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Цель освоения дисциплины:
Сформировать: способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт в
собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
План курса:
ТЕМА 1. Постклассическая эпистемология в юриспруденции
Классическая картина мира, ее основные характеристики и элементы.
Традиционное представление об онтологии как учении об объективныой
действительности. Классическая гносеология как субъект-объектное отношение.
Традиционное науковедение: представление о науке как институте, преобразующем
внешний мир. Традиционная онтология, гносеология и науковедение права.
Изменения в картине мира, произошедшие в ХХ в.: релятивизм (принцип
дополнительности и неопределенности), неформализуемость сложной системы
(ограничительные теоремы К. Геделя), субъективизм ( антропологический переворот),
стохастичность социального мира (синергетизм, взаимодополняемость материального и
идеального модусов социального бытия), отказ от истины (принцип фальсификационизма
и полиферации). Преломление этих идей и представлений в юридической науке.
Постмодернизм как картина мира конца ХХ века. Понятие постмодернизма. Метод
деконструкции. Основные идеи Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ж.-Ф. Лиотара.
Постмодернизм в юридической науке: от реализма США к школе критический правовых
исследований и работ Р. Познера и П. Шлага.
.ТЕМА 2. Предмет юридической науки
Понятие и система юридической науки. Проблема объекта правоведения и
основные подходы к ее решению. Различия объекта, объекта науки и предмета
науки.Междисциплинарные
исследования
в
юриспруденции.Рефлексивность
и
историческая и социокультурная контекстуальность предмета науки. Обусловленность
предмета науки объектом, уровнем накопленных знаний, актуальностью определённой
стороны объекта, научной идентичности субъекта.
Предмет юридической науки как модель закономерностей возникновения, развития
и функционирования правовой реальности. Структура правовой реальности, ее
диалогический характер.
Проблема взаимосвязи права с другими социальными явлениями (государством,
экономикой, культурой) применительно к предмету юриспруденции.
Периодизация юридической науки как научная проблема. Мифологический этап
формирования правовых идей в локальных цивилизациях. Зарождение юридических
знаний в Древней Греции (Софисты, Сократ, Платон, Аристотель). Основные школы
римской юридической науки. Цицерон о справедливости и праве. Кодификация
Юстиниана и ее значение для развития западной юриспруденции.
Правовая мысль в эпоху средневековья. Рецепция римского права средневековыми
юристами. Дигесты и их значение для становления западной юридической науки. Учение
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Фомы Аквинского о законах.
Юриспруденция Эпохи возрождения и Нового Времени.
Правовая наука в XIX веке. Энциклопедия права.
Основные правовые учения XX века.
Становление и развитие советской юридической науки. Марксистско-ленинское
учение о праве.
Основные тенденции развития правоведения в постсоветский период и на
современном этапе.
ТЕМА 3. Методы изучения государства и права
Понятие методологии и метода научного исследования. Структура методологии.
Элементы метода научного исследования.
Традиционные методы юридической науки, их классификация. Общенаучные
методы познания в правоведении. Методы сбора и обработки эмпирических данных.
Наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, аналогия в правоведении.
Методы
познания теоретического уровня. Абстрагирование и формализация. Моделирование в
правоведении. Аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы. Общелогические
методы и приемы. Системный и функциональный подходы в правовой науке. "Мягкие"
методы научного познания в постнеклассической юридической науке (методы
интерпретации, диалога и культурного посредничества).
Проблема выделения частнонаучных методов в общественных и юридических
науках. Частнонаучные методы познания в юриспруденции: исторический,
математический, статистический, кибернетический, психологический. Социологический
подход в правоведении. Культурно-антропологический метод. Синергетика как новая
научная парадигма в современной юриспруденции.
Система методологических принципов современной юридической науки
(рационализм, объективность, актуализм, редукционизм, верифицируемость и др.)
Понятие «качественных» методов научного исследования конца ХХ в., их
применимость к правовой реальности.Основные тенденции и проблемы развития
методологии современной юриспруденции. Динамика развития методологии юридической
науки.
ТЕМА 4. Структура юриспруденции и ее место в системе общественных наук.
Структура науки: горизонтальное (предметное) и вертикальное (уровневое) ее
измерение. Эпистемологический единицы науки: дисциплина, предметная область,
«передний край» науки, «невидимый колледж», научная школа. Понятие эпистемы,
парадигмы, начно – исследовательской программы. Структура науки с точки зрения
научного сообщества.
Структура юридической науки: соотношение юридических дисциплин и уровней.
Философский уровень, теории среднего уровня и эмпирический уровень в
юриспруденции. Научно-исследовательский программы в юриспруденции.
Взаимосвязь юридической науки и социологии. Проблема соотношения
юриспруденции с антропологией. Связь юридической науки и истории. Юриспруденция и
психология: проблема взаимосвязи. Юридические дисциплины публичного права и
политология.
ТЕМА 5. Формирование и развитие основных типов правопонимания в
истории юриспруденции.
Понятие и классификация основных типов правопонимания.
Юридический позитивизм и его основные направления. Легизм и формальноаналитическая юриспруденция (Д. Остин, Г. Кельзен, Г.Ф. Шершеневич, С. В. Пахман, АХ.
Гольмстен, Д.И. Азаревич, Н.Д. Сергеевский). Узкий и широкий нормативизм в советском
правоведении.
Социологический позитивизм. Концепция «живого права» Е. Эрлиха.
«Юриспруденция интересов» Р.Ф. Иенинга. Американская школа социологической
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юриспруденции (Р. Паунд, О. Холмс). Концепция «социального права» Ж. Гурвича.
Российская школа социологической юриспрудеции (С.А. Муромцев, П.А. Сорокин, М.М.
Ковалевский, Н.М. Коркунов).
Антропологический позитивизм как тип правопонимания и его основные
направления. Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого, Н.С. Тимашева и
М.А. Рейснера. Феноменология права (Н. Луман, Н.Н. Алексеев). Правовой
экзистенциализм и правовая герменевтика
Естественно-правовой тип правопонимания (юснатурализм) и его основные
направления. Классический юснатурализм (Г. Гроций, Т. Гоббс, Д. Локк). Школа
«возрожденного естественного права» (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, П.И. Новгородцев, Е.Н.
Трубецкой).
Философский тип правопонимания. Концепции права И. Канта и Г.В. Гегеля.
Философско-правовые учения В.С. Соловьева и Б.Н. Чичерина. Либертарная концепция
правопонимания В.С. Нерсесянца.
Интегративные концепции правопонимания в юридической науке.
ТЕМА 6. Критерии научности юридической теории и программа конкретного
юридического исследования.
Классические критерии научности: практика и логика, их применимость к
политико-правовой реальности. Проблема верифицируемости теоретико-правовых знаний.
Научный факт в юриспруденции. Логическая непротиворечивость и проблема
формализованности юридических знаний.
Смена критериев научности во второй половине ХХ в. Постклассическое
науковедение и юридическая наука. Применимость категории «истина» к юриспруденции.
Современное эпистемологическое состояние юридической науки и теории государства и
права.
ТЕМА 7. Программа конкретного юридического исследования.
Структура программы конкретного юридического исследования. Определение
научной проблемы и актуальности исследования.
Формулировка цели и задач научного исследования. Определение объекта
исследования и предмета. Выдвижение рабочих гипотез. Выбор методов исследования.
Формулировка процедур сбора и анализа данных конкретного юридического
исследования.
ТЕМА 8. Отдельные традиционные методики конкретного юридического
исследования.
Понятие методики конкретного юридического исследования. Виды традиционных
методик конкретного юридического исследования.
Методика опроса общественного мнения: проблема валидности информации.
Способы формулировки вопросов, вызывающих затруднения у респондентов. Методика
сравнительного исследования.
Методика контент-анализа. Способы измерения установок.
ТЕМА 9. Качественные методики конкретного юридического исследования.
Структура качественного исследования. Понятие мини-теории. Понятие
качественных методов. Возможность применения качественных методов в
юриспруденции.
Case-study как методика изучения единичного случая, имеющего юридическое
значение.
Этнографический метод, его применимость в юриспруденции.
Метод включенного наблюдения за правовыми явлениями.
Метод интент-анализа и возможности его использования в юридической науке.
Биографический метод в юриспруденции.
Интерпретативные методы анализа правовых текстов.
Лингво-психологические методы анализа правовых текстов: метод семантического
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дифференциала, метод ассоциативного эксперимента.
Этнометодологические методы и их перспективы применительно к юридическим
исследованиям.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины М.2 Б.2 «История и методология юридической
науки» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование, эссе;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест,
контрольная работа.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств) :
- устный ответ на два вопроса из билета.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3.1
на уровне знаний: структуры и системы своей профессиональной
деятельности, системы общечеловеческих ценностей;
- принципов добросовестного отношения к выполнению
профессиональных обязанностей;
- отрасли права и законов, ложащихся в основу профессиональной
деятельности;
на уровне умений: - анализировать процессы государственно-правового
развития России
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;
- добросовестно относится к выполнению профессиональных
обязанностей;
на уровне навыков: - анализом определяющих тенденций
государственно-правового развития общества
- системой представлений об основных этических нормах в
юридической деятельности
- анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм и
законодательства;

Основная литература:
1.Воронцов Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. История и методология науки:
учебник для бакалавров и магистратуры.- М.: Издательство Юрайт, 2017.-489с.
2.Канке В.А. История, философия и методология социальных наук: учебник для
магистров._ М.: Издательство Юрайт, 2017. – 572с.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать: способность применять проектный подход при решении профессиональных задач
План курса:
Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений.
Предмет истории политических и правовых учений как самостоятельной
юридической дисциплины. Понятие политико-правового учения. Место истории
политических и правовых учений среди других учебных дисциплин – теории и истории
государства и права, политологии, конституционного права, истории отраслевых
государственно-правовых дисциплин.
Проблема преодоления политического отчуждения в истории политико-правовой
мысли.
Понятие и структура, критерии политико-правовых доктрин. Методологические
проблемы истории политических и правовых учений. Периодизация истории
политических и правовых учений, структура курса.
Тема 2. История политических и правовых учений в странах Древнего
Востока.
Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока, в Древней
Индии и Древнем Китае.
Политический идеал Конфуция. Политические и правовые идеи Мо-дзы, Шан Яна.
Мифы и иррациональные представления о происхождении земной власти и
порядков. Этико-политические концепции Древнего Востока. Методологическое значение
истории политико-правовой мысли Древнего Востока. Состояние современных
исследований политико-правовой мысли. Содержание религиозных и моральнополитических доктрин, возникших в государствах Древнего Востока.
Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции.
Политико-правовая мысль Древней Греции раннего периода (IX-VI вв. до н.э.).
Разложение мифов и формирование политической идеологии. Разработка идей
справедливости, попытки рационализации представлений об этическом, нравственноправовом порядке в человеческих делах. Творчество семи мудрецов, Солона и др.
Период расцвета древнегреческой политической и правовой мысли (V- первая
половина IV в. до н.э. Содержание античных политико-правовых концепций. Демокрит о
происхождении общества, полиса, законодательства. Нравственный и гносеологический
релятивизм софистов. Сократ о справедливом, законном и разумном. Воззрения Платона
на государство. Проблемы справедливости, взаимодействия граждан полиса, идеального
государства, по Платону. Аристотель. Зарождение науки о политике. Уравнивающая и
распределяющая справедливости по Аристотелю. Политическая справедливость. Связь
политики как науки с этикой. Политическое право как естественное и условное
(волеустановленное).
Политико-правовая мысль периода Эллинизма (вторая пол. IV - II вв. до н.э.).
Стоицизм, представления стоиков о свободе, праве, справедливости.
Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме.
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Политические и правовые учения и институты в Древнем Риме как отражение
социально-экономической и политико-правовой жизни римлян.
Учение Цицерона о государстве и праве. Цицерон об истинном государственном
деятеле и идеальном гражданине. Юридизация понятия государства. Справедливость и
право по Цицерону. «Срединный» характер политической позиции Цицерона.
«Республика», «всеобщее согласие» и «общий правопорядок», по Цицерону.
Политико-правовые воззрения римских стоиков. Учение римских юристов о праве.
Зарождение теократических доктрин. Политико-правовые взгляды Августина. Борьба с
ересями. Новое обоснование рабства.
Тема 5. Политические и правовые учения в феодальном обществе в Средние
века.
Политико-правовые учения в Западной Европе в период Средних веков. Рост
влияния католической церкви в обществе и государстве, ее идеологическое господство.
Фома Аквинский и политико-правовая теория средневековой схоластики. Политические и
правовые идеи средневековых ересей. Учение о законах и государстве М.Падуанского.
Средневековая западноевропейская юридическая мысль, развитие идей естественного
права и позитивного права. Политические и правовые учения в странах Арабского Востока
в период Средних веков. Политико-правовая идеология основных направлений ислама в
странах Арабского Востока. Политико-правовые идеи арабских философов (Аль-Фараби,
Аверроэс, Ибн-Хальдун.). Учение арабских мыслителей о «двух истинах». Современные
тенденции модернизации ислама и исламский фундаментализм.
Тема 6. Развитие русской политической и правовой мысли в XI-XIV вв.
Генезис русской политико-правовой мысли и состояние Древнерусского
государства. Сочетание религиозных идей и светской аргументации в политических
произведениях. Политико-правовые идеи в «Слове о Законе и благодати» митрополита
Илариона. Политическая программа Владимира Мономаха. Политико-правовые воззрения
Даниила Заточника.
Практически-политическая направленность русской политико-правовой мысли.
Тема 7. Политические и правовые учения в Европе в период ранних
антифеодальных революций. Эпоха Возрождения и Реформации.
Политико-правовые идеи эпохи Возрождения и Реформации. Проблемы
преодоления религиозного и церковного отчуждения. Ж. Боден, Н.Макиавелли о
государстве и праве. Макиавелли как основатель науки о политике. Концепция
происхождения государства, по Макиавелли. Зарождение договорной теории
происхождения государства. Макиавелли и макиавеллизм современности. Проблемы
взаимоотношений общества и государства в учении Макиавелли, соотношения политики и
морали. Теоретическое обоснование проблемы отчуждения. Вопросы государства и права
в «Утопии» Т.Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солнца».
Тема 8. Политические и правовые учения в России в XV – XVIII вв.
Политико-правовые идеи XV - первой половины XVII вв. Основные темы
политико-правовой литературы: об образовании единого суверенного государства и
формирования сословно-представительной монархии как формы правления; о
происхождении русского государства; родословии князей; взаимоотношениях церкви и
государства; правосудии; экономическом положении церкви, ее претензиях на
вмешательство в политическую жизнь страны.
Теория «Москва – Третий Рим». «Нестяжатели», «иосифляне». Выражение
интересов дворянства у И.С. Пересветова; деспотическая доктрина Ивана Грозного;
тираноборческие идеи А. Курбского. Антифеодальные течения политико-правовой мысли.
Радикальные религиозные формы ересей: «Новое учение» Феодосия Косого.
Политические и правовые учения в России во второй половине XVII—XVIII вв.
Политико-правовые идеи Симеона Полоцкого (идеология просвещенного абсолютизма),
Юрия Крижанича, А. Л. Ордина-Нащокина (идеи «меркантилизма»). Политико-правовые
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взгляды Феофана Прокоповича и реформы Петра I. Ф.Прокопович о происхождении
государства, о естественных законах, суверенитете народа, формах правления в
государстве. Политико-правовые идеи В.Н. Татищева. Учение о государстве и праве
М.М.Щербатова, С. Е. Десницкого. Политико-правовое учение А. Н. Радищева.
Тема 9. Политические и правовые учения европейского Просвещения.
Переход от феодализма к капитализму и оживление движений в культурной сфере
во Франции, Италии, Германии, Англии, Польше, других странах. Эпоха Просвещения.
Социальный и нравственный идеалы Просвещения. Обсуждение вопросов утверждения
«царства разума», гармонии интересов свободного индивида и справедливого
гуманистического общества. Распространение идей рационального знания, уважения
человеческого достоинства, идеального общественного и государственного устройства в
соответствии с национальными, общественно-историческими особенностями государств.
Политические и правовые взгляды. Вольтера. Политико-правовое учение Ш.Л. Монтескье.
Идеи Монтескье о политической свободе, о соответствии закона характеру и свойствам
народа, государства, взаимосвязанности законов и обстоятельств их возникновения, целей
законодателя, о «духе законов» и разделении властей. Политико-правовое учение Ж.Ж.
Руссо. Решение проблем общества, государства и права с позиций обоснования и защиты
принципа и идей народного суверенитета. Руссо о договорной концепции происхождения
государства. Политико-правовые идеи якобинцев. Политико-правовая идеология
французского социализма. Естественно-правовые учения в Германии, XVII–XVIII вв.
Политические и правовые учения в Италии XVIII века.
Тема 10. Политические и правовые учения в США в XVIII-XIX вв.
Американская политико-правовая мысль XVIII-XIX вв. Политические взгляды
Б.Франклина, Т. Джефферсона. Дж.Адамса о разделении властей. Дж. Маршалла, Дж.
Калхуна, В.Вильсона. Политико-правовые идеи Т. Пейна. Права человека как свойства
социального бытия человека и «принцип правительственной власти». А.Гамильтон,
Дж.Мэдисона. Традиции естественного права и общественного договора. Идеи о
конституционном регулировании власти. Учение Холмса о праве. Конституционные
установления и документы, Декларация независимости Соединенных Штатов Америки.
Вклад американских мыслителей в западноевропейскую естественно правовую доктрину.
Тема 11. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII – начале
XIX в.
Роль немецкой классической философии в развитии общественной теории,
политико-правовых доктрин.
Учение Канта о государстве и праве. «Категорический императив» Канта.
Политико-правовая теория И.Г.Фихте. Идеальное государство, по Фихте.
Историческая школа права. Идеи К. Савиньи, Г. Гуго, Г. Пухты.
Учение Гегеля о государстве и праве. Этатизм, по Гегелю, и этатистские идеи ХХ
века. Роль философско-правового учения Гегеля в истории политико-правовой мысли.
Тема 12. Политические и правовые учения в Европе в период становления и
развития гражданского общества (конец XVIII – первая половина XIX в.).
Зарождение гражданского общества в ряде стран Западной Европы. Революции и
реставрации. Основные направления политико-правовой мысли.
Реакционная и консервативная политико-правовая идеология. Ж. Де Местр, Л. де
Бональд, Л. Галлер, А. Мюллер, Э Берк.
Английский либерализм. И.Бентам, Д.С.Милль.
Французский либерализм. Б. Констан, А. де Токвиль.
Немецкий либерализм. В. фон Гумбольдт, Л. Штейн.
Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин.
Тема 13. Политические и правовые учения в странах Европы (второй
половине XIX в.)
Становление представительной системы современного государства. Формирование
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и развитие гражданского общества. Основные направления политико-правовой идеологии.
Социалистические идеи. Обоснование идей революции и диктатуры пролетариата, о
классовом характере государства и права в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса.
Идеи государства и права в коммунистической формации. Марксизм и другие
социалистические теории.
Право и государство, по Лассалю. Идея всеобщего избирательного права и
социального государства. Политико-правовая идеология анархизма. П.Прудон, М.А.
Бакунин, Кропоткин. А.И.Герцен о государстве и праве.
Н.Г. Чернышевский, П.Л.Лавренев, П.Н.Ткачев и развитие политико-правовой
теории народничества.
Тема 14. Политические и правовые учения в России в период кризиса
самодержавно-крепостнического строя (XIX в.).
Политические и правовые учения в России в период разложения и кризиса
феодально-крепостнического строя. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского, его
идеи либерализма. Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина.
Политико-правовые идеи декабристов. Проекты преобразования государственного
и общественного строя России П.И.Пестеля, Н.М.Муравьева. Политические идеи
П.Я.Чаадаева, западников и славянофилов.
Тема 15. Политические и правовые учения в России во второй половине XIX –
в первой половине ХХ в.
Реформаторы и радикалы. Либеральные учения в России. Б.Н. Чичерин, Н.М.
Коркунов, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Г.Ф. Шершеневич, Б.А. Кистяковский.
Консервативная идеология в России. Политико-правовые идеи начала ХХ века.
Правоведы русского зарубежья
Марксистское учение в России и предпосылки возникновения большевизма.
Правопонимание советского времени. Государство и право в марксистском понимании.
Русский марксизм и коммунизм. Ленин о государстве, праве и диктатуре пролетариата
Политико-правовая теория Л. Каутского.
Тема 16. Политические и правовые идеи и учения ХХ – XXI вв.
Основные политико-правовые идеи и доктрины современности.
Развитие реформистского и центристского направлений в марксизме. Идеи
парламентаризма, современного гражданского общества и правового государства,
политического
плюрализма,
социального
законодательства.
Социологическая
юриспруденция.
Политико-правовые идеи солидаризма, институционализма. Аналитическая
юриспруденция. Современные направления позитивизма. Концепции социального
государства и политики всеобщего благоденствия. Психологическая теория права Л.И.
Петражицкого. Психологизм в современных теориях права. Нормативизм. «Чистая теория
права» Г. Кельзена. Возрожденное естественное право. Интегративная юриспруденция.
Неолиберализм и неоконсерватизм. Политические и правовые теории радикализма.
«Новые левые». Политико-правовая идеология национал-социализма. Анархизм и анархосиндикализм.
Идеи демократии, прав человека, самоуправления, правового государства и
гражданского общества – приоритетные принципы развития современной политикоправовой идеологии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История политических и правовых учений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
письменные работы.
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Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний: - структуры и системы своей профессиональной деятельности,
системы общечеловеческих ценностей;
- отрасли права и законов, ложащихся в основу профессиональной деятельности;
основные методы и способы проектирования и осуществления
комплексных исследованиях при решении профессиональных задач
на уровне умений: - анализировать процессы государственно-правового развития
России
принимать квалифицированное участие в научных и практических
мероприятиях, в то числе работе экспертных групп в рамках
проектирования
на уровне навыков владеть:
- анализом определяющих тенденций государственно-правового развития
общества;
- анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм и законодательства;
навыками проектирования при решении профессиональных задач с
теоретической и практической стороны

