


 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Альтернативные способы разрешения споров .................................................................................... 3 

Деловой иностранный язык .................................................................................................................... 5 

Деловой этикет........................................................................................................................................... 6 

Иностранный язык в профессиональной сфере .................................................................................. 6 

История и методология юридической науки ....................................................................................... 7 

Конституционная экономика .................................................................................................................. 9 

Международное финансовое право ...................................................................................................... 11 

Мониторинг правоприменения ............................................................................................................ 12 

Налоговые системы государств-участников евразийской интеграции ....................................... 14 

Организация правовой работы ............................................................................................................ 16 

Право всемирной торговой организации ........................................................................................... 17 

Правовое регулирование внешнеэкономических связей ................................................................ 17 

Правовое регулирование волонтерства и благотворительности .................................................. 18 

Правовое регулирование государственно-частного партнерства ................................................. 19 

Правовое регулирование налогового менеджмента в Российской Федерации ........................... 20 

Правовое регулирование оборота культурных ценностей и охраны культурного наследия .. 22 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг ................................................................................ 23 

Правовое регулирование цифровой экономики ............................................................................... 24 

Правовые основы модернизации деятельности органов исполнительной власти .................... 25 

Сравнительное правоведение ............................................................................................................... 26 

Стратегический и управленческий консалтинг в юридической практике ................................. 28 

Таможенное право Евразийского экономического союза ............................................................... 29 

Управление юридическими проектами и рисками .......................................................................... 30 

Философия права .................................................................................................................................... 32 

Эмиссионное право ................................................................................................................................. 34 

Юридическая ответственность в экономической сфере ................................................................. 35 

Юридическая техника ............................................................................................................................ 36 

 

  



Название 

дисциплины Альтернативные способы разрешения споров 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Изучение альтернативных способов и методов разрешения гражданско-

правовых споров. Формирование у магистрантов знаний, умений и навыков о 

посредничестве и медиации, условиях и методике заключения медиационных 

и мировых соглашений при защите нарушенных или оспоренных прав 

клиентов, имеющих экономическое, гражданско-правовое содержание. 

Получение обучающими комплекса знаний, умений и навыков при 

проведении переговоров с целью досудебного урегулирования коммерческого 

спора по законодательству РФ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие 

альтернатив

ных форм и 

способов 

урегулирова

ния споров. 

Понятие альтернативного разрешения споров. История развития 

альтернативных способов разрешения споров, российский зарубежный опыт 

альтернативного разбирательства.  Виды альтернативных способов 

разрешения споров. Переговоры, посредничество и медиация, арбитраж 

(третейское разбирательство), частные суды, примирительные и 

согласительные процедуры, экспертная деятельность (оценка) и другие. 

Введение. Тенденции развития в современной России и за рубежом. 

«Проарбитражный» и "антиарбитражный" подходы. Социальное значение 

альтернативных форм и способов разрешения споров. 

Тема 2 

Переговоры 

и 

претензионн

ый порядок 

урегулирова

ния спора. 

Переговоры и претензионный порядок урегулирования споров. Значение 

переговоров, оформление их результатов.  Основания, порядок и процедура 

претензионного порядка урегулирования экономических споров. Значение 

заявления претензии.  Форма и содержание претензии. Сроки предъявления и 

рассмотрения претензий, ответ на претензию. Правовые последствия 

несоблюдения установленного претензионного порядка. 

Тема 3 

Понятие 

посредничест

ва и 

медиации. 

Виды 

примирения 

сторон. 

Понятие посредничества (медиации). Особенности примирительной 

(согласительной) процедуры урегулирования споров, в том числе медиации, и 

ее отличие от арбитража. Соотношение процедуры медиации с другими 

способами разрешения гражданско-правовых споров. 

Тема 4 

Медиация. 
Принципы медиации. Правовое и организационное урегулирование медиации. 

Коллегия посредников по проведению примирительных процедур при ТПП 

РФ. Субъекты посреднической деятельности, их правовой статус. Условия, 

основания и порядок обращения к медиатору. Привлечение представителей 

сторон, экспертов и др. лиц к участию в процедуре медиации. Виды медиации: 

судебная и внесудебная (процедурные и процессуальные особенности). 

Урегулирование конфликтов через представителей, нотариусов. Применение 

медиации в частноправовых и публично-правовых спорах. Внесудебная 

медиация: порядок осуществления, классификация стилей медиации, 

достижение спорящими сторонами медиативного соглашения. Основания для 

прекращения медиации. Концепция и формы судебного примирения. 

Особенности и последствия утверждения медиативного соглашения в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах. Защита прав сторон и 

третьих лиц (участвующих и не участвующих в процедуре медиации). 

Признание соглашения о проведении медиации, медиативного соглашения 

недействительной сделкой. Перспективы развития посредничества (медиации) 

в России. 



Тема 5  

Мировое 

соглашение. 

Отказ от 

иска. 

Признание 

иска. 

Признание 

фактических 

обстоятельст

в дела.  

Заключение 

соглашения о 

признании 

обстоятельст

в дела. 

Иные виды примирения сторон. Мировое соглашение. Отказ от иска 

(требований). Признание иска (требований контрагента). Признание 

фактических обстоятельств дела. Заключение соглашения о признании 

обстоятельств дела. 

Тема 6 

Понятие 

третейского 

суда 

(коммерческ

ого 

арбитража) и 

история его 

развития в 

России.Виды 

третейских 

судов. 

Подведомств

енность дел 

третейским 

судам. 

Понятие третейского суда (коммерческого арбитража) и история его развития 

в России. Виды третейских судов. Подведомственность дел третейским судам. 

Основные теории арбитража. Теория частного процессуального права. 

Дискуссия о месте института третейского разбирательства в системе 

российского права. О правовой природе третейского разбирательства с 

позиции частного процессуального права. Соотношение арбитража и 

государственного судопроизводства. Специфика процессуальной формы 

третейского разбирательства. О реализации юрисдикционных полномочий 

третейским судом. 

Тема 7 

Арбитражное 

соглашение. 

Понятие арбитражного соглашения. Форма и порядок заключения 

арбитражного соглашения. Содержание арбитражного соглашения. 

Обязательные и факультативные условия арбитражного соглашения. Типовые 

и патологические арбитражные соглашения (оговорки). Классификация и 

виды арбитражных соглашений.  Прямое и пророгационное соглашения 

сторон арбитража. Право, применимое к арбитражному соглашению. 

Компетенция по контролю действительности арбитражного соглашения. 

Декларация исключительности вмешательства судов в арбитражную 

процедуру. Принцип «компетенции-компетенции». Автономность 

арбитражной оговорки. Толкование действительности и исполнимости 

арбитражного соглашения. Недействительность, неисполнимость 

арбитражного соглашения и утрата им силы. Основания недействительности 

арбитражного соглашения. Невозможность исполнения арбитражного 

соглашения. Утрата силы арбитражным соглашением. Правопреемство по 

арбитражному соглашению. 

Тема 8 

Третейское 

(арбитражно

е) 

разбирательс

тво. Решение 

арбитража. 

Принципы арбитражного разбирательства. Полномочия арбитража принимать 

обеспечительные меры. Место арбитражного разбирательства и место 

заседания, их соотношение и правовое значение. Язык арбитражного 

разбирательства. Начало арбитражного разбирательства и его правовые 

последствия для материальных и процессуальных прав и обязанностей сторон. 

Подготовка дела к третейскому разбирательству. Арбитражные сборы и 

расходы. Уведомления сторон. Последствия уклонения сторон от участия в 



арбитраже. Отказ от права на возражение. Этапы третейского разбирательства. 

Устное слушание и рассмотрение дела по письменным материалам. 

Исследование доказательств. Усмотрение состава третейского суда и 

применение аналогии при восполнении пробелов регулирования. Организация 

арбитражного разбирательства. Основные особенности процедуры 

арбитражного разбирательства в соответствии с регламентами российских 

арбитражных центров (МКАС, РСПП, РИСА). Комментарии ЮНСИТРАЛ по 

организации арбитражного разбирательства 2016 г. Черты российской модели 

арбитража ad hoc. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.  Постановления и 

решение третейского суда. Вынесение и содержание арбитражного решения: 

порядок вынесения и требования к содержанию арбитражного решения. 

Особое мнение арбитра. Основания для прекращения арбитражного 

разбирательства без вынесения решения. Прекращение арбитражного 

разбирательства вынесением арбитражного решения на согласованных 

условиях. Основания рассмотрения заявлений об исправлении, толковании и 

дополнении арбитражного решения. Контроль арбитражного института за 

подготовкой и оформлением арбитражного решения. Теоретические и 

прикладные проблемы вступления решения третейского суда в силу. 

Тема 9 

Взаимодейст

вие 

государствен

ных судов и 

коммерчески

х 

арбитражей. 

Исполнение 

и 

оспаривание  

решений 

арбитражей 

в РФ. 

Государство и арбитраж. Формы содействия и контроля компетентных судов в 

отношении арбитража. Содействие компетентных судов в получении 

доказательств. Оставление судами без рассмотрения исков по спорам, на 

которые распространяются арбитражные соглашения. Обжалование 

постановление арбитража о наличии у него компетенции.  Обеспечительные 

меры, принимаемые судами в поддержку арбитражного разбирательства. 

Проблема совершенствования механизма законодательного регулирования 

обеспечительных мер. Исполнение обеспечительных мер. Окончательность 

арбитражного решения согласно соглашению сторон. Возможность 

заключения «исключающих» соглашений. Ходатайство об отмене как 

исключительное средство оспаривания арбитражного решения. Порядок 

рассмотрения ходатайства об отмене арбитражного решения. Основания для 

оспаривания арбитражного решения. Роль государственного суда в 

установлении наличия оснований для оспаривания арбитражного решения. 

Возможность возвращение решения в принявший его арбитраж для 

исправления недостатков арбитражного разбирательства (ремиссия). 

Современная судебная практика об оспаривании в российских судах решений, 

вынесенных в международном арбитраже в России. Добровольный и 

принудительный порядок исполнения решения третейского суда. Режим 

принудительного исполнения арбитражного решения в соответствии с 

российским законодательством. Основания для отказа в приведении в 

исполнение арбитражного решения, носящие процессуальный характер. 

Инициатива и бремя доказывания в рассмотрении вопроса о наличии 

оснований для отказа в признании и исполнении решений арбитражных судов. 

Современная российская судебная практика о приведении в исполнение 

решений арбитражей. Особенности применения концепции «публичного 

порядка» при оспаривании и признании и принудительном исполнении 

иностранных арбитражных решений. 

 

Название 

дисциплины Деловой иностранный язык 

Кафедра Кафедра английского языка № 2 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Дальнейшее совершенствование у магистрантов умений и навыков 

профессионального и делового общения в устной и письменной 

коммуникации. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Чтение 

научной 

статьи. 

1. Входное тестирование. 2. Повторение грамматического материала. 3. 

Совершенствование навыка чтения и перевода профессиональных текстов. 

Тема 2 

Рендерирова

ние (анализ) 

статьи. 

1. Активизация лексико-грамматического материала. 2. Структура 

рендерирования (анализа статьи). 3. Совершенствование навыка анализа 

статьи. 

