений, привлечении виновных к юридической ответственности и
предупреждении правонарушений (взгляды М.И. Еропкина, Л.Л. Попова, А.П. Шергина,
А.И. Каплунова и др.). Административно-правовое принуждение и административно-
правовое ограничение: попытка компромисса (взгляды П.И. Кононова, И.М. Машарова).

Тема 1.2. Административно-предупредительные меры
Классификации мер административно-правового принуждения в юридической доктрине.
Традиционная школа:  взгляды М.И.  Еропкина,  Л.Л.  Попова,  А.П.  Шергина.  Меры:
административного предупреждения, меры административного пресечения, меры
административной ответственности. Современные новации традиционной классификации
мер административно-правового принуждения: взгляды А.И. Каплунова, П.В.
Дихтиевского и др. Классификация мер административно-правового принуждения в
работах Д.Н. Бахраха. Критика традиционной концепции. Проблема административно-
предупредительного принуждения. Административно-восстановительные меры. Виды мер
административного предупреждения, их назначение.

Тема 1.3. Меры административного пресечения
Административное пресечение в системе мер административного принуждения. Виды мер
административного пресечения. Административно-процессуальные меры. Органы,
полномочные применять меры административного пресечения. Порядок назначения мер
административного пресечения. Административно-пресекательные меры,
ограничивающие личные права граждан.

Раздел 2. Проблемы административной ответственности

Тема 2.1. Понятие и сущность административной ответственности
Административная ответственность: понятие. Соотношение административной и
уголовной ответственности. Проблема доктринального определения административной
ответственности. Административная ответственность как реакция государства на
правонарушение (А.Е. Лунев и др.). Административная ответственность и реализация
санкций норм административно-деликтного законодательства (И.И. Веремеенко, Л.Л.
Попов, А.П. Шергин и др.). Административная ответственность как юридическая
обязанность (Л.А. Николаева и др.). Административная ответственность как комплексный
институт административного права. Взгляды К.С. Бельского. Административная
ответственность как совокупность материальных и процессуальных норм (взгляды А.И.
Галагана, Д.Н. Бахраха, А.С. Дугенца). Проблема легального определения
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административной ответственности: зарубежный опыт. Признаки административной
ответственности. Основания административной ответственности: нормативное,
фактическое, процессуальное.

Тема 2.2. Административное правонарушение
Понятие административного правонарушения. Материальный признак административного
правонарушения: проблема определения. Административные правонарушения:
общественно вредные, общественно опасные деяния, могут быть как вредными так и
опасными. Взгляды: А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха, Л.Л. Попова, Ю.П. Соловья, В.Е.
Севрюгина, М.С. Студеникиной, А.Е. Лунева, Б.М. Лазарева А.П. Шергина и др.
Соотношение административного правонарушения с преступлением и дисциплинарным
проступком. Понятие и назначение состава административного правонарушения. Виды
составов. Субъекты административного правонарушения: физические и юридические
лица. Административная деликтоспособность. Общие, специальные и особые субъекты
административного правонарушения. Субъективная сторона административного
правонарушения: понятие, элементы. Вина физического лица: понятие, формы. Проблема
определения вины юридического лица (взгляды В.Д. Сорокина). Практика установления
вины юридического лица. Объект административного правонарушения: понятие и
признаки. Общий, родовой, видовой, непосредственный объект административного
правонарушения. Предмет административного правонарушения. Объективная сторона
административного правонарушения: понятие и признаки: действия, бездействие, место,
способ совершения правонарушения, средства совершения правонарушения, размер
причиненного ущерба. Административно-противоправные деяния (неоднократные,
систематические, длящиеся). Длящиеся административные правонарушения.
Административно-противоправное бездействие.

Тема 2.3. Административные наказания и правила их назначения
Понятие административного наказания. Соотношение понятий «административная
ответственность» и «административное наказание». Цели административных наказаний:
доктринальные и легальная точки зрения. Общая и частная превенция как основная цель
административных наказаний. Проблема воспитания правонарушителя как цели
административных наказаний. Карательная сущность административных наказаний.
Соотношение административных и уголовных наказаний. Проблемы определения
эффективности административных наказаний. Классификация административных
наказаний. Проблема определения системы административных наказаний (взгляды Д.Н.
Бахраха, И.В. Максимова, М.С. Студеникиной и др.). Полнота видов административных
наказаний, закрепленных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях. Отдельные виды административных наказаний.

Тема 2.4 Стадии производства по делам об административных правонарушениях
Фактические основания и процессуальные поводы возбуждения дел об административных
правонарушениях. Формы возбуждения дел об административных правонарушениях.
Протокол по делу об административном правонарушении: значение, понятие, порядок
составления. Лица, полномочные составлять протоколы об административных
правонарушениях. Последствия нарушения сроков и порядка заполнения протокола об
административном правонарушении. Первичная квалификация противоправного деяния
лица, в отношении которого составляется протокол об административном
правонарушении. Упрощенное (беспротокольное) производство по делам об
административных правонарушениях. Административное расследование по делам об
административных правонарушениях: понятие, основания назначения, порядок
осуществления. Влияние административного расследования на подведомственность дел
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об административных правонарушениях. Формирование дела об административном
правонарушении: структура дела, сроки и порядок направления для рассмотрения.
Должностные лица, органы и судьи полномочные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Административная юрисдикция: понятие,
признаки. Подведомственность дел об административных правонарушениях. Последствие
направления дела с нарушением подведомственности. Подготовка дела к рассмотрению.
Толкование норм ст. 4.4 КоАП РФ. Уведомление участников производства о месте и
времени рассмотрения дела: значение, способы, последствия неуведомления в
надлежащей форме. Слушание (рассмотрении) дела. Права и обязанности участников
производства по делу об административном правонарушении на стадии рассмотрения.
Ходатайства и определения. Оценка доказательств. Постановление по делу об
административных правонарушениях: понятие, значение, содержание. Структура
постановления по делу об административном правонарушении: вводная часть,
описательная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть. Правовые последствия
несоблюдения правил составления и требований к содержанию постановления. Доведение
постановления или определения по делу об административном правонарушении до
сведения лица, в отношении которого возбуждено дело.
Понятие и значение пересмотра постановлений по делам об административных
правонарушений. Право лица на обжалование постановлений. Административный и
судебный порядок обжалования постановлений. Пересмотр постановлений вступивших в
законную силу. Особенности пересмотра постановлений не вступивших в законную силу.
Порядок обжалования: этапы стадии пересмотра постановлений. Прием жалоб (протестов)
и подготовка к пересмотру постановления. Рассмотрение жалобы, протеста. Принятие
решения по жалобе или протесту. Доведение решения до сведения заинтересованных
субъектов и исполнителей: оглашение решения вынесенного по жалобе.
Общая характеристика стадии исполнения административных наказаний. Законная сила
постановлений по делам об административных правонарушениях. Обращение
постановления к исполнению. Прекращение и окончание исполнения постановлений по
делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений о назначении
административного штрафа. Исполнение постановлений о конфискации и возмездном
изъятии орудий или предметов административного правонарушения. Исполнение
постановлений о лишении специальных прав. Исполнение постановлений об
административном аресте. Исполнение постановлений об административном выдворении
иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Российской Федерации.
Исполнение постановлений о дисквалификации. Исполнение постановлений об
административном приостановлении деятельности.

Тема 2.5. Меры, обеспечивающие производство по делам об административных
правонарушениях
Понятие мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Виды мер, обеспечивающих производство по делам об административных
правонарушениях. Субъект компетентные применять меры обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях. Назначение мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях.

Тема 2.6. Процессуальный статус участников производства по делам об
административных правонарушениях
Виды правовых статусов участников производства по делам об административных
правонарушениях: участники, действующие в публичном интересе; участники,
действующие в личном интересе. Права участников производства по делам об
административных правонарушениях. Обязанности участников производства по делам об
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административных правонарушениях. Юридические гарантии правового статуса
участников производства по делам об административных правонарушениях.

Тема 2.7. Доказательства и доказывание по делам об административных
правонарушениях
Понятие доказательств по делам об административных правонарушениях. Виды и
классификация доказательств по делам об административных правонарушениях. Предмет
доказывания по делам об административных правонарушениях. Сбор и фиксация
различных видов доказательств по делам об административных правонарушениях.
Вещественные доказательства, документы, свидетельские показания, доказательства,
полученные при помощи технических средств.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная форма
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Проблемы административного
принуждения

Тема 1.1.  Понятие и сущность
административного принуждения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Административно-предупредительные
меры

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3 Меры административного пресечения Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Проблемы административной
ответственности

Тема 2.1 Понятие и сущность
административной ответственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Административное правонарушение Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Административные наказания и
правила их назначения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Стадии производства по делам об
административных правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.5. Меры, обеспечивающие производство
по делам об административных
правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.6. Процессуальный статус участников
производства по делам об
административных правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
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Тема 2.7. Доказательства и доказывание по
делам об административных
правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – зачет

 заочная форма обучения с ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Проблемы административного
принуждения

Письменное контрольное задание
Тема 1.1.  Понятие и сущность

административного принуждения

Тема 1.2. Административно-предупредительные
меры

Тема 1.3 Меры административного пресечения

Раздел 2 Проблемы административной
ответственности

Тема 2.1 Понятие и сущность
административной ответственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Административное правонарушение Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Административные наказания и
правила их назначения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Стадии производства по делам об
административных правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.5. Меры, обеспечивающие производство
по делам об административных
правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.6. Процессуальный статус участников
производства по делам об
административных правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.7. Доказательства и доказывание по
делам об административных
правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – зачет
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В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература.

1. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учеб. для бакалавриата и магистратуры
: учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям и по
направлению "Юриспруденция" и "Правоохранит. деятельность" / А. Б. Агапов ; Моск. гос. юрид.
ун-т им. О. Е. Кутафина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 365 с. - То же
[Электронный ресурс] . – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-66EDF84CE850, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. И. Стахов [и др.]. — Электрон.  дан.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 248 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/66247.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Юридический факультет
Кафедра конституционного и муниципального права

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВОСУДИЯ

(М2.В.ДВ.5.1)

______________не устанавливается________________
краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль): «Правовое обеспечение государственной и муниципальной

службы»
квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: очная, заочная

Год набора 2020

Авторы – составители
Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и
муниципального права Кравец Игорь Александрович

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса
Дорожинская Елена Анатольевна

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431
http://www.iprbookshop.ru/18183


1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности квалифицированно толковать и

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
реализовывать формы взаимодействия государственных и муниципальных служащих с
гражданами, их объединениями, юридическими лицами.