Основная литература:
1. Рубаник, С. А. История политических и правовых учений. Академический курс :
учебник для вузов / С. А. Рубаник ; ответ. ред. В. Е. Руба- ник. — М. : Издательство
Юрайт, 2014.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Автор: доцент Клюканова Т.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
способность обеспечивать развитие правовыми средствами национальнопатриотических идей с целью соблюдения интересов государства
План курса:
Тема 1. Сравнительное право, как отрасль права; предмет, метод, источники.
Правовые семьи и правовые системы.
Доктрина сравнительного правоведения. Предмет, метод сравнительного
правоведения. Содержание сравнительного правоведения. Классификация правовых
систем и правовых семьи современности. Развитие и становление сравнительного
правоведения в РФ и в зарубежных странах. Развитие основных направлений
сравнительного правоведения. Влияние норм международного права на развития
сравнительного правоведения.
Тема 2. Романо-германская правовая семья: характеристика, правовые системы
ФРГ, Франции; судебные системы и юридическая профессия в ФРГ и во Франции.
Понятие романо-германской правовой семьи; исторические аспекты развития
романо-германской правовой семьи. Основные признаки романо-германской правовой
семьи. Общая характеристика правовой системы ФРГ; судебная система ФРГ,
юридическая профессия в ФРГ.
Правовая система Франции. Судебная система Франции, юридическая профессия
во Франции.
Общая характеристика Скандинавской правовой семьи; судебная система ы
скандинавских странах и юридическая профессия.
Институты применения норм права в правовых системах Романо-германской
правовой семьи, множественность правовых систем в государстве. Императивные
материально-правовые нормы государства. Квалификация юридических понятий.
Тема 3. Семья общего права: правовые системы, судебные системы в Англии,
Шотландии, США. Характеристика правовых систем стран Британского
содружества наций.
Понятие и история становления семьи общего права. Основные признаки семьи
общего права.
Становление, развития правовой системы Англии. Современная правовая система
Англии. Судебная система в Англии. Юридическая профессия в Англии
Общая характеристика правовых систем стран Британского Содружества наций
Исторические этапы развития и становления правовой системы США.
Современная правовая система США: федеральная правовая система, правовая
система штатов.
Верховный суд США. Федеральная судебная система США.
Судебные системы штатов. Юридическая профессия в США.
Источники права США. Международный договор как источник права США. Роль
судебнаго прецедента в семье общего права.
Судебный прецедент и правоприменительная практика в США.
Тема 4 Религиозные правовые семьи и системы. Правовые системы Турецкой
республики, Саудовской Аравии, ОАЭ. Правовая система, судебная система в Индии.
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Роль и значение мусульманского права в правовых системах Ирана, Саудовской
Аравии, Турции.
Роль индусского права в современной правовой системе Индии. Общая
характеристика правовой системы индии. Судебная система индии и юридическая
профессия.
Роль и влияние на формирование правовой системы Израиля иудейского права.
Тема 5 Дальневосточная правовая семья: правовые системы, судебные системы
в КНР, Японии, КНДР, республики Сингапур.
Понятие и общая характеристика дальневосточной правовой семьи. Основные
правовые признаки.
Исторические аспекты становления Дальневосточной правовой семьи.
Правовая система КНР. Судебная система КНР, юридическая профессия в КНР.
Правовая система Японии; судебная система Японии; юридическая профессия в
Японии. Правовая система, судебная система юридическая профессия в Северной Корее.
Правовая система, судебная система, юридическая профессия в Южной Корее.
Тема 6. Латино-американская правовая семья.
Общая характеристика латино-американской правовой семьи. Особенности
становления и развития Латиноамериканской правовой семьи. Основные признаки
правовых систем стран, входящих в Латиноамериканскую правовую семью.
Тема 7. Африканская правовая семья. Смешанные правовые системы.
Правовая система Бразилии; судебная система Бразилии, юридическая профессия в
Бразилии.
Правовая система Мексики, судебная система и юридическая профессия в мексике.
Правовые системы Аргентины, Чили, Перу.
Тема 8. Правовая система Российской Федерации
Общая характеристика правовой системы российской Федерации. Особенности
развития и становления правовой системы российской Федерации. Основные признаки
правовой системы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации.
Юридическая профессия в российской Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.4 «Сравнительное правоведение» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
трудовые
Код этапа
Результаты обучения
/профессиональные
освоения
действия
компетенции
обоснование
и
ОПК ОСна уровне знаний: основные
принятие
в
пределах 2.2
правовые средства и методы
должностных
на уровне умений: принимать
обязанностей решений, а
квалифицированное участие в развитие
также
совершение
национально-патриотических идей
действий, связанных с
на уровне навыков: навыками
реализацией
правовых
оптимального выбора способов эффективно
норм;
осуществлять правовое воспитание
Основная литература:
1.Марченко, М.Н. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]. — Электрон.
дан. — М. : Проспект, 2015. — 784 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Автор: профессор П.А. Оль
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать: способность применять критический анализ и системный подход
для решения профессиональных задач
План курса:
Тема 1. Философия права как основа юридического мировоззрения
Основные концептуальные подходы к пониманию философии права. Философия
права как аспект философии. Философия права как аспект общей теории права.
Философия права аспект истории правовых учений. Философия права как интегративная,
методологическая основа юридических наук. Мировоззренческое значение философии
права.
Объект и предмет философии права. Особенности представления о праве в рамках
объекта философии права. Право как миф и явление социально-культурной реальности.
Соотношение объекта и предмета философии права. Элементы предмета философии
права.
Методология в контексте философии права. Методы познания правовых явлений:
диалектический, метафизический, системный, функциональный, метод сравнительного
правоведения, метод теоретико-правового моделирования и прогнозирования. Приемы
научного познания. Анализ и синтез. Переход от общего к частному, от абстрактного к
конкретному. Индукция и дедукция.
Роль философии права в процессе профессиональной подготовки юристов.
Значение философии права для формирования общего и профессионального
мировоззрения, правового сознания и правовой культуры юриста. Роль философии права в
формировании системных знаний о социальной природе права как явления национальной
и мировой культуры.
Тема 2. Генезис философии права
Основные этапы становления и развития философии права. Античная философия.
Понятие полиса. Соотношение и взаимодействие полиса и гражданина. Соотношение
права и закона в античной философской традиции.
Философия права эпохи средневековья и возрождения. Земля как основа
государства. Сюзерально-вассальные отношения. Формы правления: княжества и
республики. Средневековый город и городское право. Первые европейские университеты.
Соотношение и взаимодействие светской и духовной власти. Средневековый символизм.
Идейно-теоретические истоки средневекового права: античная философия Аристотеля и
Священное писание.
Философия буржуазного права. Европа эпохи Нового времени. Учение о
естественном праве и общественном договоре как идейно-теоретические основания
буржуазных революций. Либерализм – концептуальное основание буржуазного права.
Соотношение государства, общества, личности. Соотношение позитивного и
естественного права. Естественные права и свободы человека и гражданина.
Философия
социалистического
права.
Идейно-теоретические
основания
социалистического права. Марксистско-ленинская философия. Научный коммунизм.
Теория социалистического государства и права. Теория социалистической законности.
Концепция отмирания государства и права в условиях коммунистического общества.
Соотношение права и закона в условиях социалистического государства.
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Современное состояние философии права. Философия права как интегративная
наука. Структура современной философии права. Гносеология права. Антология права.
Аксиология права. Антропология права.
Тема 3. Право как объект философского познания
«Право» как категория социальной философии. Соотношение категории «право» с
категориями «политика», «мораль», «канон», «закон». Право как объективно
существующий феномен. Право как человеческое волеустановление. Фаталистические и
волюнтаристские ориентации в правопонимании.
Многообразие подходов к пониманию права. Право как нормативная система.
Право как инструмент социального воздействия. Право как явление культуры. Право как
система ценностей и антиценностей. Право как совокупность социальных отношений.
Традиционные подходы к правопониманию. Юридический позитивизм.
Социологическая юриспруденция. Школа естественного права. Психологическая школа
права.
Интегративные
типы
правопонимания.
Либертарно-юридический
тип
правопонимания (В.С. Нерсесянц, В.А. Четвернин). Право как форма отношений
равенства, свободы и справедливости. Формальное равенство как отличительный признак
права. Соотношение права и закона как центральная проблема юридического
либертаризма.
Коммуникативный тип правопонимания (А.В. Поляков). Положение о первичности
социальной коммуникации в онтологии человеческого бытия. Юридический текст как
средство социального взаимодействия. Персоналистическая и гуманистическая
направленность коммуникативного правопонимания. Человек и его права как центральная
проблема коммуникативной концепции.
Диалогическая концепция права (И.Л. Честнов). Обеспечение целостности социума
как трансцендентное основание права. Принцип диалогического существования как
основа концептуального синтеза. Идейно-теоретическая и методологическая основа
диалогической концепции права. Социологическая феноменология. Методологическая
герменевтика. Культурологическая антропология.
Реалистический позитивизм (Р.А. Ромашов). Понятие и признаки права в контексте
содержания концепции реалистического позитивизма. Целевые установки правового
воздействия: обеспечение социальной стабильности, репродукция и развитие общества.
Система абстрактного и реального права. Право в формальном и функциональном
смыслах. Действие реального права. Соотношение национального и международного
права.
Особенности восприятия права в контексте основных мифов миропонимания. Миф
религии. Миф индустрии. Миф ненасилия (цивилизма).
Формирование парадигмы правопонимания в контексте основных вызовов
современного мира.
Тема 4. Правовые идеалы и ценности
«Ценность» как социальный феномен и основная категория аксиологии. Система и
иерархия социальных ценностей. Понятие и социальное значение правовой ценности.
Место и роль правовых ценностей в системе социальных ценностей.
Понятие правового идеала. Правовой идеал как образ и цель. Правовой идеал как
реальность. Правовой идеал как единство сущего и должного. Социальная сущность
правового идеала. Влияние правовых идеалов на юридическую деятельность
(правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и т.д.).
Проблема соотношения правовых идеалов западной и российской правовой
культуры. Объективная обусловленность правовых идеалов. Национальная особенность
правовых идеалов. Особенность правовых идеалов западной правовой культуры.
Либеральные ценности как основа организации общества Запада (индивидуализм,
суверенитет личности, либерализм, конституционализм, федерализм). Правовые ценности,
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составляющие основу восприятия правового идеала в российской правовой традиции
(приоритет нравственного начала, духовность, коллективизм, патернализм).
Тема 5. Философско-правовые аспекты понимания и соотношения
государства, общества, личности.
Основные философские концепции политогенеза. Теологическая теория
происхождения государства. Патриархальная теория происхождения государства. Теория
насилия. Договорная теория. Материалистическая (классовая) теория.
Плюрализм в понимании и определении государства на различных этапах
исторического развития. Понимание термина «государство» (государство как
обособленная территория: государство – страна; государство как форма социальной
организации; государство как властно-управленческая структура). Социальноисторическая сущность государства с позиции исторического материализма. Понимание
феномена
«государство» в современной
отечественной
философии
права.
Общесоциальная и корпоративная (классовая) сущность государства. Экономическая и
социальная основы государства.
Модели соотношения социальных интересов в условиях политической организации
общества. Тоталитарная модель соотношения интересов государства, общества, личности.
Либеральная модель соотношения интересов государства, общества, личности.
Прагматическая модель соотношения интересов государства, общества, личности. Идея
гражданского общества в философско-правовых воззрениях. Понятие и признаки
гражданского общества.
Правовое государство как идеальная форма политической организации социума.
Понятие и признаки правового государства. Типы правового государства. Основные этапы
становления и развития теории правового государства. Принципы правовой
государственности. Приоритет права над государством. Человек как высшая ценность в
правовом государстве. Социальная и юридическая защищенность личности в условиях
правового государства. Разделение властей и единство государственной власти. Механизм
сдержек и противовесов. Правовое государство как государство самоограниченное правом.
Конституционализм как основа правового самоограничения государственной власти.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Философия права» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: – при проведении занятий
лекционного типа, при проведении занятий семинарского типа: устный опрос.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ по
вопросам к экзамену.
Код
этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
На уровне знаний: основные методы и способы критического анализа и системного
УК ОС-1.1
подхода в профессиональной деятельности,
На уровне умений: принимать квалифицированное участие в научных и
профессиональных мероприятиях и работе экспертных групп в рамках критического
анализа, а также оценки современных научных достижений
На уровне навыков: критический анализ и системный подход современных
научных и эмпирических достижений в профессиональной деятельности.
Основная литература:
1. Иконникова, Генриетта Ивановна. Философия права : учебник, рек. М-вом
образования и науки Рос. Федерации / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 351 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы административного права
Автор: к.ю.н., доцент Грицай Г.И.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать развитие
правовыми средствами национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов
государства
План курса:
1. Административная реформа в Российской Федерации
Формирование исполнительной ветви государственной власти в РФ. Конституционные принципы общественных отношений и демократизации государственного аппарата.
Меры, предпринятые в РФ в 90-е годы для укрепления вертикали власти. Предпосылки
административной реформы в РФ.
Правовая основа административной реформы в РФ в 2003 г. Основные цели реформы периода 2003 – 2005 г. Изменения системы и структуры федеральных органов исполнительной власти. Концепция административной реформы в РФ в 2006-2008 годах.
Основные результаты проведения административной реформы в 2006-2008 годах.
Административная реформа в период 2009-2013 годов, ее цели и задачи. Органы
управления и координации хода реформы. Особенности современных административных
отношений, обусловленные содержанием процесса государственного управления.
Взгляды современных ученых-правоведов в отношении понятия «административное право» и предмет административного правового регулирования. Тенденции развития
современных административных отношений. Организационные принципы административных отношений.
Основные понятия и термины: государственный аппарат; исполнительная власть;
общественные отношения; административная реформа; административное право;
административные правовые отношения.
2. Административные правовые отношения
Публичные отношения с органами власти и управления, их обусловленность нормами права. Властный характер административных правовых отношений. Совершенствование современного административного права, реализация задач административной реформы и развитие административных правоотношений в РФ.
Административные правовые отношения как разновидность публичных правоотношений. Признаки административных правовых отношений. Содержание элементов
административных правоотношений: субъекты отношений, объект отношений,
юридические факты, права и обязанности сторон отношений.
Типология (классификация) административных правоотношений с использованием
разных признаков классификации. Признаки классификации, свойственные только
административным правоотношениям.
Особенность административных договорных правоотношений. Примеры
законодательного определения административных договорных правоотношений.
Особенность административных процессуальных правоотношений. Развитие теории административных процессуальных правоотношений. Практическое значение источников административного процессуального права.
Основные понятия и термины: норма права; правовые отношения; субъект и объект
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правоотношений; юридические факты; административный договор; администра-тивные
процессуальные отношения.
3. Правовые формы и методы деятельности государственных административных
органов
Понятие о форме и методе административной деятельности. Исключительно правовой характер деятельности органов государственной администрации. Взгляды современных правоведов в отношении форм административной деятельности.
Признаки для типологии (классификации) методов административного воздействия. Взгляды современных правоведов в отношении методов административной деятельности. Соответствие между функциями государственных административных органов
и методами их осуществления: регулятивные и организационные методы управления.
Правонаделительные и надзорные методы государственного управления. Методы
управления государственным имуществом. Методы предоставления государственных
услуг.
Разграничение методов административного принуждения. Примеры законодательного определения методов административного принуждения.
Основные понятия и термины: государственный орган управления; функция государственного органа управления; организационная функция; распорядительная функция;
государственное имущество; государственная услуга; государственное принуждение.
4. Регулирование статуса федеральных органов исполнительной власти
Тема является самостоятельной работой студента, выполняемой под руководством
преподавателя, в установленные сроки в соответствии с заданием и методическими рекомендациями, изложенными в Практикуме по дисциплине «Актуальные проблемы
административного права».
5. Нормативное и ненормативное административное регулирование
Тема является самостоятельной работой студента, выполняемой под руководством
преподавателя, в установленные сроки в соответствии с заданием и методическими рекомендациями, изложенными в Практикуме по дисциплине «Актуальные проблемы
административного права».
6. Административная правоприменительная деятельность
Тема является самостоятельной работой студента, выполняемой под руководством
преподавателя, в установленные сроки в соответствии с заданием и методическими рекомендациями, изложенными в Практикуме по дисциплине «Актуальные проблемы
административного права».
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
– при проведении занятий лекционного типа:
Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа:
устный опрос
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
трудовые
Код
Результаты обучения
/профессиональны этапа освоения
е действия
компетенции
обосновани
ОПК
на уровне знаний: основные правовые средства
е и принятие в ОС-2.2
и методы
16