Тема 3 

Аннотация. 
1. Активизация лексико-грамматического материала. 2. Что такое аннотация и 

типы аннотаций. 3. Структура аннотации. 4. Резюме статьи. 5. 

Совершенствование навыка анализа статьи. 

Тема 4 

Презентация 

своего 

исследовани

я. 

1. Активизация лексико-грамматического материала. 2. Академическая 

презентация.  3. Подготовка, составление и ведение презентации на 

иностранном языке. Речевые клише. 4. Приемы и технологии успешного 

взаимодействия с аудиторией. 

 

Название 

дисциплины Деловой этикет 

Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Освоение магистрантами знаний по нормам этикета и навыков по созданию 

имиджа человека, обладающего высоким культурно-образовательным 

потенциалом. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Речевой 

этикет. 

Требования к деловой речи. Основные речевые ошибки. Самопрезентация. 

Правила, помогающие убедить собеседника. Этикет телефонного разговора. 

Тема 2 

Этикет 

деловой 

беседы. 

Основные этапы деловой беседы. Виды барьеров общения. 

Тема 3 

Офисный 

этикет. 

Прием посетителей. Взаимоотношения с коллегами и руководством. 

Тема 4 

Этикет 

поведения в 

конфликтно

й ситуации. 

Виды конфликтов. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Умение 

критиковать и воспринимать критику. 

 

Название 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

Кафедра Кафедра английского языка № 2 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование и дальнейшее развитие у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, социальной; 

формирование академических компетенций, необходимых для использования 

английского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, 

дальнейшем обучении и проведения научных исследований в заданной 

области; освоение элементов делового иностранного языка и переход к 

формированию иноязычной профессиональной компетенции; ориентирование 



на использование иностранного языка в межличностном общении и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Риски. 
1.Активизация лексико-грамматического материала. 2.Совершенствование 

навыков ведения дискуссии, критического мышления "Риски - насколько они 

оправданы." 3.Совершенствование навыка монологического высказывания по 

теме. "За и против рисков в эпоху цифровизации". 4.Совершенствование 

навыков активного слушания и чтения "TED TALKS". 5.Решение кейса. 

Тема 2 

Кризис 

менеджмент. 

1.Активизация лексико-грамматического материала. 2.Совершенствование 

навыков ведения дискуссии, критического мышления "Кризисные ситуации в 

жизни и на рабочем месте" 3.Совершенствование навыка монологического 

высказывания по теме. "Современные технологии выхода из кризисных 

ситуаций". 4.Совершенствование навыков активного слушания и чтения "TED 

TALKS". 5.Решение кейса. 

 

Название 

дисциплины История и методология юридической науки 

Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Обучение студентов теоретическому осмыслению и практическому 

применению исторических и методологических основ современной 

юридической науки. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Юридическа

я наука 

Древнего 

Мира. 

Предыстория правовой науки. Зарождение и доаналитический этап развития 

правовой мысли в древневосточных цивилизациях. Концепции права в трудах 

древнегреческих мыслителей. Учения о происхождении и функциях права. 

Платон. Аристотель. Основные этапы развития юридической науки в Древнем 

Риме. Прокулианская и сабинианская школы права. Кодификация Юстиниана 

(отбор и сохранения юридического наследия, институционные принципы 

юридического образования). 

Тема 2 

Юридическа

я наука 

Средних 

веков. 

Влияние христианства на правовую мысль Средневековья. Возрождение 

изучения римского права в средневековой Западной Европе. Каноническое 

право. Влияние схоластики на развитие юридической науки. Юристы общего 

права. Брактон. Фортескью. Эпистемологические корни юридической науки 

позднего средневековья. 

Тема 3 

Юридическа

я наука 

Нового 

времени. 

Влияние политической борьбы эпохи абсолютизма на развитие юридической 

науки европейских стран раннего Нового времени. Вклад английских юристов 

общего права XVII в. в развитие юридической науки. Юридическая наука 

эпохи Просвещения во Франции и Германии. Юридическая наука в эпоху 

Американской революции и становления США. Федералисты. Историческая 

школа права и принцип историзма в юридических науках. Отраслевая 

дифференциация в научной юриспруденции XIX века.  Дифференциация и 

интеграция в рамках научной юриспруденции в XX в. 

Тема 4 

Основные 

этапы 

развития 

юридической 

науки в 

России. 

Юридическая наука и образование в России в XVII-XVIII вв. Развитие 

юридической науки в России. Вклад представителей российской 

юриспруденции в становление социологии права (С. А. Муромцев, М. М. 

Ковалевский). Попытки возрождения «естественного права». Юридическое 

образование в России в XIX в. Становление и развитие советской 

юридической науки. Современное состояние отечественной юридической 

науки. Основные направления развития российского правоведения. 

Тема 5 

Научное 

исследование

. 

Научное знание и его признаки. Структура научного исследования. Процесс 

исследования. Результаты исследования. Мотивы исследования.  Проблема 

роста научного знания. Экстенсивное и интенсивное развитие научного 

знания. Дифференциация и интеграция научного знания. 



Тема 6 

Объект и 

субъект 

научного 

познания. 

Объект познания как фрагмент объективной реальности. Предмет научного 

познания. Соотношение объекта и предмета. Субъект познания. 

Индивидуальный и коллективный субъект. Научное сообщество как субъект 

познания. Человеческий интеллект и его структура. 

Тема 7 

Структура 

научного 

знания. 

Виды научного знания. Знание о предмете. Знание о проблемах. Знание о 

методах. Уровни научного знания. Эмпирическое знание. Теоретическое 

знание. Метатеоретическое знание. Философско-методологические основы 

науки. 

Тема 8 

Предмет и 

задачи 

логики. 

Основные 

законы 

правильного 

мышления. 

Логика - наука о правильном рассуждении. Логика и онтология. Чувственное 

познание и абстрактное мышление. Эмпирические и теоретические знания в 

науке. Связь мышления с языком. Семиотический треугольник.  Основные 

аспекты изучения языка: синтаксис, семантика, прагматика. Особенности 

языка науки. Формальная правильность рассуждения и истинность суждений. 

Истинность и правдоподобность. Искусственный язык науки логики. Понятие 

истинности в естественном и искусственном языках.   Определенность, 

последовательность (непротиворечивость) доказательность мышления. Закон 

тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания. Методологическая функция законов логики. 

Тема 9 

Понятие как 

форма 

мышления. 

Чувственные формы познания и понятие. Логическое и психологическое в 

познании. Предметность мышления. Основные приемы образования понятий 

(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение) - элементарные 

методы познавательной деятельности. Объем и содержание понятия. Признаки 

предмета и признаки понятия. Виды признаков. Вещь - свойство - отношение. 

Предмет, понятие, слово. Слово как имя предмета и слово как средство 

формирования мысли. Мысль как продукт диалога. Отношения между 

понятиями, операции над классами.  Обобщение и ограничение понятий, как 

производство новых понятий в реальном акте мышления. Деление понятия как 

логическая операция. Деление по видоизменению признака и дихотомическое 

деление. Правила деления. Классификация и деление. Классификация 

естественная и вспомогательная. Логический анализ и синтез.  Применение 

анализа и синтеза в юриспруденции.   Определение понятия. Сущность 

определения. Определение как операция с содержанием понятия. 

Соотношение деления и определения понятия. Определение через род и 

видовое отличие. Правила определения. Генетическое определение. Явные и 

неявные определения, виды неявных определений. Реальные и номинальные 

определения. Термины и понятия. Остенсивные “определения”. Двойственная 

природа понятия и контекстуальная природа слова. 

Тема 10 

Суждение 

как форма 

мышления. 

Высказывание и суждение. Сущность суждения. Суждение и понятие. Смысл 

и денотат суждения. Простое и сложное суждения. Суждения с отношениями 

и атрибутивные суждения. Структура простого категорического суждения. 

Классификация суждений по качественной и количественной 

характеристикам. Логический квадрат. Суждение как форма мысли и 

суждение – описание (индикативные суждения). Истинность и правильность 

суждений. Модальность суждения. Модальная логика в юриспруденции. 

Оценочные суждения в юриспруденции.  Понятие о вопросе. Логическая 

структура вопроса и основные характеристики вопроса. Виды вопросов и 

ответов. Отношения между вопросами. Наводящие вопросы. Прагматика 

вопросов. Релевантность вопросов и ответов. Искусство задавать вопросы. 

Тема 11 

Умозаключе

ние как 

форма 

мышления. 

Определение умозаключения. Структура умозаключения: посылки, 

заключение, логическая связь между ними. Понятие логического следования. 

Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии; сложные и 

простые; непосредственные и опосредствованные. Полная и неполная 

индукция. Популярная и научная индукция. 



Тема 12 

Методы 

эмпирическо

го познания. 

Наблюдение и условия его проведения.  Эксперимент и условия его 

проведения. Соотношение наблюдения и эксперимента. Натуральный и 

модельный эксперимент. Виды моделей. Правовой эксперимент и проблемы 

его проведения. Статистический метод. Измерение и его взаимосвязь с 

наблюдением и экспериментом. 

Тема 13 

Общенаучны

е методы 

познания. 

Сравнение: сходство и различие. Аналогия. Метод правовой 

компаративистики. Классификация и систематизация. Классификация в праве. 

Абстракция и конкретизация. Дедукция и индукция. Умозаключения в праве. 

Логический анализ и синтез. 

Тема 14 

Теоретическ

ие методы 

познания. 

Идеализация. Мысленный эксперимент. Теоретическое моделирование. 

Гипотетико-дедуктивный метод. Аксиоматизация. Математизация. 

Формализация. Конструктивистский метод. Прагматический метод и его роль 

в  юриспруденции. Системный метод (подход). Структурно-функциональный 

(структурный) метод. Метод единства исторического и логического. 

Эволюционный метод. 

Тема 15 

Вопрос. 

Проблема. 

Гипотеза. 

Вопрос как особая форма мышления. Структура вопроса. Вопрос и суждение. 

Виды вопросов и требования к ним. Проблема как форма развития научного 

знания. Структура проблемы. Гипотеза как форма развития научного знания. 

Гипотеза и проблема. Место гипотезы в структуре научного познания. Виды 

гипотез: частные, общие, единичные. Этапы развития гипотезы. Проверка 

гипотез. Гипотеза и теория: классический и постклассический подходы. 

Тема 16 

Теория как 

система 

научного 

знания. 

Научная теория и ее структура. Абстрактные объекты теории и их системная 

организация. Теоретическая схема. Роль теоретических схем в дедуктивном 

развертывании теории. Теоретические схемы и опыт. Операциональный статус 

теоретических схем.   Виды научных теорий. Эмпирические теории. 

Формальные и содержательные теории. Гипотетико-дедуктивные и 

аксиоматические теории. Эквивалентные и конкурирующие теории. Основные 

функции научной теории: описание, объяснение и предсказание. 

Тема 17 

Проблема 

истинности 

научных 

теорий. 

Классические критерии истинности: объективность, достоверность 

(обоснованность), рациональность. Неоклассические критерии научности. 

Логические критерии: непротиворечивость, полнота, взаимная независимость 

аксиом, Теоретические критерии: когерентность (системность, совместимость 

со знаниями, уже принятыми как истинные), эвристичность, простота, красота. 