2. План курса:

Раздел
/тема

Название Содержание темы

Раздел 1. Конституционное правосудие: правовые и организационные основы
осуществления

Тема 1.1. Конституционное
правосудие в
России:
особенности
полномочий и
организации

Конституционное правосудие в системе конституционализма:
понятие, значение. Судебная гарантия Конституции (взгляды
Г. Кельзена). Развитие теоретических преставлений о
предназначении судебной гарантии Конституции в отечественной и
зарубежной юриспруденции. Научные дискуссии о правовой
природе конституционного правосудия и его месте в системе
российского права. Зарубежный опыт понимания и предназначения
конституционной юстиции.
Виды (модели) судебного конституционного контроля.
Американская модель конституционного контроля: понятие и
особенности реализации. Европейская модель конституционного
контроля: понятие и особенности реализации. Смешанная модель
конституционного контроля. Правовая природа Конституционного
Суда,  его место в судебной системе РФ. Полномочия
Конституционного Суда. Изменение пределов конституционной
юрисдикции. Соотношение конституционного и законодательного
регулирования полномочий Конституционного Суда РФ. Проблемы
правового регулирования границ конституционной юрисдикции.
Структура, состав Конституционного Суда РФ.

Тема 1.2. Общие правила
конституционного
судопроизводства

Понятие конституционного судопроизводства как
самостоятельного вида судопроизводства в России. Соотношение
конституционного судопроизводства с административным,
гражданским, уголовным и арбитражным судопроизводством.
Принципы конституционного судопроизводства: понятие и
классификация. Нормативное закрепление и практика применения
принципов конституционного судопроизводства. Независимость,
компетентность, гласность, устность разбирательства, вопросы
письменного производства, непрерывность судебного заседания,
полнота и всесторонность разбирательства, состязательность и
равноправие сторон. Язык конституционного судопроизводства.
Участники конституционного судопроизводства. Процессуальные
сроки, судебные расходы и штрафы в конституционном
судопроизводстве. Доказывание и доказательства в
конституционном правосудии. Средства доказывания в процессе
конституционного судопроизводства.



Тема 1.3. Стадии
конституционного
судопроизводства

Понятие стадий конституционного судопроизводства. Обращение в
Конституционный Суд РФ. Субъекты права на обращение в
федеральный орган конституционного правосудия. Понятие и виды
обращений. Общие требования (формальные и материальные) к
обращению, реквизиты и приложения.
Поводы и основания рассмотрения дела в Конституционном Суде
РФ. Стадия рассмотрения обращения, поступившего в
Конституционный Суд РФ. Предварительное изучение обращения
Секретариатом и судьями Конституционного Суда РФ. Стадия
принятия обращения к рассмотрению в Конституционном Суде РФ.
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Стадия
назначения дела к слушанию. Стадия судебного разбирательства.
Исследование дела по существу. Доклад судьи-докладчика.
Объяснения сторон и их представителей. Окончание слушания
дела. Совещание судей. Принятие и провозглашение итоговых
решений Конституционного Суда РФ. Отложение дела.
Прекращение производства по делу.

Раздел 2. Особенности производства в Конституционном Суде РФ по отдельным
категориям дел

Тема 2.1. Проблемы
толкования
Конституции РФ:
теоретические,
процессуальные и
интерпретационн
ые аспекты.

Толкование конституционных норм как вид правовой деятельности.
Соотношение между толкованием права и толкованием
конституции. Уровни толкования права. Понятие, признаки и
правовая природа конституционной герменевтики. Виды и способы
толкования конституционных норм. Особенности официального
нормативного и казуального толкования конституции. Субъекты
права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о
толковании. Стадии толкования конституции. Пределы толкования:
конституционные и доктринальные границы. Юридическая сила
актов о толковании конституции. Правовые последствия их
принятия.
Практика толкования конституции: правовые границы и
политические возможности. Сравнительный опыт толкования
конституций в России и зарубежных странах.

Тема 2.2. Конституционная
жалоба в
механизме
гарантий прав и
свобод личности

Правовая природа конституционной жалобы, соотношение с
другими видами обращений. Право на обращение с жалобой в
Конституционный Суд РФ и суды общей компетенции. Проблема
разграничения подсудности. Субъекты права на обращение с
жалобой в Конституционный Суд РФ. Критерии допустимости
жалобы: соотношение законодательных и интерпретационных
требований. Последствия принятия жалобы к рассмотрению.
Пределы проверки конституционности закона. Юридическая сила
итогового решения и проблемы его исполнения. Практика
рассмотрения конституционных жалоб. Конституционная жалоба
как средство защиты прав и свобод личности, конституционных
прав юридических лиц.

Тема 2.3. Конституционный
нормоконтроль:
регулирование и
порядок
осуществления

Проверка конституционности нормативно-правовых актов и
внутрифедеральных договоров. Соотношение конституционного
нормоконтроля и нормоконтроля, осуществляемого другими
судами РФ. Право на обращение с запросом и объекты проверки.
Критерии допустимости запроса. Границы проверки и юридическая
сила итоговых решений по делам о конституционном
нормоконтроле.
Проверка конституционности не вступивших в силу для РФ
международных договоров. Право на обращение и объекты
проверки. Критерии допустимости запроса. Границы проверки и
юридическая сила итоговых решений по делам о проверке



конституционности не вступивших в силу для РФ международных
договоров.

Тема 2.4. Судебный запрос
в
Конституционный
Суд РФ

Юридическая природа судебного запроса в Конституционный Суд
РФ. Соотношение конституционной юрисдикции и полномочиями
других судов. Субъекты обращения с запросом и критерии его
допустимости. Развитие критериев допустимости в практике
конституционного правосудия. Предмет запроса и последствия его
принятия Конституционным Судом РФ для органов государства.
Пределы проверки и юридические последствия итоговых решений
по делам о проверке конституционности закона, примененного или
подлежащего применению в конкретном деле, по запросу суда РФ.

Тема 2.5. Разрешение
споров о
компетенции
в свете доктрины
конституционализ
ма

Правовая природа и виды споров о компетенции, которые
рассматриваются Конституционным Судом РФ. Споры о
компетенции между федеральными органами государственной
власти: субъекты права обращения и порядок разрешения. Споры о
компетенции между органами государственной власти РФ и
органами государственной власти субъектов РФ. Споры о
компетенции между высшими государственными органами
субъектов РФ. Юридические последствия принятия решений по
спорам о компетенции.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Очная, заочная форма обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Конституционное правосудие: правовые и
организационные основы осуществления

Тема 1.1. Конституционное правосудие в России:
особенности полномочий и организации

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Общие правила конституционного
судопроизводства

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3. Стадии конституционного судопроизводства Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2. Особенности производства в
Конституционном Суде РФ по отдельным
категориям дел

Тема 2.1. Проблемы толкования Конституции РФ:
теоретические, процессуальные и
интерпретационные аспекты.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Конституционная жалоба в механизме
гарантий прав и свобод личности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Конституционный нормоконтроль:
регулирование и порядок осуществления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Судебный запрос в Конституционный Суд
РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Разрешение споров о компетенции
в свете доктрины конституционализма

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.



Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Конституционное правосудие: правовые и
организационные основы осуществления

Тема 1.1. Конституционное правосудие в России:
особенности полномочий и организации

ПКЗ часть 1

Тема 1.2. Общие правила конституционного
судопроизводства

Тема 1.3. Стадии конституционного судопроизводства

Раздел 2. Особенности производства в
Конституционном Суде РФ по отдельным
категориям дел

Тема 2.1. Проблемы толкования Конституции РФ:
теоретические, процессуальные и
интерпретационные аспекты.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Конституционная жалоба в механизме
гарантий прав и свобод личности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Конституционный нормоконтроль:
регулирование и порядок осуществления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Судебный запрос в Конституционный Суд
РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Разрешение споров о компетенции
в свете доктрины конституционализма

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара



4. Основная литература

1. Кравец, И. А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного
права и практика судебного конституционного процесса [Электронный ресурс] : учеб.
пособие [для студентов всех форм обучения по направлению «Юриспруденция» гос.-
правового профиля, слушателей и магистрантов] / И. А. Кравец ; Сиб. Ин-т упр. – филиал
РАНХиГС, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Рос. акад. народ. хоз.-а и гос. службы при
Президенте РФ. – Электрон. дан. - Москва : Юстицинформ, 2017. - 400 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
2. Кайнов, В. И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и
процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Электрон.
дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 159 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа :  http://www.iprbookshop.ru/18183, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:
Раздел 1. Правовое и организационное обеспечение антикоррупционной

деятельности
Тема 1.1. Законодательство о противодействии корупции
 Система антикоррупционного законодательства. Международные принципы

противодействия коррупции. Федеральный закон «О противодействии коррупции». Указы
Президента РФ, обеспечивающие действие закона о противодействии коррупции.
Локальные нормативные правовые акты о противодействии коррупции. Национальная
стратегия противодействия коррупции, национальный план противодействия коррупции.

Тема 1.2. Организационные основы противодействия корупции
Система органов, обеспечивающих противодействие коррупции. Компетенция

Президента РФ в сфере противодействия коррупции. Антикоррупционные функции и
полномочия органов прокуратуры. Деятельность правоохранительных органов,
направленная на противодействие коррупции. Обязанности руководителей органов
обеспечивать противодействие коррупции. Антикоррупционные полномочия кадровых и
специальных подразделений органов государственной власти и местного самоуправления.
Международное сотрудничество Российской Федерации по противодействию коррупции.

Раздел 2. Антикоррупционные обязанности и ответственность за совершение
коррупционных правонарушений

Тема 2.1. Антикоррупционные обязанности
Обязанность  предоставлять сведения о доходах и имуществе, своих, супруга (супруги),

несовершеннолетних детей: содержание, порядок реализации, проверка достоверности
информации. Обязанность уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры,
иные органы обо всех случаях склонения к совершению коррупционного
правонарушения: содержание, порядок реализации. Запрет на дарение: содержание,
особенности правового обеспечения, применение к лицам, не замещающим должности
государственной службы. Ограничения, связанные с владением и пользованием ценными
бумагами. Ограничения после оставления государственной службы.

Тема 2.2. Конфликт интересов
Понятие конфликта интересов. История возникновения конфликта интересов.

Участники конфликта интересов. Содержание и основные признаки конфликта интересов.
Правовой статус комиссий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Действия субъекта, ставшего участником конфликта интересов. Средства урегулирования
конфликта интересов.

Тема 2.3. Юридическая ответственность за совершение коррупционного
правонарушения

Понятие коррупционного правонарушения. Виды коррупционных правонарушений.
Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
Административная ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
Возможность гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных
правонарушений. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных
правонарушений. Увольнение в связи с утратой доверия.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Правовое и организационное обеспечение
противодействия коррупции

Тема 1.1. Законодательство о противодействии
коррупции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Организационное обеспечение
противодействия коррупции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Антикоррупционные обязанности и
ответственность за совершение
коррупционных правонарушений

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.1 Антикоррупционные обязанности

Тема 2.2. Конфликт интересов Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Ответственность за совершение
коррупционных интересов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – зачет

 заочная формы обучения с ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Правовое и организационное обеспечение
противодействия коррупции

Письменное контрольное задание
Тема 1.1. Законодательство о противодействии

коррупции

Тема 1.2. Организационное обеспечение
противодействия коррупции

Раздел 2 Антикоррупционные обязанности и
ответственность за совершение
коррупционных правонарушений

Тема 2.1 Антикоррупционные обязанности

Тема 2.2. Конфликт интересов Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Ответственность за совершение Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
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коррупционных интересов носителе

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – зачет

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература.