пределах
должностных
обязанностей
решений, а также
совершение
действий,
связанных
с
реализацией
правовых норм;

на уровне умений: принимать
квалифицированное участие в развитие национальнопатриотических идей
на уровне навыков: навыками оптимального
выбора способов эффективно осуществлять правовое
воспитание

Основная литература:
1. Агапов А. Б. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 937 с. Зеленцов А. Б.
2. Административное право России: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. /Отв. ред. Л.Л.
Попов. – М.: Проспект, 2015. – 560 с.
3. Административно-процессуальное право России: учебник / А. Б. Зеленцов, П. И.
Кононов, А. И. Стахов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 341 с.
4. Административный процесс: учеб. пособие / В.В. Волкова [и др.]. — М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. — 175 с.
5. Административный процесс: учебник / под ред. М. А. Штатиной. — М.: Издательство
Юрайт, 2015. — 364 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Электронная демократия в современном мире
(сравнительно-правовой анализ)
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность квалифицированно
толковать нормативные правовые акты
План курса:
Тема 1. Эволюция информационных и коммуникационных технологий в
мировой юридической практике. Конституционно-правовое регулирование
глобального виртуального информационного пространства.
Особенности развития информационно-коммуникационных технологий в XX-XXI
веке. Понятие, признаки, специфика и нормативно-правовая база информационнокоммуникационных технологий. Классификация информационно-коммуникационных
технологий в международной правовой практике. Современные формы реализации
информационно-коммуникационных технологий. Электронная демократия как форма
реализации информационно-коммуникационных технологий. Конституционно-правовые
принципы и методы регулирования глобального виртуального информационного
пространства. Идеи, лежащие в основе электронной демократии.
Тема 2. Международно-правовая и Российская нормативно-правовая база
электронной демократии. Правовые аспекты электронной демократии.
Международные правовые источники в области электронной демократии.
Проблемы реализации и внедрения норм международного права в области электронной
демократии в правовую систему России. Европейские нормативно-правовые акты в
области электронной демократии. Российские нормативно-правовые акты в области
электронной демократии. Особенности и тенденции правового развития электронной
демократии в России и зарубежных государствах. Правовые аспекты электронной
демократии. Многоаспектность электронной демократии как ее системообразующая
характеристика. Функциональные особенности сочетания технологических, технических,
организационных и правовых аспектов электронной демократии.
Тема 3. Конституционно-правовые основы электронного управления.
Правовые основы децентрализованного демократического управления. Теоретикопрактические основания, понятие, источники и признаки электронного управления.
Понятие и классификация конституционно-правовых принципов электронного управления
в системе электронной демократии. Содержание конституционно-правовых принципов
электронного управления. Конституционно-правовые основы электронного управления в
Российской и Европейской практике и в других государствах. Конституционно-правовые
модели электронного управления. Тенденции и закономерности правового
реформирования демократического управления в современном мире в контексте
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 4. Особенности внедрения электронных форм голосования в системе
электронной демократии. Правовые практики применения электронного
голосования.
Правовые возможности применения электронного голосования в системе
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электронной демократии. Правовые источники и признаки электронного голосования в
системе электронной демократии. Российский и международный опыт применения
электронного голосования в системе электронного управления. Российский и
международный опыт внедрения электронного голосования на выборах. Правовая база,
российский и международный опыт внедрения электронного голосования в систему
электронного правотворчества. Электронное голосование как средство взаимодействия
между гражданами, бизнесом и властью. Особенности применения электронного
голосования в электронных опросах и электронных обзорах. Особенности применения
электронного голосования в электронных инициативах, петициях и обращениях.
Тема 5. Проекты электронной демократии в России и зарубежных
государствах. Правовые перспективы развития электронной демократии.
Многоаспектность и многомерность развития электронной демократии в России и
зарубежных государствах. Проекты электронной демократии в России и зарубежных
государствах: тенденции и закономерности. Проекты электронной демократии в Европе.
Проекты электронной демократии в США и иных государствах. Правовые возможности и
перспективы развития электронной демократии в России и зарубежных странах.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Электронная демократия в
современном мире: сравнительно-правовой анализ» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, доклады
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
трудовые
/профессионал
ьные действия
осуществление
квалифициров
анного
толкования
нормативных
правовых
актов;
оказание
юридической
помощи,
консультирова
ние
по
вопросам
права;

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-7.2
На уровне знаний: научные и практические подходы к анализу электронной
демократии
На уровне умений: грамотно составлять юридические документы;
ориентироваться в специальной литературе, использовать полученные
знания при изучении и осмыслении правового материала в научной
деятельности
На уровне навыков: поиска научной литературы, анализа
действующего законодательства и правоприменительной практики в
области электронной демократии; анализа различных правонарушений в
области электронной демократии; разрешения правовых проблем и
коллизий в реализации норм конституционного права в области
электронной демократии; работы с законодательными актами России и
зарубежных государств в области электронной демократии.

Основная литература:
Рассолов, М.М. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник. —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 350 с
Палиенко, Н.И. Учение о существе права и правовой связанности государства
[Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 349 с.
Раянов Ф.М. Правовое государство и современный мир [Электронный ресурс] . —
Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 2012.— 175 с.19

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Электронная демократия в системе обеспечения прав граждан в современной
России
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать
соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека в сфере
законодательства по борьбе с коррупцией
План курса:
Тема 1. Конституционно-правовые истоки электронной демократии.
Понятие и классификация правовых истоков электронной демократии.
Конституционно-правовые нормы в области электронной демократии в Российской
практике. Конституционно-правовые нормы в области электронной демократии в
Европейской практике. Конституционно-правовые нормы в области электронной
демократии в практике других государств. Тенденции и закономерности конституционноправового развития электронной демократии в современном мире. Базовые
конституционно-правовые требования и стандарты в области электронной демократии.
Конституционно-правовое регулирование развития и внедрения элементов электронной
демократии в России и зарубежных государствах. Понятие, основные критерии и
показатели конституционности элементов электронной демократии. Проблемы реализации
конституционно-правовых норм в области электронной демократии.
Тема 2. Конституционно-правовое регулирования информации в системе
электронной демократии.
Теоретические и практические основания информационно-правового пространства
электронной демократии. Информационно-правовое пространство как базовый элемент
электронной демократии. Правовые источники и проблемы восприятия базовых идей
информационно-правового пространства в Российской и зарубежной практике.
Особенности внедрения идей и проблемы реализации информационно-правового
пространства электронной демократии в Российской практике. Особенности внедрения
идей и проблемы реализации информационно-правового пространства электронной
демократии в Европейской практике. Особенности внедрения идей и проблемы
реализации информационно-правового пространства электронной демократии в практике
других государств. Основные подходы, методы и способы конституционно-правового
регулирования свободы слова в глобальном виртуальном информационном пространстве.
Тема 3. Конституционно-правовые основы электронного управления.
Правовые основы децентрализованного демократического управления. Теоретикопрактические основания, понятие, источники и признаки электронного управления.
Понятие и классификация конституционно-правовых принципов электронного управления
в системе электронной демократии. Содержание конституционно-правовых принципов
электронного управления. Конституционно-правовые основы электронного управления в
Российской и Европейской практике и в других государствах. Конституционно-правовые
модели электронного управления. Тенденции и закономерности правового
реформирования демократического управления в современном мире в контексте
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 4. Концепции электронной демократии. Правовые формы реализации,
проекты и практики электронной демократии.
Понятие и классификация базовых концепций электронной демократии. Место и
роль электронной демократии в системе демократического управления. Основные
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подходы к конституционно-правовому регулированию электронной демократии. Понятие,
признаки и классификация правовых форм реализации, проектов и практик электронной
демократии. Понятие, правовые источники, и признаки электронного правотворчества.
Понятие, правовые источники, и признаки электронного правительства. Понятие,
правовые источники, и признаки электронного правосудия. Понятие, правовые источники,
и признаки электронного голосования. Другие формы реализации, проекты и практики
электронной демократии.
Применение информационно-коммуникационных технологий в демократическом
пространстве (электронные петиции, электронные инициативы, электронное
правотворчество, электронное консультирование) и для электронной оптимизации
деятельности (электронная коммерция, электронные торги в частной сфере, электронное
оказание услуг в частной сфере). Электронное публичное управление как содержательная
характеристика электронной демократии.
Тема 5. Электронное голосование как базовый элемент электронной
демократии. Понятие, виды, формы, функции, особенности систем электронного
голосования.
Понятие и нормативно-правовая база института электронного голосования.
Система и общая характеристика нормативно-правовых актов Российской Федерации и
международных правовых актов в области электронного голосования. Особенности
конституционно-правового регулирования электронного голосования в Российской
Федерации. Ключевые признаки и особенности электронного голосования. Электронное
голосование и выборы. Дистанционное электронное голосование. Основания и критерии
конституционности электронного голосования в системе электронной демократии.
Особенности конституционно-правового регулирования электронного голосования в
системе электронной демократии. Электронное голосование как ключевой элемент
системы электронной демократии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Электронная демократия в системе обеспечения
прав граждан в современной России» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, доклад
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
трудовые
или Код этапа
профессиональные
освоения
действия
компетен
ции
обоснование
и ОПК ОС
принятие в пределах 3.1.2
должностных
обязанностей
решений, а также
совершение
действий, связанных
с
реализацией
правовых норм;

Результаты обучения

На уровне знаний: правовых основ и истоков
электронной демократии
На уровне умений: анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы в сфере
электронной демократии
На уровне навыков: работы с правовыми актами,
регламентирующими сферу электронной демократии

Основная литература:
1. Рассолов, М.М. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник. —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 350 с
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Автор: к. К.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Соловьева А.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
План курса:
Тема 1. Административный процесс и административно-процессуальное право
Российской Федерации
Понятие юридического процесса. Дискуссии об административном процессе.
Административный
процесс:
понятие,
особенности,
структура.
Принципы
административного процесса. Понятие и виды административных производств.
Административно-процессуальное право: понятие, предмет, метод. Соотношение
административного и административно-процессуального права. Место административнопроцессуального права в системе российского права. Перспективы развития
законодательства об административном процессе.
Тема 2. Правотворческий административный процесс
Понятие правотворческого административного процесса. Понятие и особенности
нормативного административно-правового акта. Требования, предъявляемые к
административно-правовым актам, и последствия их несоблюдения. Субъекты и стадии
правотворческого административного процесса. Порядок разработки и принятия
нормативных административно-правовых актов. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов. Государственная регистрация нормативных правовых актов
органов исполнительной власти и их опубликование. Административный договор:
понятие, особенности, порядок разработки и принятия.

Тема 3. Правонаделительный административный процесс
Понятие правонаделительного административного процесса. Законодательные
основы административных правонаделительных производств. Субъекты и стадии
правонаделительного
административного
процесса.
Виды
административных
правонаделительных производств: производство по предложениям и заявлениям граждан
и организаций в сфере государственного управления; регистрационное производство;
лицензионное производство; кадровое (государственно-служебное) производство на
государственной
службе
(конкурсное,
аттестационное,
экзаменационное,
чинопроизводство, антикоррупционное); производство по делам о поощрении (наградное
производство); производство по осуществлению государственных функций; производство
по оказанию государственных услуг; учредительное (организационное) производство;
приватизационное производство.
Тема 4. Правоохранительный административный процесс
Понятие правоохранительного административного процесса. Законодательные
основы административных правоохранительных производств. Субъекты и стадии
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правоохранительного
административного
процесса.
Виды
административных
правоохранительных производств: производство по делам об административных
правонарушениях; производство по административно-правовым жалобам и спорам;
дисциплинарное производство, производство по делам о коррупционных нарушениях на
государственной службе; исполнительное производство.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Административный процесс» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: терминологический опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: терминологический опрос, тестирование,
контрольные работы, диспут, коллоквиум, доклад, решение практических заданий;
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (устный теоретический опрос).
трудовые
/профессиональн
ые действия

Код
этапа
освоения
компетенц
ии
обоснован
ПКие и принятие в 2.1
пределах
должностных
обязанностей
решений, а также
совершение
действий,
связанных
с
реализацией
правовых норм;
принятие
оптимальных
управленческих
решений
составлени
е
юридических
документов;

Результаты обучения

На уровне знаний: - основных методов обобщения
правоприменительной практики;
- судебной практики по своей сфере юридической
деятельности;
- способов контроля происходящих изменений
законодательства;
На уровне умений: - проверять соответствие
квалифицирующих признаков конкретного юридического
факта, признакам, содержащимся в нормах права;
- осуществлять самоконтроль при составлении
юридических документов;
- корректно изменять методики для решения
конкретных юридических задач;
На уровне навыков: - составления юридических
документов, необходимых в профессиональной практике;
- принимать юридические решения, отвечающие
всем требованиям действующего законодательства.