Принцип соответствия, принцип несоответствия, принцип дополнительности. 

Эмпирические критерии научности: верификация, фальсификация. Критерий 

практики в социальных науках. 

Тема 18 

Доказательст

во и 

опровержени

е в 

юридическом 

знании. 

Эмпирическая и теоретическая аргументации. Логическая структура 

доказательства. Виды доказательства. Опровержение и его виды. Основные 

правила доказательства. Правила построения доказательства и правила 

логического следования. Основные модусы логики высказываний. 

Производные правила логического следования. Обоснование производных 

правил логического следования. Особенности процедур обоснования в 

реальной речевой деятельности. 

 

Название 

дисциплины Конституционная экономика 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Разработка принципов оптимального сочетания экономической 

целесообразности с достигнутым уровнем конституционного развития, 

отраженным в нормах конституционного права, регламентирующих 

экономическую и политическую деятельность в государстве. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 

Конституцио

нная 

экономика: 

предмет, 

задачи и 

место в 

системе 

общественны

х наук 

Понятие и предмет конституционной экономики. Цели и задачи 

конституционной экономики. Наука конституционной экономики; 

конституционная экономика как учебная дисциплина. Место конституционной 

экономики в системе общественных наук. Соотношение и связь 

конституционной экономики с наукой конституционного права, наукой 

экономического анализа права. История возникновения и развития 

конституционной экономики в России и за рубежом. 

Тема 2 

Общие 

принципы 

права в 

контексте 

конституцио

нной 

экономики и 

формы их 

реализации в 

конституцио

нной 

экономике 

Природа и экономические основы общих принципов права. Соотношение 

общеправовых и конституционных принципов. Основы конституционного 

строя и принципы «экономической конституции». Конституционные 

принципы рыночной экономики (развитие основ гражданского права в 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации). Общеправовой 

принцип справедливости в регулировании рыночной экономики. 

Соразмерность ответственности участников рыночных отношений. Принцип 

пропорциональности в регулировании рыночных отношений. Юридическая 

определенность (юридическая безопасность) как основа конституционной 

экономики. Добросовестность – этико-правовое начало конституционной 

экономики. Недопустимость злоупотребления правом в контексте 

конституционной экономики. 

Тема 3 

Экономическ

ое 

содержание 

конституций 

Об экономическом характере логики права и границах применения этого 

тезиса. Научное направление «Экономический анализ права». 

Конституционные модели регулирования экономических отношений. 

Организационно-правовые формы воздействия современного государства на 

экономические процессы. «Экономические» министерства за рубежом и их 

роль в управлении экономическими процессами. Соотношении частного и 

публичного при правовом регулировании предпринимательской деятельности. 

Экономическое содержание Конституции Российской Федерации. 

Конституционные основы экономического развития России. Основные 

экономические права и свободы по Конституции Российской Федерации. 

Конституционно-правовое закрепление основ экономической системы 

Российской Федерации. 

Тема 4 

Конституцио

нный 

контроль и 

роль 

судебной 

практики в 

развитии 

конституцио

нной 

экономики 

Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных 

стран. Место конституционного контроля в механизме осуществления 

публичной власти. Конституционное правосудие и российский судебный 

конституционализм. Публичное и частное право в конституционном 

судопроизводстве. О соотношении конституционных и гражданско-правовых 

норм в свете конституционной экономики. Судейское усмотрение. 

Конституционные принципы и нормы в судебной практике. Судебная 

практика применения конституционного принципа равенства перед законом и 

судом. Роль судебной практики в развитии конституционной экономики. 

Экономическое правосудие в России. 

Тема 5 

Конституцио

нное 

толкование и 

вопросы 

конституцио

нной 

экономики 

Методы конституционного толкования в свете требований конституционной 

экономики. Взаимосвязь экономических и юридических методов оценки 

правовых норм. Соотношение доктрины и закона с точки зрения 

конституционной экономики. Приемы и формы конституционного 

обоснования. 



Тема 6 

Разделение 

властей в 

контексте 

конституцио

нной 

экономики 

История моделей разделения властей. Модели разделения властей в 

современном мире. Экономическое значение разделения властей. Разделение 

властей по Конституции Российской Федерации. Теоретические и 

нормативные основы судебного контроля в механизме разделения властей. 

Тема 7 

Конституцио

нное 

регулирован

ие вопросов 

собственност

и 

Конституционное регулирование вопросов собственности. 

Тема 8 

Конституцио

нное 

регулирован

ие вопросов 

налогооблож

ения 

Основы экономического положения личности в свете конституционной 

экономики. Модели конституционного регулирования вопросов 

собственности. Конституционные механизмы защиты права собственности. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам защиты права собственности. Свобода договора в контексте 

конституционной экономики. Пределы ограничений принципа 

неприкосновенности частной собственности. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

корпоративного управления. Конституционно-правовые проблемы 

приватизации. Муниципальная собственность как экономическое выражение 

демократии и достойной жизни населения страны. 

Тема 9 Роль 

государства 

в свете 

требований 

конституцио

нной 

экономики. 

Конституцио

нно-

экономическ

ие проблемы 

федерализма 

Основы конституционного регулирования вопросов налогообложения. 

Значение конституционного правосудия для развития налоговых 

правоотношений. Налоговое законодательство России в свете требований 

конституционной экономики. Конституционные основы компетенции 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сфере налогообложения. Споры о конституционности 

налоговых законов. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации по налогообложению. 

 

Название 

дисциплины Международное финансовое право 

Кафедра Кафедра финансового права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Исполнение профессиональных обязанностей в области законности и 

правопорядка в области международной финансовой деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие и 

сущность 

международн

ого 

финансового 

права. 

Понятие, предмет, функции международного финансового права; 

Международные финансовые правоотношения, их принципы. Система норм 

международного финансового права. Виды источников международного 

финансового права. Понятие и виды объектов международного финансового 

права. Субъекты международного финансового права и их виды. 



Тема 2 

Международ

ное валютное 

право. 

Валютные средства в международной расчетной деятельности; Основные 

направления международно-правового регулирования валютных отношений. 

Договорные основы деятельности Международного валютного фонда; 

Международные финансовые организации как субъекты международных 

валютных правоотношений. 

Тема 3 

Международ

ное 

налоговое 

право. 

Международно-правовые принципы налогообложения; Унификация и 

гармонизация норм о налогообложении в международных отношениях. 

Значение международных договоров об избежании двойного 

налогообложения для национальных финансовых систем. 

Тема 4 

Международ

но-правовое 

регулирован

ие рынка 

ценных 

бумаг и 

финансовых 

инструменто

в. 

Международно-правовые категории инвестиционной деятельности; Значение 

норм национального и международного финансового права в регулировании 

рынка ценных бумаг. Международно-правовое регулирование клиринговой и 

депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Международно-правовые 

основы деятельности инвестиционных рейтинговых агентств. 

Тема 5 

Международ

но-правовое 

регулирован

ие 

государствен

ных займов и 

государствен

ного долга. 

Правовое положение международных финансовых организаций, как 

кредиторов. Банк развития стран БРИКС, как альтернатива МВФ. 

Государственный внешний долг и его допустимые пределы; Управление 

долгом, реструктуризация долга. Суверенный дефолт. Роль 

неправительственных организаций в целях оценки и урегулирования 

государственного долга. 

Тема 6 

Международ

но-правовое 

регулирован

ие 

банковской 

деятельности 

и платежно-

расчетных 

отношений. 

Мировая практика договорного и публично-правового регулирования 

отношений в банковской сфере. Международно-правовые требования к 

ликвидности кредитных организаций. Международное расчетное право; 

Международное платежное право. 

Тема 7 

Международ

но-правовое 

регулирован

ие 

финансового 

учета и 

контроля. 

Международно-правовое регулирование учета финансовых активов и 

финансовых обязательств. Международно-правовое регулирование 

финансового контроля; контроля за нелегальным обращением международных 

финансов; банковского и страхового надзора). Деятельность Международной 

организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ), Международная 

ассоциация бухгалтеров (МФБ) и Группы разработки финансовых мер борьбы 

с отмыванием денег (ФАТФ). 

 

Название 

дисциплины Мониторинг правоприменения 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Обучение магистрантов правильному пониманию основ мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации, методологии и методике 

мониторинга правоприменения; привитие магистрантам навыков понимания 

полномочий и функций органов государственной власти, органов 

государственного управления и суда в сфере мониторинга правоприменения; 

выработка у магистрантов навыков правоприменения в целях реализации 

антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов, 

устранения противоречий между нормативно-правовыми актами равной 

юридической силы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Правовые 

основы 

мониторинга 

правопримен

ения в 

Российской 

Федерации. 

Методология 

и методика 

мониторинга 

правопримен

ения. 

Понятие и особенности мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации. Сущность и содержание мониторинга правоприменения. Понятие 

и характеристика принципов мониторинга правоприменения. Субъекты и 

объекты мониторинга правоприменения. Виды объектов мониторинга 

правоприменения. Министерство юстиции Российской Федерации как субъект 

мониторинга правоприменения. Понятие и сущность функций мониторинга 

правоприменения. Функции наблюдения, информационного обеспечения, 

контроля, анализа, экспериментирования, программирования, 

прогнозирования, планирования. Особенности методологии и методики 

мониторинга правоприменения. Методологическое и прикладное значение 

мониторинга для реализации процесса правоприменения. Виды мониторинга 

правоприменения. Информационно-аналитический подход к решению задач 

мониторинга правоприменения. Характеристика основных методов и средств, 

используемых субъектами мониторинга правоприменения. Методы и пути 

повышения эффективности мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации. 

Тема 2 

Полномочия 

и функции 

органов 

государствен

ной власти, 

органов 

государствен

ного 

управления 

и суда в 

сфере 

мониторинга 

правопримен

ения. 

Роль и полномочия Президента Российской Федерации в сфере мониторинга 

правоприменения. Полномочия Правительства Российской Федерации в 

области мониторинга правоприменения. Полномочия и функции иных 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственного 

управления Российской Федерации в сфере мониторинга правоприменения. 

Функции и направления деятельности Министерства юстиции Российской 

Федерации в сфере мониторинга правоприменения. Решения 

Конституционного суда Российской Федерации и мониторинг 

правоприменения. Полномочия Верховного суда Российской Федерации и 

мониторинг правоприменения. 

Тема 3 

Стадии 

деятельности 

государствен

ных органов 

по 

мониторингу 

правопримен

ения (общая 

характерист

ика). 

Анализ и оценивание информации о правоприменительной практике принятия 

(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) 

нормативных правовых актов Российской Федерации в целях устранения 

противоречий между нормативными правовыми актами равной юридической 

силы при осуществлении мониторинга. Выявление наличия противоречий 

между нормативными правовыми актами общего характера и нормативными 

правовыми актами специального характера, регулирующими однородные 

отношения. Выявление наличия единой понятийно-терминологической 

системы в нормативных правовых актах. Выявление наличия дублирующих 

норм права в нормативных правовых актах. Выявление наличия противоречий 

в нормативных правовых актах, регулирующих однородные отношения, 

принятых в разные периоды. Выявление наличия е ошибок юридико-

технического характера в нормативных правовых актах. 