1. Костенников, М. В. Административный запрет как средство противодействия
коррупции в системе государственной службы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по науч.
специальности 12.00.14 «Административное право; финансовое право» / М. В.
Костенников, А. В. Куракин. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 127 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114576, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
2. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. - 267 с. -
То же [Электронный ресурс]. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области психологии и педагогики юридической
деятельности.

2. План курса
Раздел 1. Психология и педагогика как фундаментальные и прикладные области

знаний

Тема 1.1. Введение в психологию и педагогику
Предмет психологии в широком и узком значении (психические состояния,

психические познавательные процессы, свойства личности; уровни проявления психики:
сознание и бессознательное, внешнее и внутреннее, индивида и группы; факты, законы,
закономерности). Атрибуты научного знания (объект, предмет, цель, задачи, гипотезы,
методологии, методы, методики, история науки, отрасли). Место психологии в системе
наук: треугольник Б.М. Кедрова.

Эволюция представлений о психике.
Донаучный период: первобытное общество (анимистические взгляды, фатализм, магия,

табу), древний мир (мифология, Платон, Аристотель о душе, Герофил, Эразистрат, Гален
о сознании, мозге, нервах и психике), средние века (схоластические учения, Фома
Аквинский, Августин о Боге), эпоха Возрождения (модель поведения Р. Декарта,
Лейбница о бессознательном, эмпирическое направление Дж. Локка).

Научный период. Методологии: Структурализм. Функционализм. Бихевиоризм.
Биологический подход: психофизиология, этология, зоопсихология, сравнительная
психология. Психоанализ. Гуманистический подход. Деятельностный подход в
отечественной школе: А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев. Л.С. Выготский:
культурно-историческая концепция развития личности.

Методы психологии. Классификация методов. Классификация Б.Г. Ананьева:
организационные (сравнительный, лонгитюдный, комплексный); эмпирические
(наблюдение, самонаблюдение, экспериментальные, психодиагностические); методы
обработки данных; интерпретационные.

Методы психолого-педагогического исследования. Эксперимент: виды (лабораторный,
естественный) и их особенности. Опрос: виды (устный - беседа, интервьюирование;
письменный – анкетирование), отличительные особенности и типы вопросов.
Наблюдение: виды (систематическое и случайное, открытое и скрытое, включенное и
стороннее, полевое и лабораторное, лонгитюдное, периодическое и одиночное), их
особенности и правила проведения. Тестирование: понятие, виды (тесты-опросники,
тесты-задания и проективные тесты) и их сравнительный анализ. Заимствованные методы:
философские, социологические, психофизиологические.

Методы практической работы: диагностические, консультативные,
психокоррекционные, психотерапевтические, обучающие и развивающие. Тренинг. Игра.

Отрасли психологии. Классификация отраслей по основаниям: фундаментальные,
принципу развития и деятельности. Характеристика и задачи каждой отрасли.

Социальная психология: разделы, задачи, методы. Психология управления: разделы,
задачи, методы. Организационная психология: разделы, задачи и методы. Психология
влияния.

Тема 1.2. Познавательные психические процессы
Объект, предмет и задачи педагогики. Предмет педагогики. Основные категории:

Обучение и самообучение. Развитие. Воспитание и самовоспитание. Образование.
Донаучный период становления педагогического знания. «Великая дидактика» Я.А.

Коменского. Основные этапы развития педагогики как науки. Педагогические принципы в
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системе современного образования. Методологические основы педагогики. Разделы и
отрасли педагогики, их цели. Методы научного исследования в педагогике. Место
педагогики в системе современного антропологического знания.

Отрасли педагогики. Общая педагогика. Возрастная педагогика. Педагогика
профессионального образования. Отраслевая педагогика. Социальная педагогика.
Коррекционная и специальная педагогика. Исправительная педагогика.

Тема 1.3. Психические состояния
Эмоции и чувства. Психология переживания. Настроение. Аффекты. Стресс и дистресс.

Эмоциональное выгорание и способы психологической работы с дистрессовыми
состояниями. Фрустрация. Мотивация: понятия, виды потребностей, мотивов. Воля.

Тема 1.4. Свойства личности
Системный подход к проблеме личность.Индивид, личность, субъект,

индивидуальность. Социализация личности. Я-концепция личности. Теории
темперамента. Характер: понятие, структура, условия и факторы формирования.
Соотношение нормы и патологии. Типологии характеров. Акцентуации характеров К.
Леонгарда. Психика, поведение и деятельность.

Раздел 2. Психология в юриспруденции

Тема 2.1. Юридическая психология
Методологический раздел, включающий в себя предмет, задачи, систему, методы и

историю развития юридической психологии.
Правовая психология — раздел юридической психологии, изучающий психологические

аспекты правореализации, психологические закономерности правовой социализации
личности, а так-же психологические изъяны, приводящие к дефектам правовой
соци-ализации.

Криминальная психология — раздел, изучающий психоло-гические особенности
личности преступника, мотивацию как в целом преступного поведения, так и отдельных
видов преступного поведения (насильственная преступность, корыстная преступность,
преступность несовершеннолетних лиц), а также психологию преступных групп.

Следственно-оперативная психология — раздел юридической психологии, изучающий
психологические аспекты раскрытия и расследования преступлений.

Судебная психология — раздел, изучающий психологические аспекты судебного
разбирательства, проблемы судебно-психологической экспертизы.

Психология исправительной деятельности — раздел юридической психологии,
изучающий психологические аспекты эффективности уголовного наказания,
психологические проблемы исполнения уголовного наказания, психологию осужденных и
психологи-ческие основы их ресоциализации и реадаптации после отбытия наказания.

Тема 2.2. Психология личности и деятельности юриста
Профессионализация. Психологические особенности профессиональной деятельности

менеджера: профессиографический подход. Трудограмма. Психограмма.
Профессиональное самоопределение. Профессиональная адаптация. Профессиональные
деформации.

Три стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная
Модель коммуникативного процесса Г. Лассуэлла. Вербальная и невербальная

коммуникация. Типы взаимодействий. Транзактный анализ Э. Берна. Конфликтное
взаимодействие. Понятие социальной перцепции. Механизмы взаимопонимания в
процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия.

Классификация групп. Большие группы. Стихийные группы и массовые движения.
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Основные характеристики группы. Психология малых групп. Динамические процессы в
малой группе.  Признаки коллектива.  Личность в группе.  Лидерство и руководство.
Межгрупповые отношения и взаимодействия. Социометрия. Групповые феномены.
Межличностные отношения.

Тема 2.3. Психология противоправного поведения
Теоретические подходы к детерминации преступного поведения. Делинквентное

поведение как форма отклоняющегося поведения личности. Социальные условия.
Индивидуальные детерминанты. Возрастной фактор. Психопатологии. Противоправная
мотивация. Антисоциальная (социопатическая) личность. Психологические особенности
личности преступника. Психологические особенности формирования личности и
криминального поведения несовершеннолетних.

Психология личности правонарушителя. Психология преступной группы.

Раздел 3. Педагогика в юриспруденции

Тема 3.1. Педагогическая компетентность и культура юриста
Образование и самообразование. Обучение и самообучение. Воспитание и

самовоспитание. Развитие и саморазвитие. Педагогическая деятельность. Педагогическое
взаимодействие. Педагогическая технология. Педагогическая задача.

Тема 3.2. Формы и методы обучения студентов-юристов
Образовательная система России. Образовательные учреждения, их типы. Принципы

управления образовательными системами. Методы управления образовательными
системами. Педагогический процесс. Методы осуществления педагогического процесса.
Требования к современному педагогу. Педагогические знания, умения. Мастерство
педагогического общения.
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Тема 3.3. Современные технологии обучения в юридическом образовании
Сущность, структура и функции процесса обучения. Основные принципы обучения.

Виды и формы обучения. Формы и методы организации учебной деятельности.
Интенсивные педагогические технологии обучения.

Юридическая клиника как форма профессиональной подготовки студентов.
Модульное обучение как современная образовательная технология.

Тема 3.4. Педагогическое творчество юриста
Понятие и сущность педагогического творчества. Творческая лаборатория юриста-

педагога.

Тема 3.5. Основы правового воспитания студентов-юристов
Сущность воспитания,  его цели и принципы.  Виды воспитания.  Методы,  приемы и

средства педагогического воздействия на личность. Модели и стили воспитания.
Понятие и структура правосознания. Формирование правосознания в рамках

правового воспитания студентов-юристов.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Психология и педагогика как фундаментальные и прикладные
области знаний
Тема 1.1 Введение в
психологию и
педагогику

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 1.2.
Познавательные
психические
процессы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 1.3.
Психические
состояния

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 1.4. Свойства
личности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Раздел 2. Психология в юриспруденции
Тема 2.1.

Юридическая
психология

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 2.2.
Психология
личности и
деятельности юриста

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 2.3.
Психология
противоправного
поведения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Раздел 3. Педагогика в юриспруденции
Тема 3.1. Устный/письменный ответ на вопросы
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Педагогическая
компетентность и
культура юриста

Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 3.2. Формы и
методы обучения
студентов-юристов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 3.3.
Современные
технологии обучения
в юридическом
образовании

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 3.4.
Педагогическое
творчество юриста

Эссе

Тема 3.5. Основы
правового
воспитания
студентов-юристов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Выполнение
контрольной
работы по всему
курсу

Контрольная работа

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы и задания на очной форме и
тестирования на заочной форме обучения.

Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Психология и педагогика как фундаментальные и прикладные
области знаний
Тема 1.1 Введение в
психологию и
педагогику

Письменное контрольное задание

Тема 1.2.
Познавательные
психические
процессы
Тема 1.3.
Психические
состояния
Тема 1.4. Свойства
личности
Раздел 2. Психология в юриспруденции
Тема 2.1.

Юридическая
психология

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 2.2.
Психология
личности и
деятельности юриста

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания
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Тема 2.3.
Психология
противоправного
поведения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Раздел 3. Педагогика в юриспруденции
Тема 3.1.