Основная литература:
1. Агапов, Андрей Борисович. Административное право : учебник для бакалавров,
[обучающихся по направлению "Юриспруденция" и "Правоохран. деятельность"] / А. Б.
Агапов. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 937 c.
2. Административное право : учебник [для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация "бакалавр" / кол. авт.: Э. Г.
Липатов и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова и С. Е. Чаннова. - М. : Дашков и К, 2014. - 453 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Автор: к.ю.н.,к.п.н., доцент кафедры правоведения Трегубов М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языках для решения задач
профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1. Основы информационных технологий
Тема 1.1. Инфокоммуникационные технологии. Основные тенденции развития
Появление и развитие информатики. Структура информатики.
Роль и значение информационных революций. Поколения ЭВМ и тенденции
развития компьютерной техники. Характерные черты информационного общества.
Стратегия развития информационного общества. Открытые данные. Электронное
правительство.
Роль информатизации в развитии общества: информационный кризис,
компьютеризация, информатизация, информационная культура, информационные ресурсы.
Информационные услуги и продукты: рынок информационных услуг и продуктов,
его структура, правовое регулирование; поставщики и потребители информационных
услуг.
Основы
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Аудиовизуальные технологии. Телекоммуникационные технологии. Использование
адаптивных средств коммуникации. Базовые информационные технологии. Основы
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Аудиовизуальные
технологии. Телекоммуникационные технологии. Использование адаптивных средств
коммуникации.
Особенности информационных технологий для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 1.2. Основы и методы защиты информации
Информационные угрозы, их виды. Методы и средства защиты информации:
формальные и неформальные; технические и программные.
Понятие конфиденциальности и целостности информации, причины их нарушения.
Ограничение доступа к информации: идентификация, авторизация, аутентификация,
криптографические преобразования.
Вредоносные программы. Виды вредоносных программ. Средства борьбы с
вредоносными программами.
Тема 1.3. Программные средства реализации информационных процессов
Основные понятия программного обеспечения ЭВМ: программа, задача,
приложение, предметная область.
Классификация программного обеспечения по сфере использования: системное,
прикладное, инструментарий технологии программирования. Понятие операционной
системы. Характеристики графической операционной системы. Классификация
прикладных программ. Структура системы программирования.
Тема 2. Дистанционные образовательные технологии
Тема 2.1. Основные понятия. MOOC массовые открытые онлайн курсы.
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Облачные технологии. Организация индивидуального информационного пространства
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Понятие электронного обучения.
Программное обеспечение ДОТ. Виды LMS: Moodle. Представление о глобальной сети
Internet. Адресация: IP- адреса и доменная система имен компьютеров. Сервисы Интернет.
Тема 2.2. Поиск информационных ресурсов в глобальной сети Интернет на
заданную тему
Основные поисковые системы. Поиск информации по каталогам и ключевым словам.
Сохранение найденной информации в различном виде. Сохранение информации в
различном виде: Web-страницы, текстового документа, графического файла.
Редактирование и форматирование найденной информации по указанной теме средствами
MS Word.
Тема 3. Информационная технология подготовки текстовых документов в MS
Word
Обработка сканированного текста. Характеристика инструментов автоматизации
форматирования. Нумерация страниц. Понятие стиля. Использование стилевого
форматирования при подготовке многостраничных документов.
Создание оглавления и предметных указателей. Автоматическая нумерация объектов
текстового документа. (рисунков, таблиц и пр.). Перекрестные ссылки в документе на
рисунки, таблицы, список литературы.
Тема 4. Информационная технология обработки табличных документов в MS
Excel
Тема 4.1. Автоматизация вычислений в среде табличного процессора
Использование формул для вычислений. Ссылки на ячейки (абсолютные,
относительные, смешанные), ссылки на другие листы. Копирование формул. Присвоение
имени ячейке, диапазону (блоку) ячеек.
Категории встроенных функций. Использование математических и статистических
функций. Функции для работы с датами и временем. Алгоритм использования логической
функции ЕСЛИ. Алгоритм использования функции ПРОСМОТР.
Тема 4.2. Работа со списками. Сортировка и фильтрация табличных данных.
Структурирование таблиц
Понятие списка (базы данных). Сортировка списков данных по разным признакам.
Подведение итогов. Отбор данных с помощью фильтров. Автофильтрация.
Пользовательский фильтр. Расширенный фильтр. Формирование диапазона условий.
Правила формирования множественного критерия. Вычисляемый критерий. Фильтрация с
помощью формы данных.
Тема 5. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Тема 5.1. Вычислительные системы
Понятие «вычислительная система» (ВС). Предпосылки появления ВС. История
развития ВС. Классификация вычислительных систем. Архитектура ВС. Принципы
построения (ВС). Аналоговые и цифровые ЭВМ. Типовые структуры ВС. Основные узлы
ВС. Архитектура ОКОД. Архитектура ОКМД. Архитектура МКОД. Архитектура МКМД.
Комплексирование в вычислительных системах. Уровни и средства комплексирования.
Последовательная и параллельная обработка информации. Кластерные технологии и их
развитие. Организация функционирования вычислительных систем. Особенности
построения операционных систем. Операционные системы многомашинных ВС.
Программное обеспечение многопроцессорных ВС. Организация современных
вычислительных центров.
Тема 5.2 Телекоммуникационные системы в компьютерных сетях
Классификация телекоммуникационных сетей. Аналоговые и цифровые сети.
Требования, предъявляемые к современным сетям. Уровни иерархии. Модемная связь.
Стандарты и классификация. Цифровые сети интегрального обслуживания. Понятие
качества обслуживания. Вероятностно-временные характеристики. Крупномасштабные
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сети общего пользования. Широкополосные сети интегрального обслуживания.
(ШЦСИО). Особенности управления потоком. Системы стационарной, подвижной и
спутниковой связи. Единая Взаимоувязанная система связи Российской Федерации.
Перспективы развития телекоммуникаций в России. Наиболее распространенные сети (по
числу охвата городов) – Роспак, РИКО, Relcom, RoSprint, РОСНЕТ, ИНФОТЕЛ. Стратегия
развития отрасли связи РФ определена в «Концепции программы Российской Федерации в
области связи».

-

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
проведении занятий лекционного типа: опрос, тест
при проведении занятий семинарского типа: опрос, контрольная работа,
практическое задание, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
(метод, применяемый для выявления уровня освоения компетенции: устный
ответ).
Код
Результаты обучения

этапа
освоения
компетенции
УК
ОС-4.1

на уровне знаний: по вопросам ведения профессионального диалога, в том
числе на иностранном языке; понимание наименований иностранных
нормативно-правовых актов
на уровне умений: применять указанные знания в ходе практической
деятельности; углубленное понимание иностранного языка в части
юриспруденции
на уровне владений возможность самостоятельного и свободного
ведения профессионального диалога, в том числе на иностранном языке;
трактовка отдельных положений иностранных нормативно-правовых актов;
свободное ознакомление со специализированной литературой, в том числе
и на иностранном языке, понимание ее содержания

Основная литература:
1. Информационные технологии в юридической деятельности. Авторы: Элькин В. Д.,
ред. Москва: 2013г. 352 с .
2. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие.
Стандарт третьего поколения Авторы: Литвинов В. А. Санкт-Петербург:Питер,
2012 г. , 320 с.
3. Исакова А.И., Исаков М.Н. Информационные технологии. — Томск : ТУСУР — 174
с.
4. Васин, И. Н. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : электронный курс:
рекомендовано методсоветом ВУЗа / И. Н. Васин, М. Ю. Матвеев ; С.-Петерб. ун-т
упр. и экон. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПБУУиЭ, 2011.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Государственные органы с особым статусом
Автор: к.и.н., профессор кафедры правоведения Фомичев А.В.
к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать развитие
правовыми средствами национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов
государства
План курса:
Тема 1. Государственные органы с особым статусом: общая характеристика.
Государственные органы с особым статусом, закрепленные в Конституции Российской
Федерации. Правовое регулирование государственных органов с особым статусом.
Полномочия и порядок формирования Центральной избирательной комиссии РФ.
Полномочия и порядок назначения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Конституционные основы взаимодействия государственных органов с особым
статусом с органами исполнительной, законодательной и судебной властей.
Тема 2. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ и
Центрального банка РФ.
Конституционные основы функционирования Счетной палаты РФ. Федеральный закон
от 05.04.2013 N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»: общая характеристика.
Полномочия, задачи и порядок формирования Счетной палаты РФ. Правовые основы
функционирования счетных палат в субъектах Российской Федерации.
Конституционные основы функционирования Центрального банка РФ. Федеральный
закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»: общая характеристика. Полномочия и порядок формирования Центрального
банка РФ. Принципы организации Банка России. Подотчетность Центрального банка РФ.
Тема 3. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры.
Конституционные основы деятельности прокуратуры в Российской Федерации.
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»:
общая характеристика. Полномочия, задачи и порядок формирования органов
прокуратуры. Система органов прокуратуры в Российской Федерации. Конституционноправовые основы взаимодействия органов прокуратуры и органов судебной власти.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Государственные органы с особым статусом»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
трудовые
Код этапа
Результаты обучения
/профессиональные
освоения
действия
компетенции
обоснование и ОПК ОС-2.2
на уровне знаний: основные правовые средства
27

принятие в пределах
должностных
обязанностей
решений, а также
совершение действий,
связанных с
реализацией правовых
норм;

и методы
на уровне умений: принимать
квалифицированное участие в развитие
национально-патриотических идей
на уровне навыков: навыками оптимального
выбора способов эффективно осуществлять
правовое воспитание

Основная литература:
2. Васильева, Светлана Викторовна. Конституционное право России : учебник / С. В.
Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо,
2011. - 559 c.
3. Конституционное право Российской Федерации : учебник / [Е. А. Адзинова
(Хапсирокова) и др.] ; под общ. ред. Н. В. Витрука ; Рос. акад. правосудия. - М. :
НОРМА [и др.], 2011. - 655 c.
4. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов,
рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / М. В. Баглай. - 9-е изд., изм. и
доп. - М. : НОРМА [и др.], 2011. - 767 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольная власть в Российской Федерации
Автор: к.и.н., профессор кафедры правоведения Фомичев А.В.
к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность 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
План курса:
Тема 1. Государственные органы с особым статусом: Центральная
избирательная комиссия РФ и Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации.
Государственные органы с особым статусом, закрепленные в Конституции
Российской Федерации. Правовое регулирование государственных органов с особым
статусом.
Полномочия и порядок формирования Центральной избирательной комиссии РФ.
Полномочия и порядок назначения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Конституционные основы взаимодействия государственных органов с особым
статусом с органами исполнительной, законодательной и судебной властей.
Тема 2. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ и Центрального
банка РФ.
Конституционные основы функционирования Счетной палаты РФ. Федеральный закон
от 05.04.2013 N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»: общая характеристика.
Полномочия, задачи и порядок формирования Счетной палаты РФ. Правовые основы
функционирования счетных палат в субъектах Российской Федерации.
Конституционные основы функционирования Центрального банка РФ. Федеральный
закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»: общая характеристика. Полномочия и порядок формирования Центрального
банка РФ. Принципы организации Банка России. Подотчетность Центрального банка РФ.
Тема 3. Иные государственные органы с особым статусом.
Конституционно-правовые основы деятельности Администрации Президента
Российской Федерации. Правовой статус Администрации Президента Российской
Федерации. Правовые основы взаимодействия Администрации Президента Российской
Федерации с иными государственными органами. Правовые основы деятельности
Следственного комитета Российской Федерации. Правовой статус Следственного комитета
Российской Федерации. Иные государственные органы, не входящие в системе разделения
властей. Государственные органы с особым статусом как элемент сдержек и противовесов
в системе разделения властей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Контрольная власть в Российской Федерации»
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используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.

профессиональн
ые действия
осуществление
квалифицирован
ного толкования
нормативных
правовых актов;
оказание
юридической
помощи,
консультирован
ие по вопросам
права;
давать
квалифицирован
ные
юридические
заключения
и
консультации

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
На уровне знаний: правовые основы
ПК-8.2
функционирования контрольной власти
конституционно-правовые формы
взаимодействия контрольной власти с иными
государственными органами
основные понятия и категории в сфере
контрольной власти
содержание законодательной базы,
регламентирующей деятельность контрольной
власти
На уровне умений: выявлять признаки
коррупционной составляющей контрольной власти;
- осуществлять контроль за устранением из
законопроекта норм, имеющих коррупционную
составляющую;
На уровне навыков:
- давать правовые консультации по своей
сфере юридической деятельности;
- составлять необходимые юридические
документы, в том числе экспертные заключения

Основная литература:
1. Васильева, Светлана Викторовна. Конституционное право России : учебник / С.
В. Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Эксмо, 2011. - 559 c.
2. Конституционное право Российской Федерации : учебник / [Е. А. Адзинова
(Хапсирокова) и др.] ; под общ. ред. Н. В. Витрука ; Рос. акад. правосудия. - М. :
НОРМА [и др.], 2011. - 655 c.
3. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для
вузов, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / М. В. Баглай. - 9-е изд.,
изм. и доп. - М. : НОРМА [и др.], 2011. - 767 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автор: к.ю.н.,к.п.н., доцент кафедры правоведения Трегубов М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность работать в коллективе в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
План курса:
Тема № 1: «Понятие, сущность и содержание социальной интеграции
инвалидов».
Сущность и содержание понятия «инвалид», «инвалидность» «интеграция
инвалидов».
Биопсихосоциальная
модель
инвалидности,
теоретические
и
методологические аспекты инвалидности. Понятие интеграции инвалидов. Основные
реабилитационные подходы в реабилитации инвалидов.
Тема № 2: «Медико-социальная экспертиза и ее роль в разработке и
реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида»
Понятие медико-социальной экспертизы, организация прохождения процедуры
освидетельствования инвалидов. Бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро
медико-социальной экспертизы, функции, порядок работы, структура. Гражданскоправовая экспертиза, порядок проведения. Основные документы, выдаваемые инвалидам
по результатам МСЭ.
Тема № 3: «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе образования. Практика обеспечения инвалидов
транспортом и техническими средствами реабилитации»
Мадридская конвенция о соблюдении прав инвалидов и обеспечении равных
возможностей. Понятие доступной среды. Понятие средовых барьеров. Федеральная
государственная программа «Доступная среда». Понятие паспортизации объекта, СНИПы,
нормативо-правовые документы обеспечения доступности объектов социального
назначения.
Тема № 4: «Лекарственное, санаторно-курортное и материальное обеспечение
инвалидов»
Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации. Федеральное
законодательство в сфере лекарственного обеспечения населения. Основные норматиные
документы, обеспечивающие лекарственное и санаторно-курортное обслуживание
населения. Санаторно-курортные учреждения и их роль в осуществлении медицинской
реабилитации инвалидов. основные виды материального обеспечения инвалидов: пенсии,
пособия, страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, выплаты
в счет возмещения вреда, причиненного здоровью
Тема № 5: «Место развития физкультуры и спорта для инвалидов
как
направления социальной реабилитации»
Физкультурно-спортивная реабилитация инвалидов, основные задачи физического
воспитания инвалидов. Инваспорт: история развития, современные параолимпийские
игры. Спортивно-оздоровительные игры как одна из форм спортивной реабилитации
инвалидов
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Тема № 6: «Организация социокультурной реабилитации инвалидов и других
категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Сущность и содержание социокультурной реабилитации. Нормативное правовое
обеспечение социокультурной реабилитации. Потребности детей-инвалидов в
организации досуга и отдыха. Проблемы организации и проведения социокультурной
реабилитации инвалидов и опишите пути их решения
Тема № 7: «Особенности социальной реабилитации различных категорий
инвалидов».
Социальные
проблемы
и
потребности
в
социальной
реабилитации
военнослужащих, увольняющихся с военной службы, и членов их семей. Социальные
проблемы и потребности в социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства.
Государственные программы по социальной реабилитации инвалидов,
Тема № 8: «Государственные программы в сфере социальной реабилитации и
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Сущность и содержание комплексной реабилитации инвалидов как
межсекторальной проблемы. Разработка и реализация государственных (федеральных и
региональных) программ в сфере социальной реабилитации различных категорий лиц.
Опыт разработки, реализации и оценки результатов государственной программы «Детиинвалиды». Государственные программы в сфере социальной реабилитации инвалидов,
реализуемые на федеральном уровне:
Тема № 9: «Роль общественных, религиозных и иных негосударственных
организаций в социальной интеграции инвалидов и других категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
Общественные
объединения
инвалидов:
общественные
организации;
общественные
движения,
общественные
фонды
и
органы
общественной
самодеятельности. Цели и задачи Всероссийского общества инвалидов (ВОИ),
Всероссийского общества глухих (ВОГ) и Всероссийского общества слепых (ВОС).
Службы милосердия российского общества Красного Креста. Деятельность РПЦ по
оказанию социальной помощи инвалидам и другим категориям лиц с ограничениями
жизнедеятельности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, собеседование по
терминам.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине «Технологии
социальной интеграции инвалидов в условиях образовательной и трудовой деятельности»
проходит в форме зачета с оценкой, который включает в себя письменный ответ на один
теоретический вопрос.
Код
Результаты обучения
этапа освоения
компетенции
УК ОС– 5.2
На уровне знаний:
 принципов и порядка формирования индивидуальной программы реабилитации
инвалида;
 основных принципов и направлений медико-социальной реабилитации
 организации мероприятий по социальной интеграции инвалидов и иных
категорий с ограничениями жизнедеятельности ;
 структуры и содержания социальной реабилитации различных категорий лиц с
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ограничениями жизнедеятельности;
 структурно-функциональных моделей учреждений, осуществляющих
социальную реабилитацию инвалидов и иных категорий лиц;
 принципов создания доступной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для
различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности;
 места и роли специалиста по социальной работе (социального реабилитолога) в
организации и проведении социальной реабилитации инвалидов
 основ здорового образа жизни, факторов образа жизни, влияющих на здоровье;
 характеристик здоровья, факторов риска, детерминирующих различные
заболевания;
 основ рационального питания, физической культуры, охраны психического
здоровья, обеспечивающих полноценное качество жизни;