Тема 4 

Осуществлен

ие 

мониторинга 

правопримен

ения в целях 

обеспечения 

принятия 

(издания), 

изменения 

или 

признания 

утратившим

и силу 

(отмены) 

нормативно-

правовых 

актов 

Российской 

Федерации. 

Анализ и оценка информации при осуществлении мониторинга 

правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или 

признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов 

Российской Федерации. Показатели анализа и оценки информации о практике 

правоприменения в целях обеспечения принятия (издания), изменения или 

признания утратившими силу (отмены) нормативно-правовых актов 

Российской Федерации. 

Тема 5 

Осуществлен

ие 

мониторинга 

правопримен

ения в целях 

реализации 

антикоррупц

ионной 

политики и 

устранения 

коррупциоге

нных 

факторов. 

Мониторинг правоприменения в целях реализации антикоррупционной 

политики и устранения коррупциогенных факторов при осуществлении 

мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), 

изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых 

актов Российской Федерации. Показатели обобщения, анализа и оценивания 

информация о практике правоприменения в целях реализации 

антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов при 

осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия 

(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Тема 6 

Осуществлен

ие 

мониторинга 

в целях 

устранения 

противоречи

й между 

нормативно-

правовыми 

актами 

равной 

юридической 

силы. 

Выявление противоречий между нормативными правовыми актами равной 

юридической силы при осуществлении мониторинга правоприменения для 

обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими силу 

(отмены) нормативных правовых актов Российской Федерации.  Показатели 

обобщения, анализа и оценки информации о практике применения 

нормативных правовых актов равной юридической силы при осуществлении 

мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), 

изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

 

Название 

дисциплины Налоговые системы государств-участников евразийской интеграции 

Кафедра Кафедра финансового права 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение магистрантами знаний об особенностях правового регулирования 

налоговых систем государств-участников экономической интеграции; 

освоение действующего законодательства в данной области; формирование 

навыков грамотного правоприменения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Международ

ное 

налогово-

правовое 

регулирован

ие в ЕАЭС. 

Международные налоговые соглашения государств-участников ЕАЭС. 

Международно-правовое регулирование косвенного налогообложения. 

Международно-правовое регулирование  прямого налогообложения. Общая 

характеристика принципов налогообложения, закрепленных в Договоре о 

ЕАЭС. Правой статус Евразийской экономической комиссии. Правовой статус 

Суда-  ЕАЭС. 

Тема 2 

Системы 

налогов и 

сборов 

государств-

участников 

евразийской 

интеграции. 

Налоги и налогообложение в Российской Федерации.  Налоги и 

налогообложение в Республике Беларусь. Налоги и налогообложение в 

Республике Казахстан. Налоги и налогообложение в Республике Армения. 

Налоги и налогообложение в Кыргызской Республике. 

Тема 3 

Правовое 

положение 

налогоплате

льщиков по 

законодатель

ству 

государств-

участников 

евразийской 

интеграции. 

Налоговые права и обязанности физических лиц и организаций по налоговому 

законодательству государств-участников евразийской интеграции. Критерии 

определения резидентства физических лиц и организаций. 

Тема 4 

Налоговое 

администрир

ование  и 

налоговый 

контроль по 

законодатель

ству 

государств-

участников 

евразийской 

интеграции. 

Налоговое администрирование: понятие формы. Налоговые контроль: 

понятие, формы проведения. Налоговые проверки. Камеральные налоговые 

проверки выездные налоговые проверки. Налоговый контроль в сфере 

трансфертного ценообразования. 

Тема 5 

Ответственн

ость за 

налоговые 

правонаруше

ния по 

законодатель

ству 

государств-

участников 

ЕАЭС. 

Юридическая ответственность за нарушение  налогового законодательства: 

понятие, виды. Производства по делам о налоговых правонарушениях. 

Порядок взыскания санкций за налоговые правонарушения. 



 

Название 

дисциплины Организация правовой работы 

Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Обучение студентов основам проведения экспертизы нормативно-правовых 

актов в сфере организации правовой работы в целях предотвращения 

коррупционного поведения хозяйствующих субъектов и методике выдачи 

заключений и консультаций по вопросам организации правовой работы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие и 

организацио

нная 

структура 

правовой 

работы. 

Понятие правовой работы. Основные задачи юридической службы. Принципы 

организации правовой работы. Методы и содержание правовой работы. Объем 

правовой работы. Количественный и качественный подходы при организации 

правовой работы. Внутреннее и внешнее взаимодействие. 

Тема 2 

Договорная 

работа. 

Ведение реестра договоров. Создание проектов (бланков) договоров, 

использующихся в организации. Юридическая экспертиза договоров и 

устранения ошибок в них. Составление к договорам дополнительных 

соглашений, приложений. 

Тема 3 

Претензионн

ая работа. 

Ведение реестра контрагентов, которые исполняют свои обязательства 

ненадлежащим образом или не исполняют их. Работа по дебиторской 

задолженности. Составление и отправка претензий, отслеживание ответов и 

действий контрагентов после получения ими претензий, подготовка ответов на 

претензии контрагентов к организации. 

Тема 4 

Работа по 

ведению 

судебных 

дел. 

Выработка правовой позиции. Сбор, анализ, обработка и подготовка 

документов для подачи исковых заявлений в суд. Составление 

процессуальных документов. 

Тема 5 

Консультиро

вание и 

представлен

ие интересов 

организации 

во время 

проверок. 

Консультирование руководителя организации и сотрудников предприятия по 

вопросам правового характера, анализ оснований проведения проверки, 

подготовка документов, выработка правовой позиции по результатам 

проверки, обжалование действий должностных лиц. 

Тема 6 

Локальное 

нормотворче

ство и 

обеспечение 

законности 

организацио

нно-

распорядите

льной 

документаци

и. 

Правовой аудит локальных нормативных актов компании (положений, 

приказов, инструкций, распоряжений, решений общего собрания). Работа с 

входящей документацией. Подготовка ответов на запросы, обращения 

граждан. Подготовка документации для принятия решений советом 

директоров. 

 



Название 

дисциплины Право всемирной торговой организации 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение магистрантами знаний о системе соглашений ВТО, о проблемных 

вопросах применения права ВТО в сфере международной торговли; освоение 

соотношения права ВТО и международного таможенного права и практики их 

применения; формирование навыков правового анализа и разрешения 

проблемных ситуаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Современная 

договорно-

правовая 

основа 

международн

ых 

экономическ

их 

отношений 

Понятие международного договора и его статус. Действие международного 

договора во времени, пространстве и др. Основные международные договоры 

по вопросам, касающимся экономики и экономических процессов. 

Тема 2 

Всемирная 

торговая 

организация 

как 

международн

ая 

межправител

ьственная 

организация 

Понятие ВТО, ее правовой статус и участники на современном этапе 

функционирования. Принципы ВТО и согласование интересов государств-

членов ВТО. 

Тема 3 

Система 

договоров в 

рамках 

Всемирной 

торговой 

организации 

Основные международные соглашения рамках ВТО и их принципы. Механизм 

реализации международных договоров в рамках ВТО. Защита прав и 

интересов государств-членов ВТО. 

Тема 4 

Присоединен

ие 

Российской 

Федерации к 

Всемирной 

торговой 

организации 

Процесс присоединения Российской Федерации к ВТО: основные этапы, 

проблемы, противоречия. Соглашение о присоединении Российской 

Федерации к ВТО. Переходный период членства России в ВТО. Членство 

России в ВТО: основные преимущества, потенциальны недостатки, средства 

их «сглаживания». 

 

Название 

дисциплины Правовое регулирование внешнеэкономических связей 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение магистрантами знаний о конституционной основе и 

административной организации внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 

Конституцио

нно-

правовые 

основы 

осуществлен

ия 

внешнеэконо

мических 

связей 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Внешнеэкономические связи субъекта Российской Федерации  и их 

координация как конституционно-правовые понятия.  Правовые формы  

регулирования экономики и формы внешнеэкономических связей субъекта 

Российской Федерации.  Регулирование и координация внешнеэкономических 

связей в системе разграничения компетенции Российской Федерации и ее 

субъектов. Конституционно-правовые принципы координации 

внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации. 

Тема 2 

Правовая 

организация 

внешнеэконо

мических 

связей 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(на примере 

Санкт-

Петербурга) 

Правовой порядок заключения соглашений о внешнеэкономических связях по 

Уставу и законодательству Санкт-Петербурга. Правовые основы 

государственно-частного партнерства в сфере внешнеэкономических связей 

(на примере законодательства Санкт-Петербурга).  Правовые основы 

организации особых экономических зон как форм внешнеэкономических 

связей.  Предприятия с иностранными инвестициями на территории Санкт-

Петербурга. 

 

Название 

дисциплины Правовое регулирование волонтерства и благотворительности 

Кафедра Кафедра финансового права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Реализация требований ФГОС ВО, предусмотренных требованиями к 

содержанию подготовки магистра по программе «Административное право, 

финансовое право». 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие, 

сущность и 

историческое 

развитие 

волонтерско

й 

деятельности

. 

В теме рассматривается основная сущность современного добровольчества, 

его роль и значение в современном мире. Описывается разница между 

понятиями волонтерства и добровольчества. Раскрываются функции 

добровольческой деятельности. Описываются основополагающие принципы 

добровольчества, которыми должен руководствоваться каждый волонтер. 

Рассматривается небольшой исторический экскурс по возникновению, 

функционированию, развитию и трансформации добровольческой 

деятельности в его современную форму. Так же описываются основные виды 

классификаций добровольческой деятельности, существующие на 

сегодняшний день. 

Тема 2 

Нормативное 

правовое  

обеспечение 

волонтерско

й 

деятельности 

и подготовка 

волонтеров. 

Содержание темы: Проводится анализ нормативных правовых документов 

касающихся волонтерской деятельности и благотворительности. Федеральный 

закон № 153-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11 августа 1995 года, в соответствии с которым  

регулируется  волонтерская деятельность и определяет  какие возможны 

формы осуществления поддержки со стороны органов государственной власти 

и  местного самоуправления, а также обозначает какими особенностями 

обладает создание и деятельность благотворительной организации. 



Тема 3 

Государствен

ное 

регулирован

ие 

благотворите

льной 

деятельности

: анализ 

законодатель

ства. 

Рассматриваются меры государственного экономического стимулирования и 

морального поощрения благотворителей в субъектах России, определенные 

действующим законодательством регионов, регулирующим 

благотворительную деятельность. Хронологический подход в исследовании 

динамики государственного экономического стимулирования 

благотворительности в региональном законодательстве позволил выявить 

тенденцию перехода от фиксирования конкретных мер к определению 

векторов поддержки. 

Тема 4 

Условия и 

порядок 

осуществлен

ия 

деятельности 

благотворите

льной 

организации. 

Порядок 

осуществлен

ия 

добровольчес

кой 

(волонтерско

й) 

деятельности

. 

Рассматривается порядок осуществления деятельности благотворительной 

организации, источники формирования имущества благотворительной 

организации.  Благотворительная программа. Права и обязанности 

добровольца. Правовые условия осуществления организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями своей деятельности. 