Педагогическая
компетентность и
культура юриста

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 3.2. Формы и
методы обучения
студентов-юристов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 3.3.
Современные
технологии обучения
в юридическом
образовании

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 3.4.
Педагогическое
творчество юриста

Эссе

Тема 3.5. Основы
правового
воспитания
студентов-юристов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устное/письменное выполнение практического задания

Выполнение
контрольной
работы по всему
курсу

Контрольная работа

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы и задания на очной форме и
тестирования на заочной форме обучения.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература

1. Психология и педагогика в профессиональной деятельности юриста : курс лекций
для студентов всех форм обучения по направлению 40.04.01 - Юриспруденция / сост.: И.
М. Войтик, А. О. Самсонова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 250, [1] с. – То же [Электронный
ресурс]. -  Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Казаков, В. Н. Профессиональные качества личности юриста в системе условий
обеспечения права гражданина на оказание квалифицированной юридической помощи
(пробл. теории и практики) [Электронный ресурс] : монография / В. Н. Казаков, Б. В.
Шагиев. — Электрон. дан. — Москва : Рос. акад. адвокатуры и нотариата, 2014. — 151 c.
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— Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/26221.html,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Юридический факультет

Кафедра конституционного и муниципального права

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО
(М2.В.ОД.6)

______________не устанавливается________________
краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль): «Правовое обеспечение государственной и муниципальной

службы»
квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: очная, заочная

Год набора 2020

Автор–составитель:

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права

Сигарев Андрей Васильевич

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446891
http://www.iprbookshop.ru/66297.html


2

1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области правового регулирования государственной и

муниципальной службы.

2. План курса:

Раздел 1. Общие положения служебного права России

Тема 1.1. Предмет, система, источники служебного права
Понятие служебного права. Предмет служебного права: подходы к пониманию. Место
административного права в системе законодательства. Система служебного права. Источники
служебного права. Соотношение служебного и административного права. Соотношение
служебного и трудового права. Современные проблемы развития служебного права в России.

Тема 1.2. Служба и служебные правоотношения
Понятие службы. Отличие службы от иных видов деятельности. Понятие «публичная служба».
Система государственной службы в России. Конституционные основы публичной службы.
Понятие и признаки служебных правоотношений.

Тема 1.3. История развития государственной службы в России
Периодизация истории государственной службы в России. Государственная служба в
допетровский период. Реформы Петра I и развитие государственной службы. Развитие
государственной службы в XIX веке. Революция 1917 года и государственная служба.
Государственная служба в СССР: основные черты. Становление современной модели
государственной службы в России. Современные проблемы государственной службы.

Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов служебной деятельности

Тема 2.1. Государственная гражданская служба
Понятие и сущность государственной гражданской службы. Соотношение понятий
«государственная должность» и «должность государственной службы». Категории и группы
должностей на гражданской службе. Поступление на гражданскую службу. Прохождение
гражданской службы. Правовой статус гражданского служащего. Прекращение гражданской
службы.

Тема 2.2. Военная служба
Понятие и предназначение военной службы. Особенности правового регулирования военной
службы. Военная служба по призыву и по контракту. Воинские звания и порядок их присвоения,
знаки различия. Особенности правового статуса военнослужащего. Социальные гарантии
военнослужащим и членам их семей.

Тема 2.3. Служба в органах внутренних дел
Понятие и сущность правоохранительной службы. Понятие и структура органов внутренних дел.
Принципы службы в органах внутренних дел. Специальные звания сотрудников органов
внутренних дел и порядок их присвоения. Правовой статус сотрудников органов внутренних дел.

Тема 2.4. Служба в органах прокуратуры
Понятие и структура органов прокуратуры. Особенности службы в органах прокуратуры.
Квалификационные требования. Поступление на службу в органы прокуратуры. Классные чины
прокурорских работников. Обязанности, ограничение и запреты, связанные с работой в органах
прокуратуры.

Тема 2.5. Служба в Следственном комитете РФ
Понятие, структура и функции Следственного комитета РФ. Специальные звания сотрудников
Следственного комитета РФ. Квалификационные требования. Поступление на службу.
Обязанности, ограничения и запреты для сотрудников Следственного комитета РФ. Социальные
гарантии.
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Тема 2.6. Служба в системе органов исполнения наказаний
Понятие и структура уголовно-исполнительной системы. Правовой статус сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Квалификационные требования. Права, обязанности, ограничения и
запреты для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Социальные гарантии.

Тема 2.7. Служба в государственной противопожарной службе
Понятие и структура государственной противопожарной службы . Правовой статус сотрудников
государственной противопожарной службы. Квалификационные требования. Права, обязанности,
ограничения и запреты для сотрудников государственной противопожарной службы. Социальные
гарантии.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общие положения служебного права
России

Тема 1.1. Предмет, система, источники служебного
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2. Служба и служебные правоотношения Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 История развития государственной
службы в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Правовое регулирование отдельных
видов служебной деятельности

Тема 2.1 Государственная гражданская служба Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Военная служба Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Служба в органах внутренних дел Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4 Служба в органах прокуратуры Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2..5 Служба в Следственном комитете РФ Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Тема 2.6 Служба в системе органов исполнения
наказаний

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.7 Служба в государственной
противопожарной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общие положения служебного права
России

Тема 1.1. Предмет, система, источники служебного
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2. Служба и служебные правоотношения Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 История развития государственной
службы в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Правовое регулирование отдельных
видов служебной деятельности

Тема 2.1 Государственная гражданская служба

Письменное контрольное задание

Тема 2.2. Военная служба

Тема 2.3. Служба в органах внутренних дел
Тема 2.4 Служба в органах прокуратуры
Тема 2..5 Служба в Следственном комитете РФ

Тема 2.6 Служба в системе органов исполнения
наказаний

Тема 2.7 Служба в государственной
противопожарной службе

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара



5

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература

1. Бережкова, Н. Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. Этические нормы
и присяга : монография / Н. Ф. Бережкова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 583 с. -
То же [Электронный ресурс]. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446891, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Система органов государственной власти России : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и
муниципальное управление»/ Б. Н. Габричидзе [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 479 c. –
(Сер. «Magistr»). — То же [Электронный ресурс] . – Доступ из ЭБС «IPRbooks».- Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/66297.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области конституционно-правового регулирования

общественных отношений.

2. План курса:

Раздел 1. Конституционно-правовое регулирование общественных отношений в зарубежных
странах

Тема 1.1. Предмет, система, источники и метод конституционного права зарубежных
стран
Понятие конституционного (государственного) права. Конституционное
(государственное) право как ведущая отрасль в системе национального права зарубежных
стран. Термины "государственное право" и "конституционное право": исторические и
правовые особенности их применения в отдельных странах. Предмет регулирования и
система конституционного (государственного) права.
Метод конституционно-правового регулирования. Его особенности в отдельных странах.
Виды конституционно-правовых норм.
Конституционно-правовые отношения в зарубежных странах. Субъекты и объекты
конституционно-правовых отношений. Политический характер этих отношений.
Правовые и не правовые отношения в государственно-политической сфере.
Источники конституционного (государственного) права зарубежных стран: виды и
особенности в отдельных странах. Соотношение их юридической силы. Международное
право и конституционное (государственное) право различных стран.
Государственное (конституционное) право зарубежных стран как наука. Ее политико-
правовой характер. Предмет и методы изучения науки государственного
(конституционного) права.

Тема 1.2. Конституции зарубежных стран
Понятие и юридические свойства конституции. Эволюция понятия конституции в XVIII-
XX веках. Термины "конституция" и "Основной закон", их соотношение в политико-
правовом развитии отдельных стран. Различные подходы к пониманию сущности
конституции. Влияние правовой идеологии, традиций и типа правовой системы на
сущность конституции. Этапы и основные тенденции развития конституционного права
зарубежных стран.
Объекты конституционного регулирования. Форма и структура конституций. Значение
преамбул, переходных, временных и заключительных положений. Принятие, изменение и
отмена конституций. Функции конституции в условиях стабильного развития
конституционного строя и в переходный период к демократии. Конституционное
проектирование в старых и новых демократиях.
Виды конституций: юридические и фактические; нормативные и номинальные; писаные,
смешанные и неписаные; октроированные, договорные и народные; "гибкие" и "жесткие";
постоянные и временные. Их специфика в условиях демократического и авторитарного
режима. Социалистический и буржуазный тип конституций. Значение классификации
конституций для изучения сравнительного конституционного права.

Тема 1.3.  Политические партии и партийные системы в зарубежных странах
Понятие и социальное назначение политической партии. Конституционно-правовое
регулирование политических партий. Порядок создания и прекращения деятельности
политических партий в зарубежных странах. Функции политических партий в
современных государствах. Правовой статус партий. Формы взаимодействия
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политических партий с государством и другими институтами политической системы
общества.
Классификация политических партий. Политические партии и движения.
Организационно-правовая и социально-политическая классификация политических
партий.
Партийные системы в зарубежных странах: понятие, классификация, особенности в
отдельных странах. Факторы, влияющие на создание партийной системы. Взаимосвязь
партийной системы, электоральной политики, избирательного законодательства и формы
правления в государстве.

Тема 1.4. Формы правления в зарубежных странах
Понятие формы правления. Многообразие форм правления и специфика их развития в
отдельных странах. Факторы, влияющие на выбор и динамику форм правления.
Монархическая форма правления: понятие, виды, закономерности эволюции в условиях
демократизации государственных учреждений, правовых и общественных институтов;
перехода от аграрного общества к индустриальному (от феодализма к капитализму).
Абсолютная монархия: понятие, основные черты, особенности существования в
современном мире. Монархии в арабских государствах.
Конституционная, или ограниченная монархия: дуалистическая и парламентская
монархия.
Дуалистическая монархия: понятие, общие черты и особенности в отдельных странах.
Роль монарха в системе органов государственной власти.
Парламентская монархия: понятие, общие черты и особенности в отдельных странах.
Взаимоотношения монарха, правительства и парламента. Характер ответственности
правительства.
"Выборная" монархия как нетипичная или смешанная форма правления: понятие,
признаки, специфика взаимоотношений между главой государства, правительством и
парламентом.
Республиканская форма правления: понятие и виды. Соотношение с государственно-
правовым и политическим режимами.
Президентская (дуалистическая) республика: понятие, общие черты, особенности в
отдельных странах. Позитивные и негативные черты. Взаимоотношения между
парламентом и президентом. Ситуация разделенного правления.
Парламентская республика: понятие, общие черты и особенности в отдельных странах.
Различие между парламентской и президентской республиками. География
распространения парламентской и президентской республик.
Смешанная полупрезидентская, полупарламентская республика: понятие, основные
черты, специфика возникновения и эволюции в отдельных странах. Конституционные
основы и политические возможности развития смешанной республики.
"Суперпрезидентская" республика латиноамериканского типа: разработка понятия,
основные черты, развитие в современных условиях. Специфика политического режима в
условиях "суперпрезидентской" республики.
Типичные и нетипичные ("гибридные") формы правления, закономерности возникновения
и развития в современном мире.