мер предупреждения вредных привычек, алкоголизма и наркомании в
молодежной среде;
На уровне умений:
 Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы;
 разрабатывать программу социальной реабилитации для различных категорий
лиц с ограничениями жизнедеятельности;
 организовывать мероприятия в рамках социальной адаптации различных
категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности в социальных учреждениях;
- взаимодействовать с различными учреждениями и организациями,
- специалистами, осуществляющими мероприятия по социальной адаптации лиц с
ограничениями жизнедеятельности.
- разрабатывать личную программу здоровья, режим питания, рациональный
режим труда и отдыха, оптимальный двигательный режим, выбрать программу
эффективной физической тренировки;
- использовать интернет-ресурсы и литературу для поиска, сбора и анализа
информации с целью подготовки сообщений, докладов, рефератов.
На уровне владений:
 Владеть: современными инфокоммуникационными технологиями;
 методикой научного исследования;
 методикой написания диссертационной работы;
 навыками оценки уровня обученности;
 навыками диагностики социальных проблем лиц с ограничениями
жизнедеятельности;
 технологиями профилактики социальной дезадаптации инвалидов и других
категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности.
- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных
сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм и ценностей;
- культурой поведения, способностью работать в коллективе, руководить людьми и
подчиняться
Основная литература:
1.
Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие / Е. И.
Холостова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К", 2012. – 240 с.
2.
Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской
Федерации / Под ред. профессора Е. И. Холостовой, профессора Г. И. Климантовой. – М.:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. – 752 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое регулирование отношений в сфере миграции
Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правоведения
Андрейцо С.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность 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
План курса:
Тема 1. Реализация миграционной политики в РФ
Современное состояние миграционных процессов в Российской Федерации:
экономический, социальный, политический, демографический, криминогенный
аспекты.
Проблемы, цели и задачи регулирования миграционный процессов в Российской
Федерации.
Понятие миграции в науке и в действующем российском законодательстве.
Проблемы становления понятийного аппарата.
Основные научные подходы к изучению миграционных процессов:
экономический, демографический, миграционный, социологический, политический,
исторический, этнографический, психологический, философский, типологический,
юридический и др.
Тема 2. Статус иностранных граждан в РФ
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и система подзаконных нормативных
правовых актов, принятых в целях реализации положений данного федерального закона.
Новеллы федерального закона.
Понятие иностранного гражданина, категории иностранных граждан в Российской
Федерации.
Механизмы легализации пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации: основания для въезда и пребывания иностранных граждан в Россию,
временно пребывающие, временно проживающие и постоянно проживающие
иностранные граждане, сроки пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации.
Порядок получения разрешения на временное проживание иностранного
гражданина, основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание.
Порядок получения вида на жительства иностранного гражданина, основания
отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительства.
Тема 3. Государственные органы в сфере миграции
Система действующего миграционного законодательства Российской Федерации.
Проблемы становления и тенденции развития миграционного законодательства России.
Система государственных органов, регулирующих миграционные процессы в
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Российской Федерации.
Полномочия Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации в регулировании миграционных процессов.
Министерства и федеральные службы, непосредственно регулирующие
миграционные отношения.
Федеральная миграционная служба и ее территориальные органы: компетенция,
история становления, цели и задачи.
Международные организации, участвующие в регулировании миграционных
процессов в Российской Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный
тест.
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств) :
Устный ответ по билетам.
Код
профессионал этапа
результаты обучения
ьные действия
освоения
компетенции
На уровне знаний: особенности создания
осуществление
проектов нормативных правовых актов в сфере
квалифицированного
миграции;
толкования
нормативных правовых
ПКНа уровне умений: - осуществлять контроль за
актов;
8.2
устранением из законопроекта норм, имеющих
оказание
коррупционную составляющую в сфере миграции;
юридической помощи,
На
уровне
навыков:
давать
правовые
консультирование по
консультации по миграционной сфере юридической
вопросам права;
деятельности;
Основная литература:
1.
Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория и практика. М.
Юридическая фирма "КОНТРАКТ". 2016.
2.
Миграционное право. Учеб. пособие/ Е.Г. Моисеев, Т.П. Суспицына, Н.В.
Халдеев, А.Н. Чашин, О.Ю. Чашин; Под ред. А.Н. Чашина. М. Дело и Сервис.2015
3.
Трыканова С.А. Организационно-правовое регулирование миграции в
России и Европе: сравнительный анализ. Учеб. пособие. М. МПСИ. Воронеж. МОДЭК.
2016.
4.
Зинченко Н.Н. Международное миграционное право: основы теории и
практики. М. Научная книга. 2014.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы конституционного и муниципального права
Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры правоведения Ескина Л.Б.
кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность постоянно
совершенствовать достигнутый уровень профессионального правосознания и
уважительного отношения к праву и закону
План курса:
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации: общая
характеристика
Понятие и предмет конституционного права. Конституционное право как отрасль
права: основные черты и место в системе российского права. Конституционное право как
юридическая наука и учебная дисциплина. Конституционно-правовые нормы и институты.
Конституционно-правовые отношения. Специфика конституционно-правовых отношений.
Методы конституционно-правового регулирования, их специфика. Субъекты
конституционного права, их классификация, особенности. Характеристика основных
этапов развития отечественной науки конституционного права. Источники
конституционного права: понятие и виды. Конституция РФ – основной источник
конституционного права. Законы как источники конституционного права. Виды законов.
Федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ. Договоры
(международные, внутригосударственные) в системе конституционного права РФ.
Судебные прецеденты как источники конституционного права. Конституционные
соглашения, их роль в конституционно-правовых отношениях. Политико-правовые
декларации. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источник
конституционного права РФ. Конституционно-правовая ответственность.
Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие конституционного строя РФ. Конституция РФ 1993 г., её структура, место
и роль 1 главы Конституции РФ в построении конституционных отношений в РФ.
Политические основы конституционного строя РФ. Россия – демократическое государство
с республиканской формой правления. Россия – правовое государство. Россия –
федеративное государство. Человек, его права и свободы как высшая ценность.
Верховенство государственной власти РФ, её единство и независимость. Социальноэкономические основы конституционного строя РФ. Духовно-идеологические основы
конституционного строя РФ. Высшая юридическая сила, прямое действие Конституции
РФ. Защита конституционного строя.
Тема 3. Государственная власть. Система государственных
органов Российской Федерации
Государственная власть: понятие и сущность. Осуществление народом своей власти
непосредственно, а также через органы государственной власти и местного
самоуправления. Разделение властей как основной принцип организации власти в
современном государстве. Развитие теории разделения властей и ее современная практика.
Конституционные основы взаимодействия законодательной и исполнительной власти.
Понятие органа государственной власти Российской Федерации. Система органов
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государственной власти Российской Федерации. Проблемы укрепления единства
исполнительной власти. Законодательная и исполнительная власть, их взаимодействие.
Гарантии самостоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной
власти.
Тема 4. Президент Российской Федерации
Институт главы государства: роль и значение в системе органов государственной
власти. Президент РФ: компетенция, выборы, присяга, отзыв, ответственность и
отрешение от должности. Полномочия Президента РФ. Конституционные отношения
Президента РФ с Федеральным Собранием РФ, с Правительством РФ, с высшими
судебными органами РФ. Правовые акты Президента РФ. Место и значение указов
Президента РФ в системе российского законодательства.
Тема 5. Конституционные основы судебной власти. Конституционная юстиция
в Российской Федерации
Конституционные принципы правосудия. Судебная власть как разновидность
государственной власти. Конституционные основы судебной системы и судопроизводства
в Российской Федерации. Понятие конституционного контроля и надзора, их признаки,
разновидности. Органы конституционного контроля в Российской Федерации.
Особенности судебного конституционного контроля в Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного
контроля, основные принципы его деятельности. Законодательство о Конституционном
Суде Российской Федерации. Порядок обращения в Конституционный Суд и разрешения
им споров. Решения Конституционного Суда РФ и их общеобязательность на всей
территории Российской Федерации. Последствия признания неконституционными
правовых актов. Судьи Конституционного Суда РФ: порядок назначения, статус, гарантии
деятельности. Прокуратура как орган конституционного надзора в Российской Федерации.
Тема 6. Конституционные основы федеративного устройства России
Понятие и особенности федеративного устройства государства. Особенности
развития федерализма в России. Принципы федеративного устройства России по
Конституции РФ. Правовой статус субъектов РФ. Особенности правового статуса
республик в составе РФ. Нормативно-правовая основа статуса субъектов РФ. Основные
принципы разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации. Развитие
договорных основ построения российского федерализма: проблемы теории и практики
реализации. Целостность государства и региональная политика. Проблема обеспечения
верховенства законов РФ, законодательство об обеспечении действия актов федеральных
органов на территории субъектов РФ. Государственный язык Российской Федерации.
Конституционный статус языков различных народов Российской Федерации. Правовой
статус коренных малочисленных народов, национальных меньшинств и малочисленных
этнических общностей в Российской Федерации. Государственные символы РФ и
правовой статус столицы России.
Тема 7. Избирательное право и избирательная система
Понятие избирательного права и избирательной системы. Избирательное право как
институт конституционного права. Понятие выборов, их виды и социально-политическая
роль. Конституционное регулирование избирательных прав в Российской Федерации.
Конституционные принципы избирательного права. Источники избирательного права.
Особенности организации выборов в органы государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов. Финансирование выборов. Избирательный процесс и его
стадии, правовое регулирование. Избирательные органы, регистрация избирателей,
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выдвижение кандидатов в состав органов государственной власти и управления.
Голосование и установление результатов выборов. Повторные (новые) выборы.
Референдум - высшее непосредственное выражение власти народа. Референдум: понятие,
назначение и условия участия в нем. Виды референдумов в России. Организация
референдумов. Ответственность за нарушения избирательных прав граждан.
Тема 8. Обеспечение интересов местного населения как условие и возможность
местного самоуправления
Местное самоуправление как способ решения публичных дел в интересах местного
населения. «Интересы местного населения» как социологическая и юридическая
категория: основные признаки. Интересы местного населения как законные интересы.
Интересы местного населения как интересы публичные. Законны интересы населения
муниципального образования и иные признанные правом интересы. Законные интересы
местного населения как предпосылка формирования и реализации компетенция местного
самоуправления Муниципальная собственность как условие и возможность законных
интересов местного населения Защита и охрана интересов местного населения. Основание
муниципально-правовой ответственности и интересы местного населения.
Тема 9. Основные направления трансформации правовой основы местного
самоуправления в период с 2003 по 2017 годы
Основные этапы муниципальной реформы 2003-2015 годов, ее предпосылки и
последствия. Содержание понятия «общие принципы организации» по федеральному
закону от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и федеральному закону от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Изменение полномочий органов государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере правового регулирования местного самоуправление.
Полномочия органов местного самоуправления и местного населения в сфере
муниципального нормотворчества; его основные направления. Формирование правовой
основы местного самоуправления в решениях Конституционного Суда Российской
Федерации.
Тема 10. Конституционная природа местного самоуправления и проблема ее
дуализма
Общинная и государственная теории местного самоуправления в Конституции
Российской Федерации. Муниципальная публичная власть и государственная публичная
власть: различия и единство. Местное самоуправление как право населения и форма
публичной власти в государстве. Конституционный принцип гарантированности местного
самоуправления и обязательства государства по отношению к местному самоуправлению.
Основные направления реализации конституционной концепции местного самоуправления
в решения Конституционного Суда Российской Федерации. Основные направления
реализации конституционной концепции местного самоуправления в федеральном
законодательстве.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств) :
Устный ответ по вопросам к экзамену.
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профессиональны
е действия

Код
этапа
освоения
компетенции

выполнение
должностных
обязанностей
по
обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства;
ОПК
обоснование
и
ОС-1.1.2
принятие в пределах
должностных
обязанностей решений, а
также
совершение
действий, связанных с
реализацией правовых
норм;

результаты обучения
Знать - формирование позитивных
морально-ценностных ориентиров,
необходимых в условиях реализации
профессиональной деятельности
Уметь применять полученные знания
в ходе реализации профессиональной
деятельности;
ведение
деятельности,
основанной на принципах права.
Владеть навыками формирования
профессиональных навыков работы с
нормативно-правовыми актами и базовыми
навыками анализа правовых документов.

Основная литература:
1. Васильева, Светлана Викторовна. Конституционное право России : учебник / С.
В. Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Эксмо, 2011. - 559 c.
2. Конституционное право Российской Федерации : учебник / [Е. А. Адзинова
(Хапсирокова) и др.] ; под общ. ред. Н. В. Витрука ; Рос. акад. правосудия. - М. :
НОРМА [и др.], 2011. - 655 c.
3. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов, рек.
М-вом образования и науки Рос. Федерации / М. В. Баглай. - 9-е изд., изм. и доп. - М. :
НОРМА [и др.], 2011. - 767 c.