 

Название 

дисциплины Правовое регулирование государственно-частного партнерства 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение магистрантами знаний основных теоретических концепций и 

актуальных прикладных вопросов в области государственно-частного 

партнерства, а также владеющих навыками применения основных технологий 

организации государственно-частного партнерства. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  

Развитие 

государствен

но-частного 

партнерства: 

теоретически

е основы и 

базовые 

принципы 

Этапы формирования концепции государственно-частного партнерства. 

Развитие государственно-частного партнерства в мире и России. Объект, 

предмет, цели и задачи дисциплины. Принципы и приоритеты развития 

нормативно-правовой базы государственно-частного парнерства в России. 

Проблемы развития государственно-частного партнерства в России. Базовые 

принципы формирования государственно-частного партнерства. 

Классификация зарубежных стран по степени внедрения механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Тема 2  

Основные 

положения 

теории 

партнерства 

государства 

Формы взаимодействия и эволюция взаимоотношений государства и бизнеса. 

Взаимозависимость благосостояния корпораций, частных лиц и государства. 

Суть и содержание партнерских отношений. Понятие и определение 

государственно-частного партнерства. Признаки государственно-частного 

партнерства.Модели государственно-частного партнерства (классификации 

МВФ и ЕЭК ООН): «участвуй в финансировании» (FinanceOnly), «проектируй 



и бизнеса в 

современной 

экономике: 

обзор 

мирового 

опыта. 

Классификац

ии 

государствен

но-частных 

партнерств 

–построй» (DB-Design-Build), «получи право (лицензию) –окажи публичную 

услугу» (LO–Operation-Maintenance-Service-License), «проектируй –построй -

эксплуатируй» (DBО -Design-Build-Operate), «арендуй –модернизируй -

эксплуатируй» (LDO-Lease-Develop-Operate), «построй-арендуй-

эксплуатируй-передай» (BLOT-Build–Lease–Operate–Transfer), «построй-

владей -эксплуатируй-передай» (BLOT-Build–Own–Operate–Transfer), 

«построй-владей -эксплуатируй» (BOO-Build–Own–Operate), «приобрети 

построй –эксплуатируй» (BBO–Buy-Build-Operate), и другие варианты, 

раскрывающие распределение функций между государством и частным 

сектором при реализации проекта и в процессе оказания публичных услуг. 

Тема 3 

Практика 

инфраструкт

урных и 

социальных 

проектов на 

основе 

государствен

но-частного 

партнерства 

в России 

Практика реализации инфраструктурных проектов в России: цели, задачи, 

результаты, проблемы. Обзор проблем при реализации инфраструктурных 

проектов на основе государственно-частного партнерства. Отзывы ведущих 

специалистов о проектах с использованием механизмов и государственно-

частного партнерства. Крупномасштабные инфраструктурные проекты по 

имиджевым характеристикам. Государственно-частное партнерство в 

инфраструктурных проектах отдельных регионов. Проблемы реализации 

социальных проектов на основе государственно-частного партнерства в 

России. Взаимодействия в сфере реализации социальных проектов с 

зарубежными странами. Опыт реализации социальных проектов 

государственными фондами. 

Тема 4 

Проектное 

финансирова

ние объектов 

государствен

но-частного 

партнерства. 

Подготовка 

тендерных 

предложений

, конкурсные 

процедуры и 

организация 

тендеров по 

проектам 

Концепция проектного финансирования (ПФ). Отличие ПФ от бюджетных и 

традиционных кредитных схем финансирования. Источники финансирования 

проектов в государственно-частного партнерстве. Основные методы и 

инструменты проектного финансирования инвестиционных объектов в 

практике государственно-частного партнерства. Алгоритм решения задачи 

проектного финансирования. Оценки и дисконтирование факторов, влияющих 

на финансовые результаты и финансовую устойчивость компании. 

Совокупный эффект. Выбор оптимального источника и организационно-

правовой формы привлечения средств Государственно-частного партнерство 

как государственный контракт. Цели проведения конкурсов. Международный 

опыт организации конкурентных торгов за право концессии. Основные 

проблемы в организации конкурсных процедур в проектах государственно-

частного партнерства: обеспечение состязательности, прозрачность сделок, 

четкость и справедливость административных процедур по отношению к 

потенциальным участникам тендеров. 

Тема 5  

Общие 

механизмы 

государствен

но-частного 

партнерства 

Обоснование целесообразности (необходимости) государственной 

(муниципальной) поддержки частного партнера в процессе реализации 

проекта по схеме государственно-частного партнерства. Экономические и 

социальные предпосылки принятия решений. Государственно-частное 

партнерство в жилищно-коммунальном хозяйстве. Особенности 

государственно - частного партнерства в проектах здравоохранения, науки, 

культуры, образования. Опыт реализации проектов по механизмам 

государственно-частного партнерства. Типовые механизмы государственно-

частного партнерства 

 

Название 

дисциплины Правовое регулирование налогового менеджмента в Российской 

Федерации 

Кафедра Кафедра финансового права 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование системы знаний в области государственного и корпоративного 

управления налоговыми потоками; обеспечение качественной, 

квалифицированной, теоретической и практической подготовки слушателей 

курса с учетом изменений в правовом регулировании налоговых отношений в 

Российской Федерации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие и 

элементы 

налогового 

менеджмента

. 

Понятие налогового менеджмента. Субъекты налогового менеджмента. 

Объекты налогового менеджмента. Цели и задачи налогового менеджмента. 

Формы налогового менеджмента. Государственное управление финансовыми 

ресурсами. Способы налоговой оптимизации. Наличие оценочных понятий в 

текстах судебных актах и НК РФ. Противоречивость позиций судов по 

вопросам применения налогового законодательства. Общая характеристика 

отдельных видов налоговых споров. 

Тема 2 

Правовое 

положение 

субъектов 

налогового 

менеджмента

. 

Налогово-правовой статус физических лиц. Налогово-правовой статус 

организаций. Критерии определения резидентства организаций и физических 

лиц. Взаимозависимые лица. Консолидированная группа налогоплательщиков. 

Налоговый орган: понятие, компетенция, система налоговых органов. 

Таможенные органы. Законодательные (представительные органы). 

Тема 3 

Установлени

е налогов, 

сборов 

(фискальных 

взиманий). 

Понятие и признаки налога, сбора и пошлины в законодательстве, судебной 

практике. Парафискальные сборы. Квазиналоги. Правовая природа страховых 

взносов по отдельным видам обязательного страхования. Проблемы 

применения конструкции элементов налогообложения (элементов обложения 

по сбору). Налоги и сборы,  установленные НК РФ. Фискальные платежи, не 

регулируемые НК РФ. Критерии определение оптимального уровня 

фискальной нагрузки. 

Тема 4 

Налоговое 

администрир

ование. 

Постановка на налоговый учет физических лиц и организаций. Особенности 

налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков. 

Особенности налогового администрирования иностранных организаций. Роль 

налоговый агентов в механизме налогового администрирования. Роль банков в 

сфере фискального администрирования. Механизм антиофшорного 

регулирования. Переквалификация налоговыми органами гражданско-

правовых сделок. Критерии отграничения дробления бизнеса от законной 

оптимизации структуры бизнеса. Бесконтактное налоговое 

администрирование. Налоговое администрирование в условиях цифровизации  

экономических отношений. 

Тема 5 

Налоговый 

контроль. 

Понятие и формы налогового контроля. Налоговые проверки. Выездные и 

камеральные налоговые проверки. Контроль за трансфертным 

ценообразованием. Дополнительные мероприятия налогового контроля. 

Горизонтальные налоговый мониторинг. Взаимосогласительные процедуры в 

механизме налогового администрирования. 

Тема 6 

Применение 

мер 

принуждения 

к 

фискальным 

должникам. 

Порядок взыскания. Порядок взыскания налоговых санкций. Срок давности 

взыскания недоимки. Срок давности взыскания налоговых санкций. 

Тема 7  

Понятие и 

способы 

налоговой 

Понятие налоговой оптимизации. Способы налоговой оптимизации. Создание 

консолидированной группы налогоплательщиков.  Применение специальных 

налоговых режимов. Осуществление предпринимательской деятельности в 

оффшорной юрисдикции. Оценка налоговых последствий гражданско-



оптимизации

. 
правовых сделок, заключаемых участниками гражданского оборота. Критерии 

недобросовестного поведения налогоплательщиков при применении 

налоговых последствий гражданско-правовых сделок. Критерии 

недобросовестного поведения налогоплательщика при проведении расчетов с 

бюджетом. Критерии недобросовестного поведения налогоплательщика в 

связи с реорганизацией юридического лица. 

 

Название 

дисциплины Правовое регулирование оборота культурных ценностей и охраны 

культурного наследия 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение магистрантами знаний об основах и специфики правового 

регулирования оборота культурных ценностей и охраны культурного 

наследия. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Культурные 

ценности: 

понятие, 

признаки, 

категории и 

виды 

Разнообразие и соотношение понятий, используемых в международном и 

национальном праве для обозначения культурных ценностей. Сходство и 

различие понятий «культурные ценности» и «культурная собственность»; 

определение правовых особенностей, присущих каждому из обозначенных 

явлений (понятий) и их влияние на законодательство. Выделение категорий 

культурных ценностей как основа и условие их выявления (идентификации), 

участия в обороте и правовой защиты. Особенности категорий культурных 

ценностей, присущие законодательству Европейского Союза и Российской 

Федерации. Движимые и недвижимые культурные ценности; Объекты 

культурного наследия как недвижимый вид культурных ценностей. 

Тема 2 

Правовое 

регулирован

ие оборота 

движимых 

культурных 

ценностей в 

Российской 

Федерации 

Основные принципы правового регулирования оборота движимых культурных 

ценностей на территории Российской Федерации. Купля-продажа движимых 

культурных ценностей в Российской Федерации: правовые основания, казусы, 

судебная практика. Дарение движимых культурных ценностей в качестве 

одной из форм благотворительной поддержки российских музеев: правовые 

основания, обычаи, судебная практика. Расширение Музейного Фонда 

Российской Федерации за счет приобретения музеями новых экспонатов 

(движимых культурных ценностей): правовые основания и особенности, 

принципы и меры государственно-правовой поддержки. Коммерциализация 

музеями движимых культурных ценностей из состава Музейного Фонда 

Российской Федерации: правовые основания, особенности, судебная практика. 

Право интеллектуальной собственности и оборот движимых культурных 

ценностей: законодательство, особенности и судебные прецеденты. 

Тема 3 

Правовое 

регулирован

ие охраны 

культурного 

наследия 

Российской 

Федерации 

Основные начала государственно-правовой политики в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия. Понятие объекта культурного наследия, его признаки, 

категории и особенности. Ограничения (обременения) прав собственника в 

части владения и пользования объектом культурного наследия: правовые 

основания, особенности и судебная практика. Правовые основания и 

особенности распоряжения объектами культурного наследия в Российской 

Федерации. Правовые основания передачи религиозным организациям 

недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности: законодательство, 

особенности, практика. 

Тема 4 

Взаимодейст

вие 

Российской 

ЮНЕСКО и его роль в деле правового регулирования оборота культурных 

ценностей и охраны культурного наследия. Основные конвенции, принятые в 

рамках данной международно-правовой организации и их особенности. 