Тема 1.5. Формы политико-территориального устройства в зарубежных странах
Понятие формы политико-территориального устройства. Факторы, влияющие на
возникновение и развитие различных форм политико-территориального устройства.
Политико-территориальное устройство государства и межгосударственные объединения.
Виды территориальных единиц.
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Унитарная форма политико-территориального устройства: понятие, общие черты,
разновидности и особенности в отдельных странах. Правовое положение
административно-территориальных единиц.
Автономия в зарубежных странах: понятие, общие черты, разновидности. Влияние
автономии на характер унитарного государства. Контроль центра за местным
самоуправлением.
Федеративная форма политико-территориального устройства: понятие, общие черты,
разновидности в отдельных странах. Отличие федерации от конфедерации: особенности
правовой природы. Роль теорий федерализма в формировании современных
демократических государств. Федерализм и регионализм во второй половине XX века.
Правовое положение субъектов федерации и федеральных территорий. Особенности их
представительства в органах федерации. Проблема суверенитета в федеративных
государствах.
Предметы ведения и компетенция федерации и ее субъектов: понятие и виды. Способы
разграничения предметов ведения и компетенции в зарубежных федерациях, их
отражение в конституционных нормах. Соотношение конституционного и
законодательного регулирования предметов ведения и компетенции.
Особенности федераций в зарубежных странах. Специфика политико-правового статуса,
условий возникновения и генезиса федеративных государств. Национальное
самоопределение в федеративных государствах. Принципы национально-
государственного и территориально-государственного строительства в федеративных
государствах. Проблема сецессии: конституционно-правовое регулирование и
фактическое состояние.

Тема 1.6. Политический режим в зарубежных странах
Понятие политического режима. Возможности эволюции в различных социально-
экономических и социально-политических условиях. Воздействие политического режима
на форму государства. Регулирование политического режима конституционным
(государственным) правом.
Понятие государственно-правового режима, его соотношение с политическим режимом.
Демократический режим: общие черты и особенности в отдельных странах. Влияние
формы правления на характер демократического режима. Закономерности эволюции
демократии и возможности ее извращения. Соотношение либерального и
демократического режимов. Проблема демократических переходов от авторитарного и
тоталитарного режимов. Основные теории демократии и их применение в современном
мире.
Авторитарный режим: общие черты и разновидности. Крайние формы авторитарного
режима. Тоталитаризм: фашизм и сталинизм. Промежуточные политические режимы.
Характер конституционного права при различных формах авторитарного режима.

Тема 1.7. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных
странах
Права человека и права гражданина в конституционном (государственном) праве.
Эволюция конституционных прав и свобод. Теория "трех поколений" прав человека.
Различие между правами и свободами. Соотношение прав и свобод с обязанностями.
Способы формулирования в конституции прав, свобод и обязанностей.
Институт гражданства (подданства). Понятие гражданства, его влияние на объем прав,
свобод и обязанностей человека. Способы приобретения и прекращения гражданства.
Безгражданство и многогражданство. Институт убежища и высылка из страны.
Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные (гражданские)
права и свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные и
культурные права и свободы. Обязанности граждан. Их конкретное содержание и
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возможности реализации в условиях различных политических режимов. Ограничение
конституционных прав и свобод. Значение международных стандартов в области прав
человека для конституционного закрепления прав и свобод.
Гарантии прав и свобод: понятие и разновидности. Политические, социально-
экономические и юридические гарантии. Международно-правовые и национальные
(внутригосударственные), судебные и внесудебные гарантии.

Тема 1.8. Выборы и референдум в зарубежных странах
Избирательное право: основные подходы к определению. Объективное и субъективное
избирательное право. Основные принципы субъективного избирательного права.
Всеобщность избирательного права, его изменение в ходе исторического развития
отдельных государств. Свобода выборов и абсентеизм в современных конституционных
государствах.
Равенство избирательного права. Избирательные округа и избирательная «география», или
«геометрия».
Прямое и непрямое избирательное право. Прямые, косвенные, многостепенные выборы.
Их применение в современном мире.
Тайное голосование: понятие, значение, способы достижения.
Активное и пассивное избирательное право. Избирательные цензы активного и
пассивного избирательного права, их конституционно-правовое регулирование.
Избирательный процесс и его основные стадии. Назначение выборов, формирование
органов по их проведению, образование избирательных округов и избирательных
участков. Способы регистрации избирателей и порядок составления регистрационных
списков.
Выдвижение кандидатов и их регистрация. Права политических партий по выдвижению
кандидатов на выборные должности. Избирательный залог: понятие и значение.
Агитационная кампания. Подсчет голосов и установление результатов выборов.
Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства. Споры и
конфликты в избирательном праве.
Избирательная система: понятие и разновидности. Широкое и узкое понимание
избирательной системы.
Мажоритарная избирательная система: понятие, виды. Способы преодоления
нерезультативности первого тура при мажоритарной системе абсолютного или
квалифицированного большинства. Соотношение мажоритарной избирательной системы,
партийной системы и формы правления в отдельных странах. Оценка системы.
Пропорциональная избирательная система: понятие и значение. Избирательный метр
(избирательная квота, избирательное частное): понятие и роль в пропорциональной
избирательной системе. Способы определения избирательного метра. Метод Т. Хэра.
Метод наибольшего остатка. Метод В. д’Ондта. Метод наибольшей средней.
Заградительный пункт. Партийный список: понятие, порядок составления, разновидности.
Система панаширования. Преференциальное голосование.
Сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем в отдельных
странах. Избирательные технологии и избирательная инженерия.
Референдум: понятие и сущность. Отличие от выборов. Специфика конституционно-
правового регулирования в отдельных странах. Виды референдума. Порядок его
проведения: инициатива, назначение, агитационная кампания, голосование, определение
результатов. Юридическая сила актов, принятых путем референдума. Политическая роль
референдума и практика его осуществления в отдельных странах. Понятие плебисцита.

Раздел 2. Конституционное регулирование организации и деятельности органов публичной
власти в зарубежных странах



6

Тема 2.1. Институт парламента в зарубежных странах
Социальное назначение и политическая роль парламента как органа народного
(национального) представительства. Юридическое и фактическое положение парламента в
условиях различных политических режимов. Конституционно-правовое регулирование
статуса парламента. Парламентское право: понятие и значение. Истоки парламентаризма.
Понятие и сущность парламентаризма. Парламент и парламентаризм.
Структура парламента.  Число и порядок формирования палат парламента.  Их роль и
значение в деятельности парламента. Бикамерализм. Факторы, влияющие на структуру
парламента.
Компетенция парламента в зависимости от формы правления: функции, полномочия,
акты. Границы законодательных полномочий. Финансовая компетенция. Участие
парламента в управлении посредством контроля за деятельностью правительства.
Следственные комиссии и комитеты. Счетные палаты. Омбудсмены. Ратификация и
денонсация международных договоров. Способы ограничения компетенции парламента.
Классификация парламентов в зарубежных странах в зависимости от структуры, объема
полномочий и роли в политической системе.
Внутренняя организация палат парламента. Руководящие органы и порядок их
формирования в отдельных странах. Комиссии и комитеты. Депутатские объединения
(фракции, группы, клубы). Партийная дисциплина и фракционное принуждение.
Статус депутата (парламентария). Юридическая природа и содержание депутатского
мандата. Индемнитет. Иммунитет. Современные тенденции развития статуса
парламентария.
Парламентские процедуры. Законодательный процесс и его стадии. Законодательная
инициатива: понятие, виды. Обсуждение и принятие законопроекта. Санкционирование,
промульгация и опубликование закона. Бюджетный процесс. Согласительные процедуры.
Вспомогательный аппарат парламента. Вспомогательные службы коллегиальных органов.
Личный персонал парламентариев.

Тема 2.2. Институт главы государства в зарубежных странах
Понятие главы государства, его социальное назначение и политическая роль в системе
органов государственной власти. Виды главы государства: единоличный (монарх,
президент) и коллективный глава государства в монархии и республике. Отличие монарха
от президента. Порядок замещения должности единоличного главы государства: основные
системы престолонаследия и способы избрания президента.
Компетенция главы государства в условиях различных форм правления. Полномочия
монарха в условиях дуалистической и парламентской монархии. Полномочия президента
в условиях президентской, парламентской и смешанной республик. Порядок
взаимоотношений с парламентом, правительством и государственным аппаратом.
Основные полномочия главы государства по высшему представительству внутри страны и
во внешних отношениях, в области личного статуса граждан (подданных). Чрезвычайные
полномочия и порядок их осуществления. Право вето: понятие, разновидности.
Контрассигнатура (скрепа). Акты главы государства. Ответственность главы государства.

Тема 2.3.  Правительство в зарубежных странах
Социальное назначение и политическая роль правительства. Виды правительств.
Партийное и служебное правительство.
Порядок формирования правительства при различных формах правления. Партийный
состав правительства. Смена правительств. Порядок отставки правительства и отдельных
его членов.
Внутренняя структура правительства (основные системы государственного управления).
Правительство и кабинет.
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Компетенция правительства. Порядок взаимоотношений с главой государства и
парламентом. Регламентарная власть и делегированное законодательство. Парламентская
ответственность правительства.
Глава правительства: юридический и фактический статус при различных формах
правления. Особенности положения в условиях авторитарных политических режимов.

Тема 2.4. Органы судебной власти в зарубежных странах
Понятие и социальная функция судебной власти. Структура судебной власти и ее
разновидности. Влияние специфики правовой системы на структуру судебной власти в
отдельных странах. Принципы единства и полисистемности в организации судебной
власти.
Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебных систем. Их
распространение на различные ветви судебной власти.
Административная юрисдикция и административная юстиция. Конституционно-правовые
основы, социальное назначение и политическая роль. Судебные органы, осуществляющие
функцию административной юстиции.
Понятие конституционного контроля и надзора. Становление и развитие
конституционного надзора и контроля. Субъекты и объекты конституционного контроля,
его задачи и функции. Конституционная юрисдикция и юстиция. Виды (системы)
конституционного контроля в различных странах. Органы конституционного контроля, их
организация и порядок формирования.
Формы (процедуры) конституционного контроля. Предварительный и последующий,
абстрактный и конкретный конституционный контроль. Конституционное
судопроизводство. Юридические последствия признания актов или их отдельных
положений неконституционными.

Тема 2.5. Органы субъектов федераций. Местное управление и самоуправление
Основные системы государственной организации субъектов федераций. Влияние формы
правления на организацию законодательной, исполнительной и судебной власти в
субъектах федераций. Проблема конституционно-правового регулирования органов
государственной власти субъектов федераций.
Понятие местного управления и самоуправления. Современные тенденции развития и
процесс децентрализации. Основные системы местного управления и самоуправления.
Сочетание представительной и непосредственной демократии. Формы и способы
контроля со стороны центральной власти. Муниципальное управление.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Конституционно-правовое
регулирование общественных
отношений в зарубежных странах

Тема 1.1. Предмет, система, источники и метод
конституционного права зарубежных
стран

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Конституции зарубежных стран Устный/письменный ответ на вопросы
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Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Политические партии и партийные
системы в зарубежных странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.4 Формы правления в зарубежных странах Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.5 Формы политико-территориального
устройства в зарубежных странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.6 Политический режим в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.7 Конституционно-правовой статус
человека и гражданина в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.8 Выборы и референдум в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Конституционное регулирование
организации и деятельности органов
публичной власти в зарубежных
странах

Тема 2.1 Институт парламента в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Институт главы государства в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3 Правительство в зарубежных странах Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4 Органы судебной власти в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.5 Органы субъектов федераций. Местное
управление и самоуправление

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература

1.  Глазунов, Б. Б. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения по направлению 40.04.01 - Юриспруденция / Б. Б. Глазунов, А. М. Кальк ;
Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -
Новосибирск :  Изд-во СибАГС,  2015.  -  275  с.  –  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки
электрон.  изданий /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :  http://www.sapanet.ru,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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2. Червонюк, В. И. Конституционное право зарубежных государств [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»; по науч.
специальности 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право» / В. И. Червонюк, К. К. Гасанов, Е. Н. Хазов. — Электрон. дан. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  463  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/34468, требуется авторизация (дата обращения : 07.11.2016). – Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:
Раздел 1. Формирование административного права зарубежных стран
Тема 1.1. Возникновение административного права.
 Административное право как базовая отрасль права, ее предмет, метод, особенности

системы источников. Отрасли и учения предшествовавшие административному праву:
камералистика – полицейское право – административное право. Камералистика – наука об
управлении финансами: понятие, предмет, структура. Полицейское право: идейные
основы. Полицейское право Франции и немецкое полицейское право. Рецепция идей
полицейского права в России. Полицейское право – право безопасности и благосостояния.
Возникновение административного права, как отрасли защищающей права граждан.
Административное право и система разделения властей.