39

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Европейское конституционное право и процесс
Автор: .и.н., профессор кафедры правоведения Фомичев А.В.
к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать развитие
правовыми средствами национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов
государства
План курса:
Тема 1.Учредительные документы как этапы Европейского конституционного
процесса.
Историческая обусловленность интеграционного процесса в Европе и мире.
Интернационализация и глобализация хозяйственных связей и мировой рынок экономическая основа Европейского Союза. Политические и культурные предпосылки
образования Европейского Союза. Европейская идея: понятие, значение, эволюция.
Интеграция и государственный суверенитет. "Германская проблема". План Шумана 1950 г.
Понятие "коммунитарный метод", его отличие от метода межправительственного
сотрудничества. Понятие наднациональности. Влияние федералистских концепций на
прошлое и настоящее Европейского Союза.
1950 и 1960-е годы: создание Европейских сообществ. Образование Европейского
объединения угля и стали (ЕОУС). Предмет и содержание Договора о ЕОУС 1951 г.
(Парижский договор). Общий рынок угля и стали. Верховный орган и другие институты
Объединения. Значение Договора о ЕОУС. Образование Европейского экономического
сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Предмет и
содержание Договора о ЕЭС и Договора о Евратоме 1957 г. (Римские договоры).
Институциональная система. Юрисдикция ЕЭС. Общий рынок и общие политики ЕС.
"Договор о слиянии" 1965 г. и завершение процесса создания единых руководящих
органов (институтов) Сообществ. "Кризис пустого кресла" и Люксембургский компромисс
1966 г. Досрочное образование таможенного союза ЕЭС (1968 г.).
Европейский конституционный процесс в 1970-е и 1980-е годы. Мировой
экономический кризис и его влияние на Европейскую интеграцию. Введение "валютной
змеи" и Европейской валютной единицы (ЭКЮ). Институциональные реформы:
образование Европейского совета (1977 г.). Переход к прямым выборам в Европейский
парламент (1976-79 гг.). Бюджетные реформы 1970 и 1975 гг. Проекты углубления
экономической и политической интеграции: план Вернера 1970 г., Штуттгартская
Декларация о Европейском Союзе 1983 г., проект Договора о Европейском Союзе 1984 г. и
др. Единый Европейский акт 1986 г. (ЕЕА). Основные положения и значение ЕЕА.
Установление Европейского политического сотрудничества (ЕПС): сфера и методы
сотрудничества. Завершение создания единого внутреннего рынка ЕС.
Доклад Делора 1989 г. Договор о Европейском Союзе 1992 г. (Маастрихтский
договор). Учреждение Европейского Союза. Начало строительства Экономического и
валютного союза (ЭВС). Преобразование ЕЭС в Европейское сообщество (ЕС). Новые
сферы общей политики. Амстердамский договор 1997 г.: причины подписания, порядок
подготовки и вступления в силу. Расширение предметов ведения Европейского сообщества
и Европейского Союза. Изменения в правовом статусе Европейского парламента и других
институтов Союза. Изменения в правовой системе Европейского Союза (инкорпорация
Шенгенского права, упрощение учредительных документов и др.). Конференция по
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институционной реформе и заключение Ниццкого договора 2001 г. Цели, предмет и
содержание Ниццкого договора. Структура организации Европейского Союза, ее
особенности. Три «опоры» Европейского Союза и их соотношение друг с другом.
Европейское сообщество - главный элемент в структуре Европейского Союза. Гарантии
организационного единства Союза.
Резолюция Европейского парламента 1997 г. «О Конституции Европейского
Союза» Предпосылки разработки «Европейской конституции». Лаакенская конференция
2001г. Декларация «О будущем Союза» от 15 декабря 2001 г. Работа Конвента « Будущее
Европы» ( 2001-2003гг.). Задачи и полномочия Конвента. Состав и порядок формирования
Европейского конвента, его руководящие и вспомогательные органы.
Межправительственная конференция 2003 – 2004 гг. и завершение работы над текстом
Конституции. Порядок вступления в силу Договора, устанавливающего Конституцию для
Европы 2004г..
Цели, предмет, структура и содержание договора. Изменение статуса и структуры
нового Европейского союза. Процедура ратификации договора, ее итоги. Причины
провала ратификации. Заключение Лиссабонского договора 2007г. Основные положения
договора. Масштабная реформа Европейского права. Договор о Европейском союзе и
Договор о функционировании Европейского союза. Институциональная реформа.
Основные тенденции Европейского конституционного процесса на современном
этапе интеграции.
Тема 2. Природа, цели и компетенция Европейского союза, их эволюция на
разных этапах европейской интеграции.
Европейский Союз: международный союз, федерация или конфедерация?
Концепции федеративного государства и конфедерации. Природа Европейского
Сообщества, вытекающая из Римского, Маастрихтского и Лиссабонского договоров.
Сложности классификации природы Союза. Европейский Союз как sui generis (явление
особого рода).
Цели создания (тесный союз народов, создание основ для строительства будущей
Европы) и цели деятельности (социально-экономические, внешнеполитические,
гуманитарные, правоохранительные, организационные) Европейского Союза, способ их
закрепления в учредительных документах. Общие и специальные цели ЕС. Изменение
специальных целей Союза на разных этапах европейской интеграции. Принципы
деятельности Европейского Союза: законности, гласности, субсидиарности,
пропорциональности.
Определение компетенции Европейского Союза. Компетенция Европейского
сообщества (ЕС) согласно Римского договора об учреждении ЕС 1957 г. Компетенция ЕС в
рамках его «опор». Редакция компетенции Европейского Союза в Ниццком договоре 2001г.
Категории компетенции ЕС. Предмет и содержание различных «категорий компетенции».
Расширение и углубление исключительной компетенции Союза (таможенный союз, общая
валютная политика, общая торговая политика и др.). Совместная компетенция
Европейского Союза и государств-членов (внутренний рынок, энергетика, окружающая
среда и др.). Сферы деятельности, в которых Союз оказывает помощь и поддержку
государствам-членам в реализации национальной компетенции (культура, образование,
спорт и др.). Остаточная компетенция, сохраняющаяся за государствами-членами. Порядок
реализации компетенции ЕС.
Проблемы расширения компетенции Европейского Союза на современном этапе.
Основные направления и правовые формы увеличения компетенции Союза. Доктрина
«подразумеваемых полномочий» и ее отражение в праве Европейского Союза.
Подразумеваемые полномочия ЕС, способ их юридического закрепления в Договоре о
Европейском союзе. Порядок реализации подразумеваемых полномочий ЕС. Механизм
«продвинутого сотрудничества» как способ делегирования государствами-членами
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дополнительной компетенции органам Союза. Принципы продвинутого сотрудничества.
Порядок осуществления продвинутого сотрудничества в рамках Европейского союза по
вопросам общей внешней политики и политики безопасности, в сфере борьбы с
преступностью. Ниццкий договор 2001г. и реформа механизма продвинутого
сотрудничества. Новые сферы компетенции Европейского Союза в соответствии с
Лиссабонским Договором.
Тема 3. Понятие, источники и система права ЕС, ее развитие на разных этапах
европейской интеграции.
Многозначность понятия «европейское право». Право и европейская интеграция.
Европейское право как специфическая правовая система. Внутреннее и внешнее
европейское право. Принципы права ЕС. Субъекты европейского права.
Классификация источников права Европейского Союза. Вертикальная структура
европейского права. Источники первичного (основополагающего) права: понятие и
система. Порядок пересмотра учредительных договоров. Договор о Европейском союзе и
Договор о функционировании Европейского союза - основные источники первичного
права. Источники вторичного права: нормативные правовые акты институтов
Европейского Союза (регламент, директива, рамочное решение и др.). Нормы
дополнительного (третичного) права. Горизонтальная система права Европейского Союза.
Основные элементы (отрасли) права ЕС. Юридические свойства источников права
Европейского Союза. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов
Союза. Источники прецедентного права. Роль Суда ЕС в развитии права Европейского
Союза. Право ЕС и международное право. Право ЕС и национальное право.
Тема 4. Развитие институциональной системы Европейского союза (19582007гг). Лиссабонский договор и реформа институтов ЕС.
Понятия "институт" и "орган" в праве Европейского Союза. Система институтов
Европейского Союза. Принцип единства институционального механизма Союза.
Особенности правового статуса других органов Европейского Союза. Источники
правового регулирования статуса органов Европейского Союза: учредительные договоры,
уставы, внутренние регламенты и др. Классификация органов Европейского Союза.
Элементы разделения властей в организационном механизме Союза. Основные этапы
реформирования институциональной системы Европейских Сообществ и Европейского
союза. Основные тенденции развития организационного механизма Союза на
современном этапе. Местонахождение органов Союза.
Европейский совет - высший орган политического руководства и стратегического
планирования Европейского Союза. Причины создания, правовая институционализация
Европейского совета как органа межгосударственного сотрудничества. Европейский совет
и Совет Европейского Союза. Состав и порядок формирования Европейского совета.
Порядок созыва и проведения заседаний. Председатель Европейского совета. Полномочия
Европейского совета. Заключения Европейского совета и порядок их реализации в жизнь.
Специальные полномочия Европейского совета. Изменения в статусе и составе
Европейского совета по Лиссабонскому договору. Введение поста постоянного
Председателя (Президента) Европейского совета.
Совет Европейского Союза. Место в системе органов Европейского Союза. Состав
и порядок формирования. Общий и специальный Совет. Внутренняя организация
(Комитет постоянных представителей, рабочие группы, генеральный секретариат). Пост
председателя Совета и порядок его замещения. Порядок работы и способы принятия
решений: на основе единогласия и квалифицированного большинства. "Взвешенное"
голосование. Ниццкий договор 2001 г. и реформа процедур деятельности Совета.
Полномочия Совета: объем и содержание. Полномочия в сфере законодательной и
исполнительной власти. Полномочия по формированию органов и должностных лиц
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Европейского Союза. Эволюция статуса. Внешнеполитические и иные полномочия
Совета. Ответственность Совета. Реформы Совета по Лиссабонскому договору.
Утверждение понятия «формация» для обозначения секторальных групп или способа
комплектования Совета. Изменения в механизме принятия решений.
Еврокомиссия. Статус и роль в системе институтов Союза. Порядок формирования
Комиссии и ее состав. Организация деятельности Комиссии. Правовой статус членов
Комиссии, гарантии их независимости. Председатель Комиссии, его основные
полномочия. Правовое положение заместителей председателя и комиссаров ЕС.
Генеральные директораты и другие структурные подразделения Комиссии. Учреждение
поста Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности(1999г.).
Декларация о создании европейской службы внешнеполитической деятельности.
Полномочия Комиссии в сфере исполнительной и законодательной власти. Право
законодательной инициативы и особенности его реализации в рамках ЕС. Делегирование
Комиссии дополнительных полномочий. Задачи (функции) Комиссии. Политическая
ответственность Комиссии. Реформа Комиссии на современном этапе. Еврокомиссия и
Лиссабонский договор.
Европарламент. Место в системе органов Союза. Состав. Эволюция статуса.
Порядок избрания депутатов. Правовой статус депутатов Европарламента. Депутатский
иммунитет. Депутатские фракции (политические группы). Правовое положение
Европейских политических партий. Руководящие органы и должностные лица
Европарламента: председатель, конференция председателей, бюро, квесторы и др.
Парламентские комиссии. Порядок работы Европарламента. Сессии и общие
парламентские процедура. Способы принятия решений. Полномочия Европарламента (в
сфере законодательной, исполнительной власти и др.). Особенности реализации
законодательных, финансовых и контрольных полномочий Европарламента. Полномочия
Европарламента по назначению органов и должностных лиц ЕС и на международной
арене. Юридическая и политическая ответственность Европарламента и его членов.
Суд Европейских сообществ/Суд Европейского Союза. Судебная система ЕС до
Лиссабонского договора. Правовой статус Суда ЕС. Организация работы Суда.
Юрисдикция Суда. Преюдициальная процедура. Генеральные адвокаты. Суд первой
инстанции. Суд по делам гражданской службы. Реформирование судебной системы ЕС по
Лиссабонскому договору.
Счетная палата - орган финансового контроля ЕС. Состав и порядок
формирования Счетной палаты. Правовой статус аудиторов Счетной палаты. Внутренняя
организация. Полномочия Счетной палаты и порядок их реализации.
Европейский центральный банк. Эволюция статуса ЕЦБ по Лиссабонскому
договору. Руководящие органы и состав. Цель и компетенция ЕЦБ.
Органы Европейского Союза. Омбудсмен Европейского Союза. Причины введения
поста Омбудсмена в Европейском Союзе. Порядок избрания Омбудсмена и прекращения
его полномочий. Полномочия Омбудсмена. Порядок обращения к Омбудсмену. Основания
и процедура рассмотрения Омбудсменом дел по фактам "нарушения порядка управления"
институтами и органами ЕС. Новые контрольные органы Европейского Союза
(Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством, Европейский контролер по защите
данных и др.). Консультативные органы Европейского Союза: Экономический и
социальный совет. Комитет регионов.
Тема 5. Правовые основы общей политики ЕС в контексте европейского
конституционного процесса. Общая экономическая политика. Общая внешняя
политика и политика безопасности. Сотрудничество полиций и судебных органов в
уголовно-правовой сфере.
Предметы ведения и сферы деятельности Европейского сообщества/ Европейского
Союза. Сферы политики Европейского сообщества (антимонопольная,
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сельскохозяйственная, транспортная, экологическая, иммиграционная политика и т.д.).
Полномочия Европейского Союза и способы их закрепления в учредительном договоре.
Законодательные, исполнительно-распорядительные, юрисдикционные и иные
полномочия Сообщества, способы их закрепления в учредительном договоре и правовые
формы реализации.
Общая экономическая политика. Экономический и валютный союз: понятие,
экономическое содержание, этапы формирования, правовое оформление. «Критерии
сближения» – понятие и виды. Органы Европейского Сообщества, обеспечивающие
реализацию мероприятий по переходу к единому рынку и единой валюте. Их функции,
порядок создания, полномочия. Экономический и финансовый комитет. Третий
(завершающий) этап формирования экономического и валютного союза, его содержание.
Ввод в обращение единой валюты ЕС. Европейская система центральных банков.
Функции и полномочия Европейского центрального банка.
Понятие, цели и задачи политики в области конкуренции. Европейская комиссия
как основной институт, ответственный за проведение антимонопольной политики ЕС.
Правила конкуренции ЕС: источники, категории, условия применения. Субъекты правил
конкуренции ЕС. Запрет соглашений, нарушающих компетенцию на внутреннем рынке ЕС
и картельной практики. Групповые и индивидуальные изъятия, предоставляемые
соглашениям. Запрет злоупотребления доминирующим положением на рынке. Понятие
рынка (товарного, географического, временного). Процедура и последствия запрета
концентрации. Нарушения правил конкуренции государствами. Контроль за
предоставлением государственной помощи предприятиям. Регулирование деятельности
публичных предприятий и отраслей естественных монополий. Реформа «права
конкуренции» ЕС в 2002 – 2004 гг.
Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) Европейского Союза.
Полномочия Европейского сообщества в сфере международных отношений и
особенности их осуществления. Международная правосубъектность и международные
договоры Сообщества/ Европейского Союза. Дипломатические связи ЕС с третьими
государствами.
Предмет, цели и принципы ОВПБ. Разграничение предмета ОВПБ и
коммунитарной внешней политики. Полномочия Европейского Союза по вопросам ОВПБ
и формы их реализации: общие принципы и ориентиры, общие стратегии, позиции, акции
и другие внешнеполитические мероприятия Союза. Международные договоры
Европейского Союза в сфере ОВПБ. Органы и должностные лица, уполномоченные
представлять Европейский Союз на международной арене по вопросам ОВПБ. Реформа
ОВПБ в Лиссабонском договоре. Введение поста Верховного представителя Европейского
Союза по иностранным делам и политике безопасности. Создание дипломатической
службы Европейского Союза.
Правовые основы общей оборонной политики Европейского Союза. Силы
быстрого реагирования Европейского Союза: цели и порядок создания, основные
направления использования. Организационный механизм европейской политики
безопасности и обороны. Специальные органы военного планирования и управления
Европейского Союза (Военный штаб Европейского Союза, Военный комитет и др.).
Органы и должностные лица, уполномоченные представлять Европейский Союз на
международной арене по вопросам ОВПБ. Формы решений по ОВПБ: принципы, общие
стратегии, общие позиции, международные договоры.
Сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере (СПСО)
Европейского Союза. Предмет и основные направления СПСО. Полномочия Европейского
Союза в рамках СПСО. Нормативные и иные акты Союза в уголовно-правовой сфере:
рамочные решения, общие позиции и др. Разработка дополнительных конвенций между
государствами-членами (конвенции о борьбе с коррупцией, финансовыми махинациями, о
взаимной правовой помощи по уголовным делам и др.). Международные договоры Союза
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по вопросам СПСО. Содействие и координация деятельности правоохранительных служб
государств - членов. Европол, Евроюст и другие специальные учреждения Союза в сфере
борьбы с преступностью. Изменения в сфере СПСО по Лиссабонскому договору.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.2 «Европейское конституционное право и
процесс» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
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Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
На уровне знаний: правовые основы важнейших институтов
ОПК ОС-2.2
Европейского союза
основы Европейского конституционного процесса
основные понятия и категории в сфере Европейского
конституционного процесса
содержание Хартии Европейского союза об основных правах
Учредительные документы Европейского союза
цели и компетенцию Европейского союза
природу, систему права Европейского союза
институциональную систему Европейского союза
смысл основных терминов, категорий и понятий Европейского
конституционного процесса, правовые основы гражданства Европейского
союза
На уровне умений: ориентироваться в правовых основах
экономической и внешнеполитической деятельности Европейского союза
ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих
пространство свободы, безопасности и правосудия в праве ЕС
ориентироваться в основных тенденциях развития Европейского союза
самостоятельно ориентироваться в законодательстве Европейского союза
ориентироваться в законодательной базе правовой реформы по
Лиссабонскому договору
разрабатывать нормативные правовые акты на базе полученных
знаний по Европейскому конституционному процессу
использовать на практике аналитические и синтетические умения и
навыки в организации исследовательских работ, в управлении научноисследовательским коллективом
свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения в рамках Европейского конституционного права
и процесса
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень на основе знания Европейского конституционного процесса
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста, используя знания по Европейскому
конституционному праву
На уровне навыков: знаниями о современных тенденциях развития
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Европейского конституционного процесса
знаниями основных категорий Европейского конституционного процесса
представлениями об основах взаимодействия ЕС во
внешнеполитической сфере, представлениями об общих тенденциях развития
ЕС , представлениями об общих закономерностях развития ЕС
навыками подготовки научных работ по тематике Европейского
конституционного процесса
навыками научного труда, благодаря семинарским занятиям,
самостоятельной работе по написанию рефератов
Основная литература:
1. Европейский союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями. –М.: ИНФРА-М,2012.
2. Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора:
Учебное пособие.-М,: Статут, 2013.
3. Максуров, А. А. Защита права собственности в Европейском Суде по правам
человека: научное издание/ А. А. Максуров. - М.: Инфра-М, 2015. - 275 с.
4. Егорова, О. А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод в судебной практике: общественно-политическая литература/ О. А.
Егорова, Ю. Ф. Беспалов. - М.: Проспект, 2013. - 144 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Федерализм в современном мире (сравнительно-правовой анализ)»
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Коломейцева Т.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты
План курса:
Тема 1. Закон в системе права Российской Федерации
Понятие закона как формы права. Существенные признаки закона. Место закона в
системе нормативных правовых актов государства. Классификация законов: по
юридической силе, объекту регулирования. Действие законов во времени. Вступление
закона в силу. Обратная сила закона. Основания прекращения действия закона.
Государственный суверенитет и действие закона в пространстве. Принцип прямого
действия федеральных законов. Территориальный принцип действия законов субъектов
Российской Федерации. Действие закона по кругу лиц. Принцип гражданства.
Особенности юрисдикции в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства.
Понятие качества законов. Критерии качества законов. Коллизия законов. Пути
разрешения возникающих коллизий. Толкование законов: понятие, приемы (способы).
Результаты толкования. Толкование и законность. Официальное и неофициальное
толкование.
Тема 2. Система законодательства Российской Федерации
Понятие системы законодательства. Структура системы законодательства.
Соотношение системы законодательства и системы права. Федеральное законодательство
и
законодательство
субъектов
Российской
Федерации.
Трактовка
понятия
«законодательство Российской Федерации» в федеральных законах. Проблемы
обеспечения единства законодательства в Российской Федерации. Факторы качества
законов субъектов Российской Федерации. Систематизация законодательства.
Кодификация и инкорпорация. Справочные правовые системы.
Тема 3. Форма и структура закона
Общая характеристика форм законодательных актов. Структура нормативного
правового акта. Понятие и виды структурных элементов закона. Смысловая система
нормативного правового акта. Содержание структурных единиц нормативного правового
акта в виде правовых предписаний. Виды предписаний. Способы изложения предписаний.
Структура нормативного правового акта. Смысловая система нормативного правового
акта. Реквизиты закона. Понятие и виды реквизитов закона. Общая характеристика
основных реквизитов закона. Заголовок. Структурные элементы содержательной части
текста закона. Преамбула. Часть. Раздел. Глава. Статья. Пункт статьи. Часть статьи. Абзац.
Порядковые номера и заголовки структурных элементов текста закона.
Тема 4. Законотворчество: понятие, основные черты
Правотворчество: понятие, принципы, виды, функции. Субъекты правотворчества.
Правотворчество в современном государстве. Законотворчество: принципы и требования.
Правотворчество и законотворчество: соотношение понятий. Современные проблемы,
связанные с рассмотрением законопроектов и возможные пути их решения. Природа
федеративных отношений и их роль в законотворчестве. Понятие и особенности
федерального законотворчества. Понятие и особенности регионального законотворчества.
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Формы взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов РФ в законотворчестве.
Тема 5. Законодательный процесс в Российской Федерации
Понятие законодательного процесса. Правовой статус Федерального Собрания РФ.
Стадии законодательного процесса на уровне Российской Федерации. Участники
законодательного процесса. Планирование и прогнозирование. Подготовка проекта
федерального конституционного закона, федерального закона. Право законодательной
инициативы: содержание, субъекты, формы. Обсуждение законопроекта. Принятие
федерального конституционного закона, федерального закона. Подписание (промульгация)
закона. Право вето. Официальное опубликование федерального конституционного закона,
федерального закона. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов законов.
Пробелы в правовом регулировании законодательных процедур.
Тема 6. Правовой статус законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
Правовой статус субъектов Российской Федерации. Виды, порядок формирования
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Компетенция законодательного органа субъекта Российской
Федерации: общее и особенное. Структура и порядок деятельности законодательного
органа
субъекта
Российской
Федерации.
Ответственность
законодательного
(представительного) органа субъектов Российской Федерации.
Тема 7. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации
Понятие, сущность и основные принципы законодательного процесса. Подготовка
и принятие нормативных правовых актов. Понятие и значение подготовки проектов
законов. Планирование законотворческой работы. Законодательная инициатива.
Организация и методика подготовки и экспертизы проектов законов. Процедуры
рассмотрения и принятие проектов законов субъектов Российской Федерации и
вступление их в законную силу. Подписание и официальное опубликование законов.
Право вето. Участие исполнительных органов государственной власти, иных субъектов в
законодательном процессе. Участие граждан в законотворчестве. Лоббирование.
Информационное воздействие на законодательный процесс. Правила внесения изменений
в нормативные правовые акты. Рассмотрение протестов прокурора субъекта Федерации по
принятым законам и информации прокуратуры по законопроектам. Особенности процесса
подготовки и принятия подзаконных нормативных правовых актов.
Тема 8. Основы законодательной техники
Понятие и значение законодательной техники. Становление и развитие
законодательной техники в России и зарубежных странах. Правовое регулирование
требований законодательной техники. Унификация требований законодательной техники.
Понятие правил, приемов и способов законодательной техники. Постановка цели
регулирования, определение задач и выбор соответствующего инструмента регулирования.
Правила выработки структуры текста закона. Требования к логике закона. Требования к
стилю закона. Требования к языку закона. Правила подборки заголовка закона. Правила
формулировки преамбулы. Правила и приемы изложения правовых норм. Использование
юридических конструкций. Приемы определения понятий. Языковые средства
законодательной техники. Система отсылок. Способы связи закона с другими правовыми
актами. Техника внесения в законы изменений и дополнений, приостановления действия
отдельных норм закона, признания закона утратившим силу. Правила оформления ссылок
в нормативных правовых актах. Законотворческие ошибки и способы их устранения.
Тема 9. Механизм обеспечения реализации закона
Понятие реализации закона и механизма его обеспечения. Социально-правовая
природа механизма реализации закона. Элементы механизма обеспечения реализации
закона. Социальные средства обеспечения реализации закона. Материально-техническое
обеспечение. Организационное обеспечение. Организационно-исполнительная и
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распорядительная деятельность государственных органов и должностных лиц. Контроль
управленческих структур. Информационное обеспечение. Кадры и необходимые
реорганизации. Специально-юридические средства обеспечения реализации закона.
Постзаконодательная нормотворческая деятельность. Конкретизирующие нормативные
акты и их виды. Акты распорядительного и правоприменительного характера.
Ответственность должностных лиц за необеспечение реализации закона. Ответственность
юридических лиц и граждан (неграждан) за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
закона. Ответственность юридических лиц, должностных лиц и граждан (неграждан) за
нарушение закона. Уровни обеспечения действия закона (общегосударственный,
региональный, локальный.)
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Федерализм в современном мире (сравнительноправовой анализ)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, выполнение тестовых
заданий, доклады
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ
профессиона
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я
нормативн
ых
правовых
актов;

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-7.2
На уровне знаний: научные и практические подходы к анализу электронной
демократии
На уровне умений: грамотно составлять юридические документы;
ориентироваться в специальной литературе, использовать полученные знания
при изучении и осмыслении правового материала в научной деятельности
На уровне навыков: поиска научной литературы, анализа действующего
законодательства и правоприменительной практики в области электронной
демократии; анализа различных правонарушений в области электронной
демократии; разрешения правовых проблем и коллизий в реализации норм
конституционного права в области электронной демократии; работы с
законодательными актами России и зарубежных государств в области
электронной демократии.