Правовые последствия включения исторического центра Санкт-Петербурга и 



Федерации и 

ЮНЕСКО: 

правовые 

основания, 

особенности 

и 

перспективы 

связанных с ним групп памятников в список памятников Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Правовое регулирование охраны культурного наследия Санкт-

Петербурга: основания, особенности и практика. Правовое положение 

Государственного Эрмитажа как ответственного субъекта в деле сохранения 

культурных ценностей и культурного наследия Российской Федерации: 

правовой статус, функции, практика. 

Тема 5 

Актуальные 

вопросы 

правового 

оборота 

движимых 

культурных 

ценностей и 

охраны 

культурного 

наследия 

Основные исторические этапы международно-правового регулирования 

защиты культурных ценностей и культурного наследия в случае вооруженного 

конфликта. Оговорка о военной необходимости и режимы защиты культурных 

ценностей. Реституция культурных ценностей в качестве основной меры 

международно-правой ответственности государств за разграбление и 

уничтожение культурных ценностей и культурного наследия в период 

вооруженного конфликта. Применение компенсаторной реституции 

культурных ценностей и правовой статус культурных ценностей, 

перемещенных в Союз ССР по итогам Второй мировой войны (на примере 

российско-германских отношений). 

 

Название 

дисциплины Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Кафедра Кафедра финансового права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций магистра в соответствующей 

области, а также выработка умений применения законодательства о рынке 

ценных бумаг в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общая 

характерист

ика ценных 

бумаг. 

Законодательство о рынке ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. 

Юридические признаки ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг. Значение ценных бумаг. Правила передачи прав по ценным 

бумагам. Восстановление прав по ценной бумаге. Экономические 

характеристики ценных бумаг. Сходства и отличия ценных бумаг и денег. 

Понятие и признаки эмиссионных ценных бумаг. Классификация 

эмиссионных ценных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг. 

Процедура учета прав на эмиссионные ценные бумаги. Особенности 

осуществления и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги. 

Тема 2 

Правовые 

основы 

рынка 

ценных 

бумаг. 

Понятие и функции рынка ценных бумаг. Виды и структура рынка ценных 

бумаг. Законодательство о рынке ценных  бумаг. Защита прав инвесторов на 

рынке ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. 

Состояние российского рынка ценных бумаг. 

Тема 3 

Правовое 

положение 

участников 

рынка 

ценных 

бумаг. 

Понятие и классификация субъектов рынка ценных бумаг. Понятие и общая 

характеристика брокерской деятельности. Понятие и особенности дилерской 

деятельности. Правовые основы депозитарной деятельности. Правовые 

основы деятельности по управлению ценными бумагами. Правовой статус 

регистраторов. Общая характеристика клиринговой деятельности. 

Организаторы торговли на рынке ценных бумаг. Понятие и особенности 

фондовой биржи. 

Тема 4 

Управление 

и контроль 

на рынке 

Основные функции государства на рынке ценных бумаг. Органы 

государственного управления рынком ценных бумаг в ретроспективе. 

Механизм противодействия неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком ценных бумаг. Саморегулирование 

на рынке ценных бумаг. Виды юридической ответственности за несоблюдение 



ценных 

бумаг. 
законодательства о ценных бумагах и их рынке. Современное состояние 

рынка ценных бумаг, перспективы его развития. 

 

Название 

дисциплины Правовое регулирование цифровой экономики 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Овладение знаниями законодательства в сфере цифровой экономики и 

навыками применения и толкования нормативных правовых актов в сфере 

цифровой экономики; привитие навыков правильной правовой квалификации 

цифровым объектам, умения учитывать тенденции развития законодательства 

в сфере правового регулирования цифровой экономики для решения задач 

профессиональной деятельности; а также навыка критической оценки 

эффективности использования временных и других ресурсов при решении 

поставленных задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие 

цифровой 

экономики и 

ее место в 

системе 

права. 

Цифровая экономика как совокупность правоотношений.    Сегменты 

цифровой экономики. Влияние развития цифровой экономики на 

общественные отношения.  Правовое регулирование цифровой экономики в 

отдельных сферах. Телемедицина и цифровое здравоохранение Образование в 

условиях цифровой экономики. Государственное регулирование и 

государственный контроль цифровой экономики. Цифровизация в финансовом 

и банковском секторе. Интеллектуальная энергетика.      Создание глобальных 

технологических центров. Технология «Умный город». 

Тема 2 

Источники 

правового 

регулирован

ия цифровой 

экономики. 

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017 — 2030 годы.  

Доктрина  информационной безопасности РФ 2017 года. Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Новеллы Гражданского 

кодекса РФ, посвященные цифровой экономике. Модели правового 

регулирования цифровой экономики зарубежных стран (четыре основные 

модели). Международные нормы о цифровой экономике. 

Тема 3 

Гражданские 

правоотноше

ния в 

условиях 

цифровизаци

и экономики. 

Особенности гражданских правоотношений в условиях цифровой экономики. 

Элементы гражданского правоотношения в условиях цифровой экономики.  

Субъекты гражданского права как субъекты цифровой экономики.  Цифровые 

объекты как объекты гражданского права. Виды цифровых объектов. Место 

цифровых объектов в системе объектов гражданского права.  Цифровые 

объекты интеллектуальной собственности. Объекты виртуального мира 

(объекты виртуальной собственности, аватары, пр.). 3-Д модели. Доменные 

имена. Цифровизированные объекты авторских прав (электронные книги, 

музыкальные файлы, он-лайн игры, пр.).  Цифровые услуги в условиях 

цифровой экономики. Услуги облачных технологий. Услуги цифровых 

платформ. Услуги дистанционной интернет-торговли. 

Тема 4 

Заключение 

и исполнение 

договора в 

условиях 

цифровой 

экономики. 

Электронный договор. Особенности заключения электронного договора.  

Цифровая подпись.  Заключение договоров на цифровых платформах. Понятие 

и правовой режим цифровой платформы.   Смарт-контракт. SLA-договор. 

Тема 5 

Цифровые 

деньги. 

Понятие цифровых денег. Виды цифровых денег.  Игровая валюта. 

Централизованная цифровая валюта. Цифровая валюта как объект 

гражданского права. Правовое регулирование криптовалюты. 

Тема 6 

Цифровые 

права. 

Понятие цифрового права как объекта гражданских прав. Виды цифровых 

прав.  Цифровой финансовый актив. Виды цифровых финансовых активов.  

Эмиссионные ценные бумаги и удостоверяемые ими права. 



Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты цифровой 

экономики.  Цифровое свидетельство как ценная бумага.  Утилитарные 

цифровые права. Виды утилитарных цифровых прав. 

Тема 7 

Правовое 

регулирован

ие цифровой 

платформы. 

Понятие информационной системы и цифровой платформы.  Оператор 

информационной системы. Виды операторов информационной системы.  

Система блончейн. Технология блокчейн. Признаки блокчейн. Сферы 

применения блокчейн-технологий. Заключение сделок с использованием 

цифровых платформ.  Электронные средства платежа как объекты 

гражданских прав. 

Тема 8  

Субъекты 

цифровой 

экономики. 

Правовое положение майнера. Правовое положение агрегатора. Правовое 

положение субъектов краудфандинговой деятельности. Правовое положение 

удостоверяющих центров. Особенности правового статуса субъектов 

обязательства в цифровой экономике. Должник и кредитор в условиях 

электронной торговли. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как 

субъекты цифровой экономики. 

Тема 9 

Правовое 

регулирован

ие цифровой 

информации. 

Публичные реестры. Реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Иные публичные реестры. Информация, документооборот и отчетность в 

условиях перехода на электронный документооборот и цифровую экономику. 

Особенность персональных данных в цифровой экономике. Понятие и виды 

тайны. Особенности защиты персональных данных и тайны в цифровой 

экономике. Большие данные. 

Тема 10 

Правовое 

регулирован

ие 

искусственно

го 

интеллекта и 

робототехни

ки. 

Правовая природа технологии искусственного интеллекта. Права на 

интеллектуальную собственность, созданную искусственным интеллектом. 

Ответственность за действия искусственного интеллекта.  Объекты 

робототехники и киберфизические системы. Правовая природа робота.  

Правовая природа автономных устройств, соединенных с телом человека. 

 

Название 

дисциплины Правовые основы модернизации деятельности органов исполнительной 

власти 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение магистрантами знаний о целях, задачах, направлениях и мерах 

административной реформы в Российской Федерации, о проблемных вопросах 

применения средств и методов реформирования в конкретных отраслях 

государственного управления, формирование навыков правового 

мониторинга, правового анализа и разрешения проблемных практических 

ситуаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

тенденции 

реформирова

ния 

государствен

ного 

аппарата на 

рубеже ХХ и 

ХХI веков. 

Понятие административной реформы в отечественных и зарубежных 

исследованиях. Понятие эффективного управления. Проблема измерения и 

оценки эффективности управления. Основные цели административных 

реформ. Целевые особенности. Административная реформа как правовой 

институт и юридический процесс. Совершенствование государственного 

управления как постоянная функция государства. Предмет процесса 

совершенствования. Способы организации реформы. Функциональные, 

процедурные, структурные реформы. Псевдореформаторские проявления. 

Обобщенные направления административных реформ. Модель «нового 

менеджеризма». 



Тема 2 

Интерпретац

ия 

принципов 

менеджмента 

качества в 

системе 

государствен

ного 

управления 

(Total Quality 

Management.  

стандарты 

ISO, эталоны 

качества 

EFQM, 

Malcolm 

Baldrige, 

Deming, 

Карточка 

сбалансиров

анной 

оценки). 

Проблема понимания «продукта государственного управления».  Проблема 

понимания взаимоотношений «производителя» и «потребителя»  продукта 

государственного управления.  Понятие и общее содержание, принципы 

стандартов - Total Quality Management, стандарты ISO, эталоны качества 

EFQM, Malcolm Baldrige, Deming, Карточка сбалансированной оценки. 

Тема 3 

Обоснование 

администрат

ивной 

реформы в 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

конституция

х 

зарубежных 

государств. 

Требования административных реформ в Посланиях Президента РФ. 

Эффективность государственного управления как конституционный принцип 

функционирования демократического государства. Институты взаимодействия 

государства и общества как инструмент формирования демократического 

механизма государственного управления. Направления административной 

реформы в свете качественного изменения взаимодействия власти и общества. 

Конституционные положения и принципы, определяющие стратегию и 

эволюцию осуществления государственной власти в правовом, 

демократическом, социальном государстве (на примере Российской 

Федерации и европейских государств, а также США). Концепция «сервисного 

государства» в свете конституционных принципов народовластия. Понятие 

государственных услуг. 

Тема 4 

Принципы 

менеджмента 

качества в 

концепциях 

администрат

ивных 

реформ в 

Российской 

Федерации и 

в 

зарубежных 

государствах. 

Толкование положений Концепции административной реформы в Российской 

Федерации и программ реформирования государственного управления 

зарубежных государств на рубеже 21 века (на примере европейских 

государств, а также США) в свете адаптированных принципов менеджмента 

качества в коммерческом секторе. Ведомственные программы модернизации 

деятельности органов исполнительной власти в Российской Федерации и в 

зарубежных государствах (на примере европейских государств, а также 

США). Гармонизация и унификация ведомственных программ модернизации 

деятельности органов исполнительной власти в условиях интеграции (на 

примере Евразийского экономического союза). 