Тема 1.2. Континентальная административно-правовая доктрина.
Французская модель административного права: история становления, развитие и

современные концепции. Административная реформа Франции. Немецкая модель
административного права: история становления, развитие и современные концепции.
Административная реформа ФРГ. Административное право континентальных стран.
Европейское административное право. Проблемы наднационального, глобального и
международного административного права в трудах представителей континентальной
традиции.

Тема 1.3. Англо-американская модель административного права.
Проблема соотношения административного права и Общего права. Теория А. Дайси о

верховенстве права. Американская критика британской доктрины. Административное
право – отрасль в системе права стран Общего права: зарождение, развитие, современное
состояние. Правообеспечивающая функция административного права. Теория
глобального административного права. Административные реформы США,
Великобритании. Взаимодействие разных административно-правовых моделей.
Сравнительное правоведение – ключ к пониманию современных административных
реформ.

Раздел  2. Институты административного права зарубежных стран.
Тема 2.1. Система органов исполнительной власти.
Исполнительная власть за рубежом: обоснование необходимости, место в системе

разделения властей. Система органов исполнительной власти Франции. Система органов
исполнительной власти ФРГ. Система органов исполнительной власти США, Система
органов исполнительной власти Великобритании. Система государственного управление в
КНР. Общее и особенное: проблемы сравнительно-правового исследования.

Тема 2.2. Государственная служба
Понятие и модели государственной службы: открытый и закрытый типы.

Государственная служба во Франции, Государственная служба в ФРГ, государственная
служба в Великобритании, государственная служба в США, государственная служба в
КНР. Общее и особенное: проблемы сравнительно-правового исследования.

Тема 2.3. Формы и методы государственного управления.
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Формы и методы государственного управления и административные процедуры.
Законы об административных процедурах Сравнительно-правовое анализ
административных актов (Франция, ФРГ, Великобритания, США, КНР). Сравнительно-
правовое исследование административных договоров (Франция, ФРГ, Великобритания,
США, КНР). Административные процедуры на постсоветском пространстве.

Тема 2.4. Административное судопроизводство
От административной юстиции к административному судопроизводству.

Административное судопроизводство во Франции, административное судопроизводство в
ФРГ, административная юстиция в Великобритании и США. Виды административного
судопроизводства. Квазисудебная защита прав граждан и организациях в отношениях с
органами публичной администрации. Сравнительно-правовой анализ российского
Кодекса административного судопроизводства.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная форма

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Формирование административного
права зарубежных стран

Тема 1.1. Возникновение административного
права.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Континентальная административно-
правовая доктрина.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Англо-американская модель
административного права.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Институты административного права
зарубежных стран.

Тема 2.1 Система органов исполнительной
власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Государственная служба Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Формы и методы государственного
управления.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Административное судопроизводство Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Промежуточная аттестация – зачет

заочная форма обучения с ЭО и ДОТ
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Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Формирование административного
права зарубежных стран

Тема 1.1. Возникновение административного
права.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Континентальная административно-
правовая доктрина.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Англо-американская модель
административного права.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Институты административного права
зарубежных стран.

Письменное контрольное задание

Тема 2.1 Система органов исполнительной
власти

Тема 2.2. Государственная служба

Тема 2.3. Формы и методы государственного
управления.

Тема 2.4. Административное судопроизводство

Промежуточная аттестация – зачет

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература.

1. Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»; по науч.
специальности 12.00.14 «Административное право; административный процесс»  / Н. В.
Румянцев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 455 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/34444, требуется
авторизация. — Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 ,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
3. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»; по науч. специальности 12.00.14
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«Административное право; административный процесс» / под ред. В. Я. Кикоть, П. И.
Кононов, Н. В. Румянцев. - 6-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 759 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области сравнительного правоведения.

2. План курса:

Раздел  1. Сравнительное правоведение как наука. Теоретические основы и
методология сравнительного правоведения.

Тема 1.1. Понятие сравнительного правоведения, его становление как самостоятельной
правовой науки

Понятие сравнительного правоведения, его сущность и содержание. Право, сравнительное
правоведение и сравнительно-правовой метод. Межнациональный и комплексный
характер сравнительного правоведения. Значение сравнительного правоведения.
Формирование и развитие идей сравнительного правоведения. Сравнительное
правоведение как наука и учебная дисциплина.
Предмет сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение в система
юридических наук. Соотношение сравнительного правоведения с общей теорией права,
историей права, отраслевыми юридическими науками. Сравнительное правоведение и
сравнительная политология. Сравнительное правоведение и изучение зарубежного
правового опыта. Значение сравнительного правоведения для формирования
национальной правовой идеологии. Использование результатов сравнительного правового
изучения в юридической науке и практике.

Тема 1.2. История, теория, методология сравнительного правоведения
Возникновение и основные этапы развития сравнительного правоведения. Общая
характеристика сравнительного правоведения в XIX веке. Историко-философское
направление сравнительного правоведения в Германии. Французская школа
сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение в России. Особенности
эволюции сравнительного правоведения в Англии и США.
Сравнительное правоведение в начале XX века. Сравнительное правоведение после
Второй мировой войны.
Развитие отечественного сравнительного правоведения в советский период. Современное
состояние российской компаративистики. Сравнительное правоведение и международное
научное сотрудничество.
Методология сравнительного правоведения. Сравнительно-правовой метод как частно-
научный метод юридической науки. Общие правила сравнительного анализа
законодательства и иных юридических явлений. Внутреннее и внешнее сравнение.
Макросравнение и микросравнение. Нормативное сравнение. Функциональное сравнение.
Функции сравнительного правоведения. Познавательная, образовательная (учебная),
практическая (прикладная) и другие функции сравнительного правоведения.
Международная унификация права.

Тема 1.3.Сравнительное правоведение и международное прав
Соотношение национального (внутригосударственного) и международного права.
Влияние международного права на развитие национальных правовых систем.
Международные стандарты в области прав человека. Основные универсальные и
региональные договоры по правам человека.
Взаимодействие сравнительного публичного права. Сравнительного правоведение и
международное частное права
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Раздел 2. Основные правовые системы современности

Тема 2.1. Классификация правовых систем современности, основные правовые семьи

Правовая карта мира – основной предмет изучения сравнительного правоведения.
Соотношение национального и мирового правового развития. Общеправовые тенденции
развития. Национально-государственные различия в праве.
Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения. Критерии
классификации правовых систем. Правовая семья как специфическая категория
сравнительного правоведения. Учение о правовых семьях.
Континентальное европейское право, англо-американское общее право, смешанное право
(гибрид континентального и общего). Романо-германская правовая семья и семья общего
права в концепции Г. Давира. Квазизападное право и российская правовая традиция.
"Незападные" правовые системы, юго-восточное азиатское право, африканское обычное
право. Религиозные правовые систем мусульманское (исламское) право; еврейской
(иудейское) право; каноническое {церковное) право католической церкви; индусское
право.
Различные подходы к правопониманию. Традиционные системы права и евро-
центристское восприятие правовой проблематики. Теоретические проблемы учения о
правовых семьях, признанные общими  для западной традиции. Понятие "публичное" и
"частное" право. Романо-германская правовая семья "Общее право" и "право
справедливости" в английском праве. Особенности американского права. Особенности
скандинавского права.
Европейское право: становление и основные особенности. Право Совета Европы.
Европейское правовое пространство.
Механизм сближения национальных правовых систем. Предотвращение и разрешение
юридических коллизий. Сближение национальных законодательств. Модельные
законодательные акты. Унификация правовых норм. Международно-правовая помощь.

Тема 2.2 Романо-германская правовая система.
Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки возникновения
романо-германской семьи. Понятие, формирование и распространение романо-германской
семьи. Роль рецепции римского права в развитии романо-германской правовой семьи.
Структура права романо-германской правовой семьи. Источники романо-германского
права. Общее и особенное в правовых системах романо-германской правовой семьи.
Основные группы правовых систем романо-германской правовой семьи. Французская и
германская группы. Правовые системы Скандинавских стран. Правовые системы
Латинской Америки.
Тенденции к сближению романо-германской и англо-саксонской правовых семей.

Тема 2.3. Англосаксонская правовая семья (семья общего права)
 Правовая система Англии. Особенности формирования английского общего права, его
структура и источники. Прецедентное право Англии.
География распространения английского общего права. Источники и система права в
странах англосаксонской правовой семьи.
Правовая система США. Формирование американского права. Источники американского
права. Особенности современного американского права и новые тенденции его развития.

Тема 2.4. Религиозные правовые семьи
Правовые семьи стран Дальнего Востока. Общая характеристика дальневосточного права.
Древнекитайское право – основа дальневосточного права. Дальневосточная концепция
права. Правовая система Китайской Народной Республики.
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Африканская правовая семья. Формирование африканской правовой семьи. Традиционное
африканское обычное право. Влияние основных правовых семей на африканское обычное
право. Современные правовые системы африканских стран.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная форма

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел  1 Сравнительное правоведение как
наука. Теоретические основы и
методология сравнительного
правоведения.