Основная литература:
1. МАКЕЕВА Н. В., ГУЛЯКОВ А. Д. Федерализм как инструмент устойчивого
развития государственности: теоретический анализ /Макеева Наталья Владимировна,
Гуляков Александр Дмитриевич // Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г. Р. Державина», 2016.
2. Макеева Н. В., Миряева Ж. А. Российский федерализм: проблемы и перспективы
/ Макеева Наталья Владимировна, Миряева Жанна Александровна // Государственное
образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный
университет», 2016.
3. НАЗАРОВ В. В. Федерализм политики и политика федерализма в преодолении
проблемных тенденций современного мирового развития / НАЗАРОВ ВИКТОР
ВИКТОРОВИЧ // Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», 2016.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Автор: Кандидат культурологии, доцент Дельва А.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языках для решения задач
профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1. Глобализация и вызовы современности
1. Экономические аспекты глобализации и сопротивление власти корпораций.
2. История концепции прав человека. Билль о правах (США).
3. Политическая публицистика Н. Хомского и критический взгляд на британскую и
американскую политическую элиту. Идеологические вызовы глобализации.
Грамматика: Повторение видовременных форм глаголов в активном и пассивном
залоге. Формы причастий, герундия и инфинитивов.
Тема 2. Межкультурная коммуникация и многообразие культур
1. Вопросы профессиональной коммуникации. Межкультурная коммуникация в
современном мире.
2. Категоризация многообразия культур по Р. Льюису. Теории Г. Хофстеде, Э. Холла,
Ф. Тромпенаарса.
3. Взаимоотношения трех типов антропологических культур и способы повышения
эффективности взаимодействия профессиональных контактов.
Грамматика: Причастные и инфинитивные обороты, условные придаточные
предложения.
Тема 3. Академическая коммуникация и общественно-политический перевод
1. Академическая среда. Профиль человека в академической среде.
2. Проблемы мотивации. Творчество и исследовательская работа. Дебаты как вид
ораторской техники.
3. Практика академической коммуникации. Работа с научной информацией.
Составление аннотаций.
4. Подготовка презентаций. Описание таблиц и диаграмм. Описание графиков.
5. Практика общественно-политического перевода. Политическая корректность использование эвфемизмов.
Грамматика: Инверсия и эмфатические конструкции.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В
ходе
реализации
дисциплины
Б1.В.ОД.4
«Иностранный
язык
профессиональной коммуникации» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий практического типа: устный опрос, тестирование.
- при контроле самостоятельной работы студентов: тестирование, контрольная
работа.
Экзамен проводится с применением следующих средств: устный ответ,
выполнение практического задания.
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Код
этапа освоения
компетенции
УК ОС4.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- методы разработки долговременных программ языковой
практики
- способы формализовать изучаемые нормы русского или
иностранного языка, с целью интенсификации его изучения
- стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой
реализации изучаемого русского или иностранного языка
на уровне умений
- использовать социальные стратегии, подходящие для
достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного
взаимодействия
- выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение
в соответствии с нормами культуры изучаемого языка
- моделировать в профессиональной деятельности ситуации,
которые бы требовали применения навыков устной и письменной речи
изучаемого языка
на уровне навыков
- навыками строить высказывание, адекватно отражающее
культурные ценности изучаемого языка
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
языка
- навыками адаптирования собственного поведения к стандартам
национальной и иноязычной культуры

Основная литература:
1. Ганц Н.В., Лихоманова Л.Ф. Английский язык профессиональной
коммуникации для магистров: Учебное пособие.– СПб.: Издательство СЗАГС,
2012. – 433 с.
2. Вдовенко Т.В., Маликова И.А., Назарова Н.К., Борщенко В.В. English for
humanities, social sciences and law: Учебное пособие.– СПб.: Издательство
СЗАГС, 2011. – 160 с.
3. Ганц Н.В., Лихоманова Л.Ф. Английский язык для студентов международных
отношений: Учебное пособие.– СПб.: Издательство СЗАГС, 2012. – 433 с.
4. Насырова Г.Н. Английский язык в средствах массовой информации. – М.:
Восточная книга, 2011. – 256 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Региональные органы исполнительной власти: проблемы
организации и деятельности
Автор: к.и.н., профессор кафедры правоведения Фомичев А.В.
к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформулировать способность 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
План курса:
Тема 1. Актуальность теоретического исследования проблем организации и
деятельности органов исполнительной власти.
Основные задачи и некоторые итоги административной реформы. Юридическая
характеристика сложившейся системы федеральных органов исполнительной власти.
Место и роль органов исполнительной власти субъектов Федерации в обеспечении
функционирования российского государства и проблемы их модернизации.
Оценка современных исследований организации исполнительной власти в РФ и роль
науки в ее инновации. Организация и деятельность органов исполнительной власти
субъектов Федерации как самостоятельный объект научного исследования. Анализ
основных задач и научно-методологических проблем. Место понятия «система
исполнительной власти субъекта Федерации» в категориальном аппарате
административного права.
Тема 2. Содержание понятия «организация
исполнительной власти» и его структура.

и

деятельность

органов

Два подхода к понятию и содержанию правового регулирования. Предмет правового
регулирования в административном праве. Организация и деятельность органов
исполнительной власти как предмет правового регулирования. Содержание понятий
«организация» и «деятельность», их системные взаимосвязи и сложности
теоретического исследования. Административно-правовая характеристика понятия
«организация и деятельность органов исполнительной власти». Административнопроцессуальные и материальные аспекты проблемы.
Тема 3. Виды правового регулирования и их соотношение.
Факторы, влияющие на выбор рациональных и эффективных средств и приемов
правового регулирования (особенности предмета правового регулирования,
регулирующего органа, формы актов). Зависимость видов правового регулирования от
правовой системы РФ. Характеристика конституционного регулирования, профильного
регулирования, отраслевого регулирования. Место и роль административных процедур.
Обоснование необходимости принятия федерального закона об органах
исполнительной власти.
Тема 4. Содержание и классификация правовых норм, закрепляющих основы
организации и деятельности органов исполнительной власти.
Проблема содержания и видов правовых норм в административном праве.
Основания классификации административно-правовых норм. Классификация норм,
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адресованных системе исполнительной власти. Соотношение норм конституционного и
административного права. Проблемы соотношения норм гражданского и
административного права в правовом регулировании организации и деятельности
органов исполнительной власти. Современные подходы к классификации
процессуальных норм.
Тема 5. Конституционно-правовые основы регулирования организации и
деятельности органов исполнительной власти
Проблема распределения компетенции между федеральными и региональными
органами государственной власти по правовому регулированию организации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации. Факторы и
принципы, влияющие на организацию правового регулирования (верховенства
Конституции и федеральных законов, федеративная природа РФ, разделение властей,
единство государственной власти, двойственность правового положения региональных
органов исполнительной власти, разграничения полномочий, согласование интересов
России и ее субъектов, законности). Нормы Конституции РФ, адресованные органам
исполнительной власти. Методы правового регулирования организации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Федерации (прямого регулирования,
косвенного регулирования). Значение формы акта (закон, подзаконный акт).
Тема 6. Организация правового регулирования организации и деятельности
органов исполнительной власти в субъектах Федерации Северо-Западного
федерального округа.
Предмет правового регулирования органами государственной власти
(закрепление нормами права системы и структуры органов исполнительной власти,
порядка образования, правового статуса, организационных форм деятельности, форм
взаимодействия с иными органами государственной власти и местного
самоуправления). Проблема соотношения правового статуса высшего должностного
лица и высшего органа исполнительной власти. Уровни правового регулирования
(федеральные и региональные законодательные органы, федеральные министерства и
ведомства, высшие должностные лица субъектов Федерации, региональные органы
исполнительной власти). Правовые аспекты преодоления противоречий между
федеральным центром и регионами. Проблема организационно-правовых форм органов
исполнительной власти на примере субъектов Федерации СЗФО. Проблемы процедур
реорганизации и ликвидации органов исполнительной власти.
Тема 7. Проблемы системности в правовом регулировании организации и
деятельности органов исполнительной власти.
Понятие системы в философии и в праве. Система исполнительной власти
субъекта Федерации как семантическая категория административного права.
Характеристика системных признаков и вопросы, подлежащие правовой регламентации
(внутренне организованное единство системы, структурно-иерархическое единство,
относительная самостоятельность, относительная устойчивость). Взаимозависимость
системы исполнительной власти от правовой системы субъекта Федерации. Факторы,
подлежащие учету в правовом регулировании (единство системы исполнительной
власти, относительная автономность региональной системы исполнительной власти,
связь с правовой системой субъекта Федерации, федеративная природа государства;
многоуровневость правового регулирования, учет конкретно-исторических условий).
Политико-правовое значение Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
Тема 8. Критерии эффективности правового регулирования организации и
деятельности органов исполнительной власти.
Неоднозначность

подходов

к

понятию

«эффективность

правового
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регулирования» в научной литературе. Значение теоретических разработок для
отраслевого регулирования. Критерии эффективности административно-правового
регулирования (учет места и роли органов исполнительной власти субъекта Федерации
в системе разделения властей, в единой системе исполнительной власти; максимальное
использование информационных, материальных и организационно-регулирующих
ресурсов;
сочетание
централизации
и
децентрализации;
экономическая
обоснованность; системный подход). Оценка практики правового регулирования в
субъектах СЗФО.
Тема 9. Правовое регулирование взаимоотношений органов исполнительной
власти субъектов Федерации с иными органами государственной власти и
местного самоуправления
Проблема введения в научно-практический оборот понятия «взаимоотношение».
Содержание понятия «взаимоотношение». Теоретико-правовые основы исследования
взаимоотношений органов государственной власти (доктрина правового государства,
принцип разделения властей, разграничение законодательства и управления). Содержание
взаимоотношений. Юридический механизм взаимоотношений и его структура (правовые
основы взаимоотношений, собственно организационно-правовые взаимоотношения,
правовые гарантии взаимоотношений). Принципы взаимоотношений. Закрепление
взаимоотношений в учредительных актах субъектов Федерации СЗФО. Процедуры
преодоления конфликтов между органами государственной власти.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.5 «Региональные органы исполнительной
власти: проблемы организации и деятельности» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа:устный опрос
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету
Код
профессионал этапа
результаты обучения
ьные действия
освоения
компетенции
На уровне знаний: особенности создания
осуществление
проектов
нормативных правовых актов в сфере
квалифицированного
миграции;
толкования
нормативных правовых
ПКНа уровне умений: - осуществлять контроль за
актов;
8.2
устранением из законопроекта норм, имеющих
оказание
коррупционную составляющую в сфере миграции;
юридической помощи,
На
уровне
навыков:
давать
правовые
консультирование по
консультации по миграционной сфере юридической
вопросам права;
деятельности;
Основная литература:
1. Старков О. В., Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Старков О. В., Упоров И.В. —
Москва: Юнити, 2015.— 519 с.
2. Гранкин, И.В. Муниципальное право РФ. Курс лекций [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 320 с.
3. Фадеев, В.И. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон.
дан. — М. : Проспект, 2015. — 336 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Проблемы ответственности в конституционном праве
Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры правоведения Ескина Л.Б.
кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель
освоения
дисциплины:
сформировать
способность
постоянно
совершенствовать достигнутый уровень профессионального правосознания и
уважительного отношения к праву и закону
План курса:
Тема 1. Общее учение об ответственности: вопросы теории
Понятие ответственности. Социальная и юридическая ответственность. Правовая и
юридическая ответственность. Структура юридической ответственности. Позитивная и
ретроспективная (негативная) ответственность. Цели и функции юридической
ответственности. Юридическая ответственность в системе мер государственного
принуждения. Субъекты, объекты, основания и меры юридической ответственности. Виды
юридической ответственности и их особенности.
Тема 2. Ответственность в конституционном праве
Ответственность в механизме защиты конституционно-правовых норм. Уголовная
ответственность за нарушение конституционно-правовых норм: источники, основания,
санкции. Административная ответственность в конституционном праве: источники,
основания, санкции. Вопрос о дисциплинарной ответственности в конституционном праве
(ответственность судей).
Тема 3. Конституционная ответственность: понятие, особенности, место в
системе права
Проблемы становления института конституционно-правовой ответственности в
российской правовой системе. Ответственность как элемент конституционно-правового
статуса. Понятие конституционной ответственности. Конституционная и конституционноправовая ответственность: споры о соотношении понятий. Особенности конституционноправовой ответственности. Цели и функции конституционно-правовой ответственности.
Виды конституционно-правовой ответственности. Развитие учения о конституционноправовой ответственности в российской правовой науке. Нормативная база (источники)
института конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации.
Тема 4. Основания конституционно-правовой ответственности в Российской
Федерации
Виды оснований конституционно-правовой ответственности. Конституционноправовой деликт: виды и особенности. Структура конституционного правонарушения:
объект (общий и конкретный), субъект, объективная сторона, субъективная сторона.
Нарушение конституции, посягательство на конституционный строй как
конституционно-правовой деликт. Невыполнение конституционно-правового акта
судебного решения, нарушение прав и свобод человека и гражданина, нарушение присяги,
невыполнение конституционных обязанностей, злоупотребление правами, утрата доверия,
нарушение требований о несовместимости мандата, недостойное поведение, совершение
государственной измены как основания конституционно-правовой ответственности.
Тема 5. Субъекты конституционно-правовой ответственности
Конституционная ответственность в статусе субъекта конституционного права.
Физические
лица
как
субъекты
конституционно-правовой
ответственности.
Общественные объединения как субъекты конституционно-правовой ответственности.
Государственные органы и должностные лица как субъекты конституционно-правовой
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ответственности. Государство как субъект конституционно-правовой ответственности.
Субъект федерации, автономия – субъекты конституционно-правовой ответственности.
Народ, нация, или иная социальная общность как субъекты конституционно-правовой
ответственности.
Тема 6. Меры конституционно-правовой ответственности
Система мер конституционно- правовой ответственности: востановительнокомпенсационные и карательно-штрафные. Особенности мер конституционно-правовой
ответственности. Лишение гражданства, отмена решения о приеме гражданства, лишение
статуса, лишение государственных наград и званий как меры конституционно-правовой
ответственности. Лишение или приостановление субъективного права, аннулирование
разрешения на постоянное или временное проживание, решение о нежелательности
пребывания физического лица на территории государства, депортация – меры
конституционно-правовой ответственности.
Предостережение, предупреждение, приостановление деятельности, ликвидация,
признание поведения противоконституционным или несоответствующим закону
признание итогов голосования недействительными, приостановление выпуска средства
массовой информации, досрочное прекращение полномочий, удаление из помещения (для
голосования и др.), роспуск или лишение статуса, упразднение органа, временное
отстранение от должности, переформирование состава органа, отмена решений одного
органа другим, приостановление действия акта одного органа другим, отмена органа акта
своего руководителя, отмена судом решения государственного органа или органа местного
самоуправления, выражение недоверия или отказ в доверии, отставка правительства, уход
в отставку под давлением обвинений, отзыв избирателями, прекращение полномочий
депутата представительным органом, лишение слова, лишение депутатского
вознаграждения, прекращение мероприятия как меры конституционно-правовой
ответственности.
Тема 7. Процедуры осуществления конституционно-правовой ответственности
Процессуальные отношения в структуре института ответственности. Понятие
юрисдикционного процесса. Конституционная ответственность в юрисдикционном
процессе. Инстанция конституционно-правовой ответственности. Виды инстанций
конституционно-правовой ответственности.
Органы конституционного контроля, суды общей юрисдикции, парламент и его
структуры, глава государства, правительство и иные органы исполнительной власти,
органы и должностные лица прокуратуры, главы исполнительной власти субъектов РФ,
главы исполнительной власти (высшие должностные лица) РФ, избирательные комиссии,
органы местного самоуправления, граждане как инстанции конституционно-правовой
ответственности.
Тема 8. Ответственность в избирательном праве
Виды ответственности, применяемые за нарушение норм избирательного
законодательства. Уголовная ответственность в избирательном праве. Административная
ответственность в избирательном праве. Конституционно-правовая ответственность в
избирательном праве. Ответственность избирательных комиссий. Ответственность
избирательных объединений. Конституционно-правовая ответственность кандидатов на
выборные должности. Конституционно-правовая ответственность граждан и
государственных органов в избирательном праве.
Тема 9. Ответственность в муниципальном праве
Муниципально-правовая ответственность: проблемы видовой дифференциации.
Муниципально-правовая ответственность как комплексный институт муниципального
права и его место в системе отрасли права. Понятие муниципально-правовой
ответственности как комплексного правового явления и ее структура. Муниципальноправовая ответственность и иные виды публично-властного воздействия в муниципальном
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праве. Юридическая ответственность в муниципальном праве и иные виды социальной
ответственности.
Общая характеристика субъектов муниципально-правовой ответственности.
Особенности инстанции муниципально-правовой ответственности. Деликт в
муниципальном праве. Санкции в муниципальном праве и меры муниципально-правовой
ответственности.
Юридическая ответственность выборных лиц местного самоуправления перед
населением муниципального образования: особенности правового регулирования,
субъекты ответственности, инстанция ответственности, санкции и процедура реализации.
Юридическая ответственность представительного органа муниципального
образования перед государством: особенности правового регулирования, субъект
ответственности, инстанция ответственности, санкции и процедура реализации.
Юридическая ответственность главы муниципального образования, главы местной
администрации перед государством: особенности правового регулирования, субъект
ответственности, инстанция ответственности, санкции и процедура реализации.
Удаление главы муниципального образования в отставку: особенности правового
регулирования, субъект ответственности, инстанция ответственности, санкции и
процедура реализации.
Тема 10. Федеральное вмешательство и федеративная ответственность
Федеральное вмешательство, федеральная интервенция и федеративная
ответственность: соотношение понятий. Принципы и субъекты федеративной
ответственности. Меры конституционно-правовой ответственности, применяемые к
субъекту Российской Федерации: введение особого режима правления; временное
введение федерального правления в отдельной сфере общественных отношений,
находящейся в ведении субъекта Федерации; введение чрезвычайного положения; меры
финансового, материально-экономического воздействия; досрочное прекращение
полномочий высшего органа власти субъекта федерации; приостановление осуществления
полномочий высшего должностного лица субъекта федерации; предупреждение органа
государственной власти высшего должностного лица субъекта федерации;
приостановление действия правового акта органа власти субъекта федерации.
Федерация как субъект конституционно-правовой ответственности в России:
проблемы регулирования.
Тема 11. Иммунитеты и ответственность в конституционном праве
Иммунитет в конституционном праве: понятие, функции и виды. Иммунитет и
ответственность в статусе субъекта конституционного права. Иммунитет и
ответственность депутата представительного органа государственной и муниципальной
власти в Российской Федерации. Ответственность и неприкосновенность в статусе
Президента Российской Федерации. Иммунитет и ответственность в статусе судья в
Российской Федерации.
Тема 12. Проблемы развития института конституционно-правовой
ответственности в Российской Федерации
Проблема формирования теории конституционной ответственности в РФ.
Проблема деликтности основания конституционно-правовой ответственности. Принцип
неотвратимости в институте конституционно-правовой ответственности. Проблема
разграничения мер конституционно-правовой ответственности и иных мер
государственного принуждения. Проблемы систематизации, пробельности и кодификации
законодательства о конституционно-правовой ответственности. Развитие процессуальных
(процедурных) норм в законодательстве о конституционной ответственности.
Двусторонний характер федеративных отношений и конституционно-правовая
ответственность.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.6 Проблемы ответственности в
конституционном праве используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, доклад.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств) :
Устный ответ по вопросам к экзамену.
профессионал
ьные действия
выполнение
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства;
обоснование
и принятие в
пределах
должностных
обязанностей
решений, а также
совершение
действий, связанных
с реализацией
правовых норм;

Код
этапа
освоения
компетенции

результаты обучения
Знать - формирование позитивных
морально-ценностных ориентиров,
необходимых в условиях реализации
профессиональной деятельности
Уметь применять полученные знания в
ходе реализации профессиональной
деятельности; ведение деятельности,
основанной на принципах права.