 

Название 

дисциплины Сравнительное правоведение 

Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование углубленных знаний по институтам зарубежного права и 

ознакомление с практикой их использования, а также выработка навыков 

сравнительного изучения правовых институтов и норм права разных стран. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Предмет, 

задачи и 

исторические 

истоки 

юридической 

компаративи

стики. 

Предмет сравнительного правоведения, его отличия от предметов других 

юридических наук. Задачи юридической компаративистики. Различные 

подходы к определению места юридической компаративистики в 

юриспруденции. Формирование и развитие идей сравнительного 

правоведения. 

Тема 2 

Методология 

сравнительн

ого 

правоведени

я. 

Рассмотрение понятий: система – комплекс – совокупность. Сущность 

классификации в праве, ее виды.  Общие правила сравнительно-правового 

анализа. Критерии типологии правовых систем современности. Методика 

сравнительно-правового анализа законодательства. Типология современных 

государств, ее критерии. Формационный и цивилизационный подходы к 

типологии государств. 

Тема 3 

Правовые 

системы 

современног

о общества. 

Представления о правовых семьях, правовых массивах межгосударственных 

объединений как традиционные понятия в российской компаративистике. 

Другие подходы к классификации правовых систем современности. Механизм 

сближения и взаимовлияния национальных правовых систем. Различия в 

дефинициях: система права и правовая система. Структура, закономерности и 

противоречия развития правовой системы современного общества. Понятие 

«правовая семья». Механизм сближения национальных правовых систем. 

Тема 4 

Романо-

германская  

правовая 

(континента

льная) семья. 

Историческое развитие правовой семьи. Период обычного права. Рецепция 

римского права. Школы глоссаторов и постглоссаторов. Общее право 

университетов и его роль в формировании романо-германской правовой 

семьи. Влияние канонического и естественного права на формирование 

французского и немецкого права. Кодификация в истории романо-германской 

правовой семьи. Структура романо-германской правовой семьи. Критерии 

деления права на публичное и частное Отраслевая классификация права. 

Иерархия источников права. Правовые системы разных государств Европы и 

других континентов. 

Тема 5 

Система 

общего права 

(англо-

американска

я правовая 

семья). 

Правовые 

системы 

стран 

Британского 

Содружества. 

Становление системы общего права. Система судов Англии и Уэльса. 

Иерархия источников права. Право Соединенных Штатов Америки. 

Особенности правовых систем стран Британского Содружества на примере 

правовых систем Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

Тема 6 

Религиозно-

традиционн

ые правовые 

системы. 

Мусульманское право: возникновение и этапы развития. Структура, 

источники и основные институты мусульманского права. Мусульманское 

право и национальное право мусульманских стран. Индусское право: 

источники, структура, основные институты. Индусское право и национальное 

право Индии. Дальневосточная правовая семья: источники и основные 

институты на примере права  Китая. Обычное право Африки: источники, 

структура и основные институты. 



Тема 7 

Современны

е правовые 

системы 

смешанного  

и 

недифференц

ированного 

права. 

Понятие систем смешанного и недифференцированного права. Правовая 

система Израиля. Государственные и правовые проблемы отдельных 

государств социалистического направления, развитие права СНГ и ЕС. 

 

Название 

дисциплины Стратегический и управленческий консалтинг в юридической практике 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование теоретических знаний о сущности и задачах стратегического и 

управленческого консалтинга, а также в формирование практических навыков 

по организации и проведению стратегического и управленческого 

консультирования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Типология и 

организация 

консультиро

вания 

Понятие и характеристики консалтинга как вида деятельности. Классификация 

консультационной деятельности. Особенности видов консалтинга в 

юридической практике. 

Тема 2 

Организация 

управленчес

кого 

консультиро

вания в 

юридической 

практике 

Правовые основы организации управленческого консультирования в 

юридической практике. Направления деятельности юриста в отдельных  видах 

управленческого консалтинга. 

Тема 3 

Договор об 

оказании 

юридической 

помощи 

Социально-правовые аспекты деятельности по оказанию юридической 

помощи. Договор найма услуг и поручение. Понятие договора об оказании 

юридической помощи. Особенности правового регулирования. Исполнение 

договора об оказании юридической помощи. Критерии качества юридической 

помощи.  Условия и порядок выплаты юристу вознаграждения. Юридическая 

ответственность юриста. 

Тема 4 

Особенности 

деловых 

коммуникац

ий при 

проведении 

консультиро

вания 

Цели консультирования клиента. Подготовка к консультированию. Этапы 

консультирования. Правила юридического консультирования. Трудности 

работы по юридическому консультированию. Результаты юридической 

консультации и планирование дальнейшей работы с клиентом. Работа юриста 

в судебном заседании. Практические аспекты юридического 

консультирования представителей  бизнес сообщества. Защита прав 

предпринимателей. 

Тема 5 

Специальны

е методы 

управленчес

кого и 

стратегическ

ого 

консультиро

Экспертный подход. Проектный подход. Процессный подход. SWOT-анализ. 

Бизнес-коучинг. 



вания в 

юридической 

практике 
 

Название 

дисциплины Таможенное право Евразийского экономического союза 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение знаний об особенностях правового регулирования таможенных 

отношений в Евразийском экономическом союзе и таможенного 

законодательства Российской Федерации; освоение действующего 

таможенного законодательства; формирование навыков грамотного 

применения таможенного законодательства на практике. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Научно-

теоретически

е и правовые 

основы 

таможенного 

права ЕАЭС. 

Таможенное право как комплексная отрасль российского законодательства. 

Предмет и метод таможенного права. Система таможенного права. Принципы 

таможенного права. Источники таможенного права. Основы правового 

регулирования в Евразийском союзе. Таможенное право и таможенное дело: 

соотношение понятий. Таможенный кодекс ЕАЭС: процедура принятия, 

правовые и юридические, организационные сложности при принятии.  

Основные достоинства и недостатки Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Сравнительно-правовой анализ Таможенного кодекса ТС и Таможенного 

кодекса ЕАЭС как основного источника таможенного права. 

Тема 2 

Организацио

нно-

правовые 

основы 

управления 

таможенным 

делом в 

ЕАЭС. 

Этапы становления Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации. Цели и задачи Таможенного союза. 

Евразийский Экономический Союз. Понятие и элементы системы управления 

таможенным делом в Евразийском Союзе. Структура органов управления 

таможенным делом в Евразийском Союзе и их компетенция. Общая 

характеристика таможенных органов Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской 

Республики. Основные проблемы и противоречия экономической интеграции 

и вопросы имплементации норм таможенного законодательства ЕАЭС. 

Единое экономическое пространство и единая таможенная территория ЕАЭС: 

признаки по действующим соглашениям и объектное состояние реализации на 

настоящий момент. 

Тема 3 

Правоотнош

ения в 

области 

таможенного 

дела ЕАЭС. 

Понятие и признаки правоотношений в области таможенного дела. Структура 

таможенного правоотношения. Виды таможенных правоотношений. 

Физические лица как субъекты таможенных правоотношений. 

Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в области 

таможенного дела (специальные субъекты таможенного права). Основные 

правовые и организационные проблемы получения и реализации специального 

административно-правового статуса профессиональных участников ВЭД в 

Евразийском Союзе. Порядок обжалования физическими и юридическими 

лицами решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. Информирование и консультирование таможенными 

органами физических и юридических лиц. Взаимодействие таможенных 

органов на основании Конвенции Найроби и иных международных договоров, 

национальных нормативных правовых актов. 

Тема 4 Товар 

как объект 

таможенного 

регулирован

ия. 

Понятие и виды товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского союза. Новеллы Таможенного кодекса ЕАЭС применительно к 

понятию «товар». Способы перемещения товаров через таможенную границу. 

Меры государственного регулирования внешней торговли товарами. 

Особенности перемещения товаров для личного пользования: проблемы 



качественного и количественного определения их характеристик и 

современное нормативное регулирование вопроса на уровне Евразийского 

Союза. 

Тема 5 

Проблемные 

аспекты 

правового 

регулирован

ия взимания 

таможенных 

платежей и 

таможенного 

контроля. 

Понятие и виды таможенных платежей. Правовые основы исчисления 

таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Методика определения таможенной стоимости: проблемы практического 

применения правового инструментария. Особенности налогового 

администрирования в ЕАЭС в части взимания налога на добавленную 

стоимость и акциза. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Правовое регулирование взыскания таможенных пошлин, налогов. Защита 

прав профессиональных участников ВЭД и иных лиц при исчислении и 

взыскании таможенных полтин, налогов. Понятие и принципы таможенного 

контроля. Формы и порядок проведения таможенного контроля. Правовые 

основы использования технических средств при проведении таможенного 

контроля. Порядок проведения таможенной экспертизы при проведении 

таможенного контроля. Современные технологии таможенного контроля, 

электронное декларирование, концепция сервисной таможни: реализация в 

межгосударственных соглашениях ЕАЭС и в национальном законодательстве 

государств-участников Евразийского союза. Таможенный контроль за 

объектами интеллектуальной собственности. Принцип международного 

исчерпания исключительных прав. Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности. Валютный контроль в ЕАЭС: правовое 

регулирование в части таможенно-правовой составляющей. Методика и 

проблемные вопросы валютного контроля, осуществляемого таможенными и 

иными государственными органами государств – участников ЕАЭС. 

Тема 6 

Таможенные 

операции и 

таможенные 

процедуры: 

проблемы 

правового 

регулирован

ия. Порядок 

помещения 

товаров под 

таможенную 

процедуру. 

Основные начала перемещения товаров через таможенную границу. 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 

Операция временного хранения. Таможенное декларирование товаров. Выпуск 

товаров. Понятие и общие условия таможенных процедур. Виды таможенных 

процедур. Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. Таможенный 

транзит. Таможенный склад. Таможенные процедуры переработки товаров. 

Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. 

Беспошлинная торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. 

Свободная таможенная зона. Свободный склад. Специальная таможенная 

процедура. 

 

Название 

дисциплины Управление юридическими проектами и рисками 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Изучение методики управления юридическим проектом на всех этапах его 

жизненного цикла, овладение навыками разработки и управления 

юридическим проектом, формирования проектной команды и распределение 

проектных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, 

способностью квалифицированно оценивать состояние действующей 

нормативной базы и тенденции ее развития, вносить предложения по 

совершенствованию действующего законодательства и применять меры по 

профилактике и недопущению коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 

Теоретическ

ие основы 

проектного 

менеджмента 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

юриста. 

Понятие и цели проектного менеджмента. История формирования 

методологии управления проектом. Тенденции развития теории управления 

проектом.  Классификация базовых понятий управления проектами. Функции 

и подсистемы управления проектами.  Основные участники проекта. Функции 

и роль в разработке и выполнении. Команда проекта. Механизмы 

формирования состава исполнителей проекта. Распределение функций среди 

исполнителей проекта, обеспечивающих достижение поставленной цели.  

Основные типы работы по управлению проектом. Техника управления 

проектом. Стратегия выполнения проекта. Особенности эффективной 

реализации проекта. 