Тема 1.1 Понятие сравнительного
правоведения, его становление как
самостоятельной правовой науки

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 История, теория, методология
сравнительного правоведения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Сравнительное правоведение и
международное прав

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2. Основные правовые системы
современности

Тема 2.1 Классификация правовых систем
современности, основные правовые
семьи

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Романо-германская правовая система Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Англосаксонская правовая семья
(семья общего права)

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Религиозные правовые семьи Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет

заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел  1 Сравнительное правоведение как
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наука. Теоретические основы и
методология сравнительного
правоведения. Письменное контрольное задание

Тема 1.1 Понятие сравнительного
правоведения, его становление как
самостоятельной правовой науки

Тема 1.2 История, теория, методология
сравнительного правоведения

Тема 1.3. Сравнительное правоведение и
международное прав

Раздел 2. Основные правовые системы
современности

Тема 2.1 Классификация правовых систем
современности, основные правовые
семьи

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Романо-германская правовая система Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Англосаксонская правовая семья
(семья общего права)

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Религиозные правовые семьи Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература

1. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Т. 1. Правовые
системы Восточной Европы [Электронный ресурс] / И. С. Власов [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ,
Контракт, 2013. — 527 c. — Доступ из  ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/23040, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Т. 2. Правовые
системы Западной Европы [Электронный ресурс] / Г. Н. Андреева [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ,
Контракт, 2013. — 767 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/23041, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере способности квалифицированно проводить научные

исследования в области права, принимать оптимальные управленческие решения, воспринимать,
анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.

2. План курса:

№п/п Наименование тем Содержание тем
Раздел 1. Научный поиск и методы научных исследований
Тема 1.1 Научный поиск Эмпирическое и теоретическое исследования как формы научного

исследования. Особенности научного познания. Отличительные
признаки научного исследования. Проблемная ситуация. Стадии
разработки проблемы. Гипотезы: требования и уровни разработки.
Виды исследований. Основные средства научного юридического
исследования.

Тема 1.2 Методы научного
познания

Метод научного познания: понятие общие требования к нему.
Классификация методов по уровням методологического анализа .
Общенаучные методы теории государства и права. Частноправовые
(частные) методы. Методы написания работы. Классификация
методов научного исследования по уровням философско-
методологических категорий. Научные отчеты и их виды.
Теоретические методы исследования. Формы анализа.
Метатеоретические методы исследования. Классификация методов
научного исследования по оперативной системе научного поиска.
Прогностические методы в научных исследованиях. Методы
анализа данных. Приемы итогового обобщения данных.

Тема 1.3 Логические законы
и их применение в
юридической
практике

Логика: понятие и её функции. Основные методологические
принципы диалектической логики. Основные методологические
принципы формальной логики. Умозаключение: понятие и виды.
Версии. Методы установления причинных связей между
явлениями. Умозаключения по аналогии. Дедукция, индукция и
абдукция.

Тема 1.4 Интернет в научной
работе

Ресурсы Интернета. Поисковые системы Интернета.  Этапы выбора
источника информации. Характеристики справочных баз данных.
Формулировка запроса. Выполнение поиска. Оценка результатов
поиска. Краткий обзор зарубежных поисковых указателей и России.
Поисковые системы и каталоги ресурсов

Раздел 2. Проведение научных исследований и оформление результатов
Тема 2.1 Научные

исследования:
подготовка и
проведение

Этапы научно-исследовательской работы. Выбор темы
исследования. Поиск и изучение нормативных правовых актов,
научных источников и результатов практики по теме исследования.
Планирование исследования. Проведение научного исследования.
Анализ полученных результатов научного исследования.

Тема 2.2 Публикация
результатов
исследования

Понятие и содержание публикации результатов исследования.
Международный опыт и современная практика за рубежом
публикации результатов исследования. Виды публикаций.
Требования к научным отчетам. Технологии подготовки научных
статей, выступлений на научно-практических конференциях.
Подготовка и издание монографии. Участие в подготовке и издании
научно-методических изданий.



Тема 2.3 Внедрение
результатов
исследования

Понятие внедрения результатов исследования. Международный
опыт и современная практика за рубежом внедрения результатов
исследования Сферы реализации результатов исследования в РФ.
Требования к справкам и актам о внедрении результатов научных
исследований.

Тема 2.4 Оформление и
защита курсовых
работ и
магистерской
диссертации

Композиция диссертационного исследования. Рубрикация текста,
язык и стиль изложения. Цитаты и таблицы. Производство ссылок.
Список использованных источников. Приложения к диссертации.
Тема, объем и структура магистерской диссертации. Технология
магистерского исследования. Оформление автореферата
магистерской диссертации. Защита курсовых работ и магистерской
диссертации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Очная, заочная формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1.

Научный поиск и методы научных исследований

Тема 1.1 Научный поиск Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Методы научного познания Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.3 Логические законы и их применение в

юридической практике
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.4 Интернет в научной работе Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел
2.

Проведение научных исследований и оформление результатов

Тема 2.1 Научные исследования: подготовка и
проведение

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2 Публикация результатов исследования Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.3 Внедрение результатов исследования Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.4 Оформление и защита курсовых работ
и магистерской диссертации

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1.

Научный поиск и методы научных исследований

Тема 1.1 Научный поиск



Тема 1.2 Методы научного познания Письменное контрольное задание
Тема 1.3 Логические законы и их применение в

юридической практике
Тема 1.4 Интернет в научной работе

Раздел
2.

Проведение научных исследований и оформление результатов

Тема 2.1 Научные исследования: подготовка и
проведение

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2 Публикация результатов исследования Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.3 Внедрение результатов исследования Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.4 Оформление и защита курсовых работ
и магистерской диссертации

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4. Основная литература

1. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учеб. для магистров и для
студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / М. С. Мокий,
А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т
им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с. – То же [Электронный ресурс]. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : http://www.biblio-
online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов и аспирантов высших учебных заведений / Г. И. Рузавин. - Электрон.
дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020, требуется авторизация
(дата обращения : 08.11.2016). – Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ
из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52507, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности осознавать социальную

значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладать достаточным уровнем
профессионального правосознания; способности добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; способности
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения; способности компетентно использовать на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.

2. План курса:
Раздел 1. Общие проблемы философии права
Тема 1.1 Предмет и задачи философии права

Предмет философии права. Философия права как системное общетеоретическое знание.
Философия права в системе наук. Единство и взаимозависимость философии права и
теории государства и права. Понятие методологии философии права.

Тема 1.2. Сущность и понятие права
Право как всеобщая и необходимая форма и равная мера свободы. Воля в праве: проблема
разумности и свободы воли. Справедливость как правовая категория и абстрактное
выражение права. Право и закон. Связь права и государства. Типология правопонимания.

Тема 1.3. Разделы философии права: правовая онтология, гносеология, аксиология
Взаимосвязь онтологических, гносеологических и аксиологических проблем государства и
права. Позитивистские концепции права. Естественно-правовые концепции права.
Человек как правовое существо. Бытие и существование права. Формы существования
права.

Тема 1.4. Соотношение права и государства. Право в системе социальных норм
Философия права и личности; права и общества; права и государства. Либертарно-
юридическая концепция государства. Трактовка права как продукта государства. Смысл,
цели и назначение права и государства. Взаимодействие права с другими социальными
нормами.

Раздел 2. История философии права и современность
Тема 2.1. Античная и средневековая философия права

Философско-правовые концепции античности в древней Индии и древнем Китае.
Философско-правовые концепции античности в древней Греции. Философско-правовые
концепции античности в древнем Риме. Философско-правовые воззрения римских
юристов. Философско-правовые воззрения средневековых юристов.

Тема 2.2. Философия права Нового времени, эпохи Просвещения, Немецкая
классическая философия права, философия права XIX.

Новое в философско-правовых воззрениях в эпоху Возрождения и Нового времени.
Философско-правовые воззрения эпохи Возрождения. Философско-правовые воззрения
эпохи Просвещения. Философско-правовые воззрения эпохи немецкой классической
философия права. Позитивистские теории права.

Тема 2.3. Философия права в России
Преображение западных концепций философии права в трудах русских ученых. Проблема
русской философии как проблема отношения права и нравственности. Идеи естественного
права в интерпретации русских ученых. Взгляд русских ученых на понятие свободы и
справедливости. Учения о правовом государстве.
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Тема 2.4. Философия права XX в.в.: основные концепции
Неокантианские концепции философии права. Неогегельянские концепции философии

права. Чистое учение о праве Г. Кельзена. Концепции «возрожденного» естественного
права. Неопозитивистская концепция права Г. Харта.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общие проблемы философии права

Тема 1.1 Предмет и задачи философии права Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Сущность и понятие права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Разделы философии права: правовая
онтология, гносеология, аксиология

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4 Соотношение права и государства.
Право в системе социальных норм

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 История философии права и
современность

Тема 2.1 Античная и средневековая философия
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Философия права Нового времени,
эпохи Просвещения, Немецкая
классическая философия права,
философия права XIX в.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Философия права в России Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4 Философия права XX вв.: основные
концепции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата
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Для проведения занятий по заочной форме обучения с ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общие проблемы философии права

Письменное контрольное задание

Тема 1.1 Предмет и задачи философии права
Тема 1.2 Сущность и понятие права
Тема 1.3 Разделы философии права: правовая

онтология, гносеология, аксиология
Тема 1.4 Соотношение права и государства.

Право в системе социальных норм
Раздел 2 История философии права и

современность

Тема 2.1 Античная и средневековая философия
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Философия права Нового времени,
эпохи Просвещения, Немецкая
классическая философия права,
философия права XIX в.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Философия права в России Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4 Философия права XX вв.: основные
концепции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются также следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;

- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература.

1. Иконникова, Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 359 с. - Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/2CDACD62-30F7-49A8-
B249-9931CD873487, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Михалкин, Н. В. Философия права [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб.
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и доп. — Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2017. — 392 с. — Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-9D98-
FF16E000EA98, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель научно-исследовательской работы – освоение необходимых компетенций,
определенных образовательной программой и связанных с осуществлением научно-
исследовательской деятельности.

2. СОДЕРЖАНИЕ НИР

№ Этапы (периоды) НИР Виды работ
1 Стартовый Определение темы и составление примерной

структуры магистерской диссертации.
Определение предмета, объекта и методов
исследования.
Составление библиографического списка по теме
научного исследования.
Осуществление подбора и изучение
необходимого теоретического и практического
материала к соответствующей главе (параграфу)
магистерской диссертации по согласованию с
научным руководителем.
Участие в конференциях и иных научных
мероприятиях по тематике НИР.
Участие в научно-исследовательском семинаре.

2 Первый исследовательский Осуществление подбора и изучение
необходимого теоретического и практического
материала к соответствующей главе (параграфу)
магистерской диссертации по согласованию с
научным руководителем.
Написание части текста магистерской
диссертации.
Участие в конференциях и иных научных
мероприятиях по тематике НИР.
Участие в научно-исследовательском семинаре.
Публикация научной статьи по итогам НИР.

3 Второй исследовательский Осуществление подбора и изучение
необходимого теоретического и практического
материала к соответствующей главе (параграфу)
магистерской диссертации по согласованию с
научным руководителем.
Написание части текста магистерской
диссертации.
Участие в конференциях и иных научных
мероприятиях по тематике НИР.
Участие в научно-исследовательском семинаре.
Публикация научной статьи по итогам НИР.