ОПК
ОС-1.1.2
Владеть навыками формирования
профессиональных навыков работы с
нормативно-правовыми актами и базовыми
навыками анализа правовых документов.

Основная литература:
5. Авакьян, С. А. Конституционное право России : учеб. курс : [в 2 т.] / С. А. Авакьян ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 3-е изд., стер. - М. : Юристъ,
2010. - (institutiones). Т. 1 . - 719 c.
6. Васильева, С. В. Конституционное право России : учебник / С. В. Васильева, В. А.
Виноградов, В. Д. Мазаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2011. - 559 c.
7. Конституционное право Российской Федерации : учебник / [Е. А. Адзинова
(Хапсирокова) и др.] ; под общ. ред. Н. В. Витрука ; Рос. акад. правосудия. - М. :
НОРМА [и др.], 2011. - 655 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Избирательные системы в современном мире
Автор: Кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения Алёхина И.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность квалифицированно
толковать нормативные правовые акты
План курса:
Тема 1. Электоральная модель и особенности избирательных систем государств –
участников Содружества Независимых Государств
Международно-правовая основа современной электоральной демократии. Выборные
органы. Институт президентства и парламентаризма в государствах – странах СНГ.
Избирательные системы и основные тенденции их развития. Избирательные права и
свободы граждан. Участие избирателей в выборах. Избирательные органы (комиссии) организаторы выборов.
Организация и регулирование отдельных стадий и процедур избирательного процесса.
Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация. Автоматизация
избирательного процесса и процедур голосования: опыт и перспективы в странах СНГ.
Организация голосования и подсчета голосов избирателей. Открытость и прозрачность
избирательного процесса, общественный контроль и международное наблюдение за
выборами в государствах - участников Содружества Независимых Государств.
Тема 2. Электоральная модель и особенности избирательных систем в странах
Европы
Международно-правовая основа современной электоральной демократии. Выборные
органы. Институт президентства и парламентаризма в странах Европы. Избирательные
системы и основные тенденции их развития. Избирательные права и свободы граждан.
Участие избирателей в выборах. Избирательные органы (комиссии) - организаторы
выборов.
Организация и регулирование отдельных стадий и процедур избирательного процесса.
Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация. Автоматизация
избирательного процесса и процедур голосования: опыт и перспективы в европейских
странах. Организация голосования и подсчета голосов избирателей. Открытость и
прозрачность избирательного процесса, общественный контроль и международное
наблюдение за выборами в государствах Европы.
Тема 3. Электоральная модель и особенности избирательных систем американских
государств
Международно-правовая основа современной электоральной демократии. Выборные
органы. Институт президентства и парламентаризма в американских государствах.
Избирательные системы и основные тенденции их развития. Избирательные права и
свободы граждан. Участие избирателей в выборах. Избирательные органы (комиссии) организаторы выборов.
Организация и регулирование отдельных стадий и процедур избирательного процесса.
Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация. Автоматизация
избирательного процесса и процедур голосования: опыт и перспективы стран
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Американского континента. Организация голосования и подсчета голосов избирателей.
Открытость и прозрачность избирательного процесса, общественный контроль и
международное наблюдение за выборами американских государств.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.8 «Избирательные системы в современном
мире» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
 при проведении занятий лекционного типа может использоваться устный опрос;
 при проведении занятий семинарского типа могут применяться: устный опрос,
собеседование по терминам.
Зачет проводится с применением следующих методов: устный ответ на 2 вопроса из
билета.
трудовые
/профессиональн
ые действия
осуществление
квалифицирован
ного толкования
нормативных
правовых актов;

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-7.2
На уровне знаний: научные и практические подходы к анализу электронной
демократии
На уровне умений: грамотно составлять юридические документы; ориентироваться
в специальной литературе, использовать полученные знания при изучении и
осмыслении правового материала в научной деятельности
На уровне навыков: поиска научной литературы, анализа действующего
законодательства и правоприменительной практики в области электронной
демократии; анализа различных правонарушений в области электронной
демократии; разрешения правовых проблем и коллизий в реализации норм
конституционного права в области электронной демократии; работы с
законодательными актами России и зарубежных государств в области электронной
демократии.

Основная литература:
1.
Современные избирательные системы. Вып. 6: Австрия, Ирландия,
Норвегия, Чили / Е.А. Водяницкая, П.С. Гвоздев, И.А. Ра¬китская, А.Г. Орлов; науч. ред.
А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. — М.: РЦОИТ, 2011. — 512 с.
2.
Современные избирательные системы. Вып. 7: Египет, Исландия, Колумбия,
Пакистан / М.А. Сапронова, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, Н.Б. Крысенкова; науч. ред. А.В.
Иванченко, В.И. Лафитский. – М.: РЦОИТ, 2012. – 464 с.
3.
Современные избирательные системы. Вып. 8: Бразилия, Франция, Чехия,
Южная Корея / А.Г. Орлов, М.А. Мещерякова, С.Я. Павлов, Т.О. Кузнецова; науч. ред. А.В.
Иванченко, В.И. Лафитский. – М.: РЦОИТ, 2013. – 488 с.
4.
Современные избирательные системы. Вып. 9: Индонезия, Словакия,
Филиппины, Хорватия / Л.М. Ефимова, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, К.А. Половченко;
науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. – М.: РЦОИТ, 2014. – 512 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Конституционная юстиция в Российской Федерации
(федеральный и региональный аспекты)
Автор: .ю.н., доцент кафедры правоведения Тарибо Е.В.
к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать
соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека в сфере
законодатель
План курса:
Тема 1. История становления органов конституционной юстиции в России.
Понятие конституционного контроля и конституционного надзора
Понятие, сущность и виды конституционного контроля. Соотношение
конституционного контроля и конституционного надзора. История становления органов
конституционной юстиции в России: возникновение идей конституционного правосудия в
России (XIX – начало XX в.); деятельность Верховного Суда СССР по реализации
полномочий в сфере конституционного надзора (1924-1933 гг.); практика осуществления
конституционного контроля в «квазипарламентских» формах (1936-1987 гг.); учреждение и
деятельность Комитета конституционного надзора СССР (1988-1991 гг.); образование и
деятельность Конституционного Суда РФ (1991 по настоящее время).
Тема 2. Конституционный суд Российской Федерации. Правовая природа и его
место в системе органов государственной власти
Законодательство Российской Федерации о Конституционном Суде РФ. Место
Конституционного Суда РФ в системе органов государственной власти. Определение
основных характеристик юридической природы Конституционного Суда РФ. Понятие
«конституционного правосудия». Отличия Конституционного Суда РФ от иных судов,
входящих в судебную систему Российской Федерации.
Тема 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации
Нормативная основа. Абстрактный нормоконтроль. Конкретный нормоконтроль.
Разрешение споров о компетенции. Толкование Конституции Российской Федерации.
Предоставление заключений о соблюдении порядка выдвижения обвинения Президента
Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления. Проверка не вступивших в силу международных договоров Российской
Федерации. Обращения к Федеральному Собранию с посланием о состоянии
конституционной законности в России. Право законодательной инициативы. Проверка
инициативы проведения референдума РФ на соответствие Конституции Российской
Федерации.
Тема 4: Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации
Состав Конституционного Суда РФ. Порядок назначения судей Конституционного
Суда РФ. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституционного
Суда РФ. Понятие «правового статуса» судей Конституционного Суда Российской
Федерации. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи
Конституционного Суда РФ. Процедура внесения предложений о кандидатах на должность
судьи Конституционного Суда РФ, порядок его назначения. Присяга судьи
Конституционного Суда РФ. Ограничения, связанные с деятельностью судей
Конституционного Суда РФ. Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ.
Гарантии деятельности судей Конституционного Суда РФ. Порядок приостановления и
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прекращения полномочий судьи Конституционного Суда РФ.
Тема 5: Организация деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации
Понятие «организации деятельности» Конституционного Суда. Организационно-правовые
формы деятельности Конституционного Суда РФ: пленум, палаты Конституционного Суда,
рабочие совещания судей, комиссии. Особенности организационно-правовых форм
деятельности Конституционного Суда РФ. Порядок назначения председателя, заместителя
председателя Конституционного Суда РФ. Аппарат Конституционного Суда РФ и его роль
в организации работы Конституционного Суда РФ.
Тема 6: Конституционное судопроизводство: понятие, стадии, принципы.
Понятие «конституционного судопроизводства» в Российской Федерации. Цели, задачи,
специфика конституционного судопроизводства. Основные принципы деятельности
конституционного судопроизводства. Субъекты конституционного судопроизводства:
Конституционный Суд РФ как основной субъект конституционного судебного процесса;
стороны в конституционном судопроизводстве, представительство в конституционном
судопроизводстве; эксперты, специалисты, свидетели, переводчики как участники
процесса в Конституционном Суде РФ. Процессуальные сроки в конституционном
судопроизводстве. Судебное доказывание и доказательства по конституционному
судопроизводству. Виды и стадии конституционного судопроизводства. Стадия внесения
обращения в Конституционный Суд РФ. Понятие и виды обращений в Конституционный
Суд РФ. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ. Общие требования к
обращению в Конституционный Суд РФ. Поводы и основания к рассмотрению дела в
Конституционном Суде РФ. Стадия рассмотрения обращения, поступившего в
Конституционный Суд РФ, и предварительного изучения его судьями Конституционного
Суда РФ. Стадия принятия обращения к рассмотрению в Конституционном Суде РФ.
Отказ в принятии обращения к рассмотрению. Стадия подготовки дела к судебному
разбирательству. Стадия назначения дела к слушанию в Конституционном Суде РФ.
Стадия судебного разбирательства в Конституционном Суде РФ.\
Тема 7: Решения Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, виды,
юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации: понятие, юридическая природа. Исполнение решений Конституционного
Суда РФ.
Понятие, виды и порядок принятия судебных решений Конституционного Суда РФ. Виды
итоговых решений Конституционного Суда РФ. Особое мнение судьи Конституционного
Суда РФ. Место судебной практики в системе источников права в советский период и на
современном этапе. Судебные акты Конституционного Суда РФ как источник права.
Юридические свойства судебных актов Конституционного Суда РФ. Понятие «правовых
позиций» Конституционного Суда РФ. Исполнение решений Конституционного Суда РФ.
Тема 8: Особенности конституционного судопроизводства по отдельным категориям
дел
Проверка конституционности нормативных актов и внутрифедеральных
договоров. Проверка не вступивших в силу международных договоров. Разрешение
споров о компетенции. Рассмотрение жалоб на нарушение законом конституционных
права и свобод граждан. Проверка конституционности законов по запросам судов.
Толкование Конституции РФ. Дача заключения в связи с выдвижением обвинения
Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
Рассмотрение дел о проверке конституционности процедуры организации референдума
Российской Федерации.
Определение в рамках каждой из перечисленных категорий дел субъектов обращения,
объекта проверки, критериев допустимости запроса, пределов проверки, определения
итогового решения по делу.
Тема 9: Конституционные (уставные) суды в субъектах Российской Федерации:
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правовая основа деятельности
Конституционные (уставные) суды в субъектах Российской Федерации: общая
характеристика. Правовые основы деятельности конституционных (уставных) судов
субъектов РФ. Правовая природа конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Компетенция, состав, порядок формирования, статус судей, организация конституционных
(уставных) судов субъектов РФ на примере Уставного суда Санкт-Петербурга.
Тема 10: Судебный конституционный контроль зарубежом: европейская и
американская модели конституционного контроля
Американская модель судебного конституционного контроля. Европейская модель
судебного конституционного контроля. Общая характеристика.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: В ходе реализации
дисциплины Б1.В.ОД.7 «Конституционная юстиция в РФ (федеральный и региональный
аспекты)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос
. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.

Код
этапа
профессиональные
освоения
действия
компетенции
обоснование
и ОПК
ОС
принятие
в 3.1.2
пределах
должностных
обязанностей
решений, а также
совершение
действий,
связанных
с
реализацией
правовых норм;

Результаты обучения
На уровне знаний: нормы законодательства,
посвященные вопросам конституционной юстиции;
понятие и конституционной юстиции и место в
государственной деятельности; понятие и виды
органов конституционной юстиции и их место в
механизме государства; конституционную природу
конституционной юстиции и ее место в системе
разделения властей; правовое регулирование статуса
органов конституционной юстиции
На уровне умений: грамотно обобщать и
систематизировать правовые нормы в области
конституционной юстиции; анализировать, толковать
и правильно применять правовые установления,
регламентирующие
деятельность
органов
конституционной юстиции, осуществлять правовую
экспертизу содержащих эти нормы правовых актов;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с правовыми
предписаниями,
регулирующими
деятельность
органов
конституционной
юстиции;
давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации.
На уровне навыков: навыками анализа проблем
реализации
правовых
норм
в
области
конституционной
юстиции;
терминологией,
связанной с деятельностью органов конституционной
юстиции.

Основная литература:
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1. Васильева, Светлана Викторовна. Конституционное право России : учебник / С. В.
Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо,
2011. - 559 c.
2. Конституционное право Российской Федерации : учебник / [Е. А. Адзинова
(Хапсирокова) и др.] ; под общ. ред. Н. В. Витрука ; Рос. акад. правосудия. - М. :
НОРМА [и др.], 2011. - 655 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Автор: К.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Соловьева А.К
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины: сформулировать способность квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
План курса:
Тема 1. Административные процедуры: понятие и правовые основы
Административные процедуры в административном процессе. Административный
процесс: понятие, особенности, структура. Принципы административного процесса.
Понятие и виды административных производств. Административно-процессуальное
право: понятие, предмет, метод. Понятие «административная процедура» в науке и
законодательстве. Административно-процедурная деятельность: понятие и виды.
Нормативно-правовые основы административно-процедурной деятельности в Российской
Федерации. Административный регламент: понятие и виды.
Тема 2. Правотворческие административные процедуры
Понятие правотворческого административного процесса. Понятие и особенности
нормативного административно-правового акта. Требования, предъявляемые к
административно-правовым актам, и последствия их несоблюдения. Субъекты и стадии
правотворческого административного процесса. Административные процедуры
разработки и принятия нормативных административно-правовых актов: понятие, виды и
нормативно-правовые основы. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов. Государственная регистрация нормативных правовых актов органов
исполнительной власти и их опубликование.
Тема 3. Административные процедуры по осуществлению государственных
функций
Понятие государственной функции органа исполнительной власти. Виды и
нормативно-правовые основы государственных функций, осуществляемых органами
исполнительной власти в Российской Федерации. Административные регламенты
осуществления государственных функций органов исполнительной власти.
Тема 4. Административные процедуры по оказанию государственных услуг
Понятие государственной услуги и нормативно-правовые основы организации
предоставления государственных услуг. Виды государственных услуг. Административные
регламенты осуществления государственных услуг. Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Административные процедуры» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: терминологический опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: терминологический опрос, диспут,
коллоквиум, доклад, решение практических заданий;
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– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование,
контрольные работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (устный теоретический опрос).
трудовые
/профессиональн
ые действия

Код
этапа
освоения
компетенц
ии
обоснован
ПКие и принятие в 2.1
пределах
должностных
обязанностей
решений, а также
совершение
действий,
связанных
с
реализацией
правовых норм;
принятие
оптимальных
управленческих
решений
составлени
е
юридических
документов;

Результаты обучения

На уровне знаний: - основных методов обобщения
правоприменительной практики;
- судебной практики по своей сфере юридической
деятельности;
- способов контроля происходящих изменений
законодательства;
На уровне умений: - проверять соответствие
квалифицирующих признаков конкретного юридического
факта, признакам, содержащимся в нормах права;
- осуществлять самоконтроль при составлении
юридических документов;
- корректно изменять методики для решения
конкретных юридических задач;
На уровне навыков: - составления юридических
документов, необходимых в профессиональной практике;
- принимать юридические решения, отвечающие
всем требованиям действующего законодательства.

Основная литература:
1. Акопов, Леонид Владимирович. Административное право : учебник / Л. В. Акопов, М.
Б. Смоленский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академцентр [и др.], 2013. - 351 c.
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