4 Итоговый Формирование итогового текста магистерской
диссертации и результатов исследования,
выносимых на защиту.
В зависимости от цели и задач проводимого
исследования: разработка нормативно-правового
акта в рамках проводимого исследования и/или
экспертиза нормативно-правового акта в рамках
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проводимого исследования и/или подготовка
юридических заключений на юридические
материалы и/или моделирование договорных
конструкций в рамках проводимого
исследования.
Участие в конференциях и иных научных
мероприятиях по тематике НИР.
Участие в научно-исследовательском семинаре.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. В ходе реализации НИР используются следующие формы и методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:

составление индивидуального плана магистранта на соответствующий этап
(период) проведения НИР и взаимодействие с научным руководителем для его
согласования, в результате чего индивидуальный план магистранта в письменной форме
представляется на подпись научному руководителю, после чего утверждается
выпускающей кафедрой;

проведение консультаций научным руководителем в ходе выполнения
магистрантом НИР (по выбору магистранта -  устно или путем обмена сообщениями и
документами по электронной почте), факт проведения (либо непроведения) которых
фиксируется в отчете магистранта по НИР за соответствующий период,

составление проекта индивидуального отчета магистранта за соответствующий
этап (период) проведения НИР и представление проекта в письменной форме на
согласование научному руководителю.

В ходе реализации программы по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
составление планов, отчетов, консультирование обучающегося научным руководителем
осуществляется дистанционно путем обмена документами.

3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих
методов (средств) – устная защита отчета по НИР в форме ответов на вопросы и
выполнения практических заданий.

Если промежуточная аттестация проводится в течение сессии, проводимой с
использованием ЭО и ДОТ, то отчет по НИР предоставляется обучающимся на проверку
в электронной форме, руководитель оценивает проделанную работу, указав замечания
(при их наличии). Письменный вариант отчета по НИР предоставляется на
выпускающую кафедру в следующую сессию, проводимую в традиционной форме.

Форма промежуточной аттестации –
зачет (заочная форма – 1, 2 курс; очная форма – 1, 2 семестр),
зачет с оценкой (заочная форма – 3 курс (две аттестации), очная форма – 3,4

семестр).

4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Мокий,  М.  С.  Методология научных исследований :  учебник /  М.  С.  Мокий,  А.

Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т им. Г.
В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с.

2. Скворцова,  Л.  М.  Методология научных исследований [Электронный ресурс]  :
учеб.  пособие /Л.  М.  Скворцова.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c.
— Доступ из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/27036,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель практики – овладение некоторыми видами компетенций, определенных
образовательной программой и направленных на формирование способностей
осуществлять педагогическую деятельность.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ Этап практики Виды работ, выполняемых в период практики
1 Основной этап Ознакомление с индивидуальным заданием на практику

и планом-графиком практики.
Консультация с научным руководителем по

прохождению практики в целом.
Изучение методических, нормативных и инструктивных

материалов в рамках задания на практику.
Определение цели, задач курса (дисциплины) как

предмета изучения, основных этапов освоения
дисциплины, ее тем с учетом особенностей
взаимодействия с обучающимися.

Подготовка текстов лекций по юридической тематике в
целях правового просвещения и воспитания, задания к
семинарскому (практическому) занятию, тестовых
заданий и иных виды методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с
индивидуальным заданием.

Анализ видов оценочных средств по юридической
дисциплине.

Изучение видов самостоятельной работы обучающихся.
Подготовка обзора информационных материалов о

видах самостоятельной работы студента и их
особенностях, задачах и значимости выполнения
самостоятельной работы для освоения образовательной
программы.

Формирование оценочных средств текущего и
промежуточного контроля выполнения самостоятельной
работы обучающихся по конкретной юридической
дисциплине с учетом различных форм обучения.

Изучение особенностей организации и проведения
научного исследования в сфере преподавания
юридических дисциплин для определения
формализованного результата, методов педагогических
исследований в сфере преподавания юридических
дисциплин.

Разработка методического сопровождения реализуемых
мероприятий по правовому обучению.

2 Итоговый этап Консультация с научным руководителем по поводу
составления отчета по практике.

Подготовка и оформление текста отчета по практике.
Представление отчета по практике на согласование

руководителю практики с места практики для получения
отзыва.
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Защита отчета по практике.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. В ходе реализации практики используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:

На стадии основного этапа:
- обсуждение со студентом выданного индивидуального задания на

производственную (педагогическую) практику;
- проверка подготовки приложений, отражающих результаты деятельности

студента на практике;
На стадии итогового этапа:
- проверка проекта отчета по практике.
В ходе реализации программы по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ

составление отчета и консультирование обучающегося руководителем осуществляется
дистанционно путем обмена документами.

3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих
методов (средств) – устная защита отчета по практике в форме ответов на вопросы и
выполнения практических заданий.

Если промежуточная аттестация проводится в течение сессии, проводимой с
использованием ЭО и ДОТ, то отчет по практике предоставляется обучающимся на
проверку в электронной форме, руководитель оценивает проделанную работу, указав
замечания (при их наличии) и выслав обучающемуся отзыв о прохождении практики.
Письменный вариант отчета о прохождении практики предоставляется на
выпускающую кафедру в следующую сессию, проводимую в традиционной форме.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Колупаева, Н. И. Организация педагогической практики студентов : методические

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института
психолого-педагогического образования : методические указания / Н. И. Колупаева. -
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.

2. Ситниченко, М. Я. Моделирование педагогической практики студентов:
проблемно-исторический анализ [Электронный ресурс] : монография / М. Я. Ситниченко ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет». – Электрон. дан. - Москва :
МПГУ,  2016.  -  180  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471254, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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1.ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель практики – завершение формирования некоторых общекультурных и
профессиональных компетенций, определенных образовательной программой.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ Этап практики Виды работ, выполняемых в период практики
1 Основной этап Ознакомление с индивидуальным заданием на

практику и планом-графиком практики
Консультация с научным руководителем по

прохождению практики в целом
Изучение правовой базы деятельности

профильной организации (либо подразделения).
Выявление особенностей и проблем практической

деятельности профильной организации (либо
подразделения), в т.ч. анализ конкретных юридических
документов.

Анализ конкретных практических проблем и
ситуаций, возникающих в деятельности профильной
организации, формирование предложений правового
характера по решению выявленных проблем.

Определение механизма работы
организации(органа)-места практики и ее должностных
лиц с клиентами (контрагентами) организации (органа)

Подготовка проекта юридического документа по
запросу профильной организации (договора,
инструкции, положения, официального ответа на запрос
и т.п.).

2 Итоговый этап Консультация с научным руководителем по
составлению отчета по практике.

Подготовка и оформление текста отчета по
практике.

Представление отчета по практике на
согласование руководителю практики от профильной
организации для получения отзыва.

Получение отзыва-характеристики от научного
руководителя.

Защита отчета по практике.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. В ходе реализации учебной практики используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

На стадии основного этапа:
- - обсуждение со студентом выданного индивидуального задания на практику;
- проверка подготовки приложений, отражающих результаты деятельности

студента на практике;
На стадии итогового этапа:
- проверка проекта отчета по практике.
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В ходе реализации программы по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
составление отчета и консультирование обучающегося руководителем осуществляется
дистанционно путем обмена документами.

3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих
методов (средств) – защита отчета по практике в форме ответов на вопросы и выполнения
практических заданий.

Если промежуточная аттестация проводится в течение сессии, проводимой с
использованием ЭО и ДОТ, то отчет по практике предоставляется обучающимся на
проверку в электронной форме, руководитель оценивает проделанную работу, указав
замечания (при их наличии) и выслав обучающемуся отзыв о прохождении практики.
Письменный вариант отчета о прохождении практики предоставляется на
выпускающую кафедру в следующую сессию, проводимую в традиционной форме.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Ларионова, М. А. Основы юридического консультирования [Электронный

ресурс]  :  учеб.-метод.  пособие /  М.  А.  Ларионова.  –  Электрон.  дан.  –  Москва ;  Берлин :
Директ-Медиа, 2014. - 124 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256730, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.

2. Малько, А. В. Юридическая техника: cловарь-справочник [Электронный ресурс] /
А. В. Малько, М. А. Костенко, В. В. Яровая; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права,
Саратов.  филиал;  под ред.  А.В.  Малько.  -  Электрон.  данные.   –  Москва :  Директ-Медиа,
2014.  -  316  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.   –  Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1.ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель практики – овладение некоторыми видами компетенций, определенных
образовательной программой и направленных на формирование способностей
осуществлять профессиональные действия, связанные с юридическим
консультированием.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ Этап практики Виды работ, выполняемых в период практики
1 Основной этап Ознакомление с индивидуальным заданием на

практику и планом-графиком практики
Консультация с научным руководителем по

прохождению практики в целом
Изучение правовой базы деятельности профильной

организации (либо подразделения).
Выявление особенностей и проблем практической

деятельности профильной организации (либо
подразделения), в т.ч. анализ конкретных юридических
документов.

Анализ конкретных практических проблем и
ситуаций, возникающих в деятельности профильной
организации, формирование предложений правового
характера по решению выявленных проблем.

Определение механизма работы
организации(органа)-места практики и ее должностных
лиц с клиентами (контрагентами) организации (органа)

Проведение и документирования юридической
консультации, предоставленной по конкретному запросу,
либо описания разрешенной конкретной практической
ситуации, возникшей в ходе участия в работе профильной
организации.

Подготовка проекта юридического документа по
запросу профильной организации (договора, инструкции,
положения, официального ответа на запрос и т.п.).

2 Итоговый этап Консультация с научным руководителем по
составлению отчета по практике

Подготовка и оформление текста отчета по практике
Представление отчета по практике на согласование

руководителю практики от профильной организации для
получения отзыва

Получение отзыва-характеристики от научного
руководителя

Защита отчета по практике

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. В ходе реализации производственной практики – юридическое
консультирование используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

На стадии основного этапа:
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обсуждение со студентом выданного индивидуального задания на юридическое
консультирование;

- проверка подготовки проекта текста отчета и приложений, отражающих
результаты деятельности студента на практике;

На стадии итогового этапа:
- проверка проекта отчета по практике.
В ходе реализации программы по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ

составление отчета и консультирование обучающегося руководителем осуществляется
дистанционно путем обмена документами.

3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих
методов (средств) – устная защита отчета по практике в форме ответов на вопросы и
выполнения практических заданий.

Если промежуточная аттестация проводится в течение сессии, проводимой с
использованием ЭО и ДОТ, то отчет по практике предоставляется обучающимся на
проверку в электронной форме, руководитель оценивает проделанную работу, указав
замечания (при их наличии) и выслав обучающемуся отзыв о прохождении практики.
Письменный вариант отчета о прохождении практики предоставляется на
выпускающую кафедру в следующую сессию, проводимую в традиционной форме.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Ларионова, М. А. Основы юридического консультирования [Электронный

ресурс]  :  учеб.-метод.  пособие /  М.  А.  Ларионова.  –  Электрон.  дан.  –  Москва ;  Берлин :
Директ-Медиа, 2014. - 124 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256730, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.

2. Томин, В. А. Юридическая техника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А.
Томин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал)  Академии Генеральной прокуратуры РФ,  2015.  —  84  c.  —  Доступ из
ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/65555.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.