Тема 2 

Понятие и 

классификац

ия 

юридических 

проектов. 

Понятие проекта. Модель жизненного цикла проекта. Внешнее и внутреннее 

окружение проекта.  Классификации проектов. Понятие юридического 

проекта и смежных проектов.  Виды юридических проектов. Юридическое 

дело. Судебное дело. Проект "ИИ-Юрист". Нормотворческие проекты. 

Экспертиза нормативных актов и их проектов. Экспертные юридические 

заключения. Анализ социально-экономического развития и других факторов, 

влияющих на развитие законодательства. Другие юридические проекты.  

Смежные проекты в профессиональной деятельности юриста.  

Организационные проекты. Виды организационных проектов в деятельности 

юриста.  Научно-исследовательские проекты. Наукометрия и публикационная 

активность. Электронные базы и ресурсы. Научно-исследовательская работа, 

конкурсы, гранты.  Учебные проекты. Юридическая клиника и Центр 

креативных проектов как учебные проекты.  Правозащитные проекты. 

Антикоррупционные проекты. Иные проекты в деятельности юриста. 

Тема 3 

Разработка 

юридическог

о проекта. 

Цели юридического проекта. Концепция юридического проекта. Оценка 

внешних факторов, влияющих на развитие юридической науки и 

законодательства. Выявление проблем теории права и правоприменения. 

Выявление пробелов и недостатков действующего законодательства.  

Разработка проекта. Концептуализация проекта. Определение типичных целей 

проекта. Анализ осуществимости проекта. Критерии оценки предлагаемого 

проекта. Основания для отклонения проекта.  Построение организационных 

структур управления проектом. Источники финансирования и маркетинг 

проекта. 

Тема 4 

Планирован

ие 

юридическог

о проекта. 

Инициация юридического проекта проекта. Содержание и управление 

юридическим проектом. Интеграция проекта. Процессы управления 

юридическим и смежными проектами. Управление содержанием проекта.  

Способы описания продукта проекта. Юридическая услуга как продукт 

юридического проекта. Составление стратегического плана проекта. 

Разработка критериев выбора проекта.  Основные методы выбора проекта. 

Способы сбора информации о проекте. Виды формальных результатов 

процесса инициации проекта. «Допущения» и «ограничения» в проекте. 

Календарно-сетевое планирование проекта.  Определение понятий 

«планирование» и «план проекта». Основные уровни планирования. 

Планирование целей и содержания проекта. Определение работ юридического 

и смежного проекта.  Планирование ресурсов. Планирование затрат и 

финансирования проекта. Создание плана проекта. Оценка эффективности 

проекта. 

Тема 5 

Управление 

рисками. 

Понятие рисков проекта и управления рисками. Принципы управления 

рисками проекта. Картирование рисков.  Формула провала проекта.  

Организационные механизмы управления проектами. Надежность проекта.  

Риски юридической деятельности. Виды рисков в профессиональной 

деятельности юриста. Понятие риска. Риски исполнителя. Риски заказчика. 

Риски выгодоприобретателя.  Нарушение условий договора. Репутационный 



риск. Публично-правовые, социально-правовые и организационные риски. 

Иные риски предпринимательской деятельности. Рискоспособность. 

Тема 6 

Управление 

временем и 

билинг. 

Исполнение юридического проекта. Контроль исполнения юридического 

проекта.  Управление расписанием проекта. Тайм-менеджмент.  Понятие 

билинга. Цели билинга в юридической деятельности.  Система учета времени 

в юридическом проекте.  Программы управления юридической практикой. 

Тема 7 

Электронные 

и цифровые 

ресурсы для 

юридическог

о 

проектирова

ния. 

Наиболее распространенные системы управления проектами: Microsoft Project, 

Project Manager Программа Microsoft Project –инструмент управления 

проектом.  Ведение юридического проекта. Завершение юридического 

проекта. 

 

Название 

дисциплины Философия права 

Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Обучение студентов теоретическому осмыслению и практическому 

применению исторических и методологических основ современной 

юридической науки. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общая 

характерист

ика 

философии 

права как 

науки и 

учебной 

дисциплины. 

Понятие философии права. Соотношение феноменов «философия» и «наука». 

Философия права как наука. Мир как объект философского познания. Предмет 

философии права. Место философии права в системе юридических наук. 

Философия права как элемент структуры теории права. Соотношение догмы 

права, юридической техники и философии права. Философия права как 

комплексная юридико-философская наука. Связь философии права с 

историко-теоретическими и отраслевыми юридическими науками Объект и 

предмет философии права. Структура философии права: гносеология права, 

онтология права, аксеология права, антропология права. Идейно-

теоретические и нормативные основания философии права. Философия права 

и правовая эмпирика. Значение философии права для профессиональной 

подготовки юристов. 

Тема 2 

Генезис и 

эволюция 

философии 

права. 

Осмысление и объяснение мира на ранних стадиях социального развития. 

Миф как образная картина мира. Формирование и передача мифов как процесс 

познания и осмысления мира. Философия античного мира. Универсальность 

античной философии. Основные философские школы античной Греции. Полис 

как основа социально-политической жизнедеятельности. Основные 

философские школы древнего Рима. Появление юриспруденции. 

Соотношение публичного и частного права в контексте древнеримской 

юриспруденции. Философия средневековья. Земля как основа социальной 

жизнедеятельности и базис политического господства. Структура и 

содержание феодальных отношений. Средневековая теология. Аквинат как 

синтез христианской религии и философии Аристотеля. «Человеку дано 

понять, что Бог есть, но не дано понять, что есть Бог». Семантичность 

(знаковость) средневекового мира. Философские основания соотношения 

государственной власти и церкви. Концепция «двух градов». Философия 

Возрождения. Культура повторения: «назад к античности». Человек как 

первооснова мира. Возрождение культуры диалога. Основные философские 

школы периода Возрождения. Макиавеллизм как идейно-теоретическое 

основание философии политической власти. «Цель оправдывает средства». 

Философия Нового Времени. Сословно-представительный характер 



феодальных отношений. Патримониальная и патриархальная теории 

политической власти как идейно-теоретические основания королевского 

абсолютизма. Формирование третьего сословия. Концепция естественного 

права и трудовая теория собственности как идейно-теоретические основания 

буржуазной философии. Классическая немецкая философия. Появление 

философии права как обособленной сферы научного познания. Генезис 

философии права России. Специфика становления и развития Российского 

государства и права. Россия как сфера столкновения и взаимопроникновения 

европейской и азиатской культур. Основные направления развития философии 

права России. Тенденции западничества и славянофильства в отечественной 

философии права. 

Тема 3 

Категориаль

ный аппарат 

философии 

права. 

Философия как предпосылка появления науки. Философия как наука. 

Категориальный аппарат философии. Основные категории философии: часть, 

целое; статика, динамика; прогресс, регресс; форма, содержание. Основные 

категории социальной философии: мир, природа, культура; человек, общество; 

свобода, необходимость; равенство, справедливость. Основные категории 

философии права: право и права; право и обязанность; право и закон; право и 

государство. Методы и методики философского познания. Основные методы 

философии: анализ, синтез, гипотеза. Логические приемы познания: индукция 

и дедукция. Логические закономерности: переход количественных изменений 

в качественные, отрицание отрицания, исключенного третьего. Философские 

категории в понятийном аппарате философии права. Право как гарант и 

ограничитель свободы. Правомочие, обязанность, запрет. Право как единство 

формы и содержания. Право как философская абстракция и юридическая 

реальность. 

Тема 4 

Правовые 

идеалы и 

ценности. 

Понятие феноменов «идеал» и «ценность». Правовой идеал и идеальное право. 

Право как ценность. Правовые ценности: свобода, равенство, порядок, права 

человека. Правовое сознание: понятие и структура. Уровни правосознания: 

индивидуальное, групповое, национальное (государственное). Правовой 

менталитет. Виды правосознания обыденное профессиональное. Специфика 

научного правосознания. Правовая культура. Философские основания 

правовой культуры. Правовая культура и правовая субкультура. Правовая 

субкультура современной российской молодежи. Правовая субкультура 

сотрудников российской милиции. Тенденции развития правовой культуры. 

Модернизация и деформация правовой культуры современного российского 

общества. Правовой нигилизм и правовой идеализм как формы социально-

правовой деформации. Пути преодоления нигилистических и идеалистических 

тенденций в российской правовой культуре. 

Тема 5 

Типология 

правопонима

ния. 

Понимание права как форма правовосприятия. Понимание права как способ 

формирования субъективного и объективного образа права. Понимание права 

как средство его оценки. Специфика понимания права в философии, 

социологии, психологии, юриспруденции. Специфика понимания права в 

философско-правовой науке. Право как единство и противоположность 

философского и юридического начал. Понятие типологии. Критерии 

выделения типа и отнесения к типу. Типология как метод познания. Цели и 

функции типологии права. Традиционные типы правопонимания. 

Юснатурализм. Позитивизм. Социологическая юриспруденция. Историческая 

школа права. Психологическая концепция права. Интегративные типы 

правопонимания. Либертарная теория права. Коммуникативная теория права. 

Реалистический позитивизм. 

Тема 6 

Государство, 

общество, 

личность: 

«Государство», «общество», «личность» как социально-юридические и 

философско-правовые категории. Формы и принципы взаимодействия 

государства, общества, личности. Основные модели взаимодействия 

государства, общества, личности: этатистская, либеральная, рационально-



философско-

правовые 

аспекты 

соотношения

. 

правовая. Соотношение публичных, корпоративных и личных интересов в 

условиях тоталитаризма и демократии. Роль личности в процессе социально-

политического развития. Правовое государство и гражданское общество как 

идеальные формы социально-политической организации. Правовое 

государство как идеальная модель современного государства. Россия как 

правовое государство: миф или реальность. Коллизии интересов государства, 

общества, личности. Философско-правовые основания разрешения 

противоречий в сфере взаимодействия государства, общества, личности. 

Эволюционный и революционный пути разрешения противоречий между 

государством и обществом. 

 

Название 

дисциплины Эмиссионное право 

Кафедра Кафедра финансового права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов целостной системы правовых знаний о денежном 

обращении в Российской Федерации, его принципах, элементах и системе, а 

также приобретение навыков применения и толкования нормативных 

правовых актов о денежном обращении в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общая 

характерист

ика 

эмиссионног

о права. 

Понятие и предмет эмиссионного права. Объекты  и субъекты эмиссионного 

права. Понятийный аппарат. Понятие и особенности денежного 

правоотношения. Правовой статус Центрального банка Российской 

Федерации. Источники эмиссионного права. Конституция Российской 

Федерации о денежном обращении. Федеральные законы как источники 

правового регулирования эмиссионного права. Подзаконные нормативные 

акты, регулирующие денежные правоотношения. Место и значение 

нормативных правовых актов Центрального банка РФ в регулировании 

эмиссионного права. История правового регулирования эмиссионного права. 

Принципы эмиссионного права. 

Тема 2 

Правовое 

регулирован

ие эмиссии 

денежных 

знаков в РФ. 

Понятие и основные элементы денежной системы. Денежная политика и 

денежные реформы. Денежные единицы Российской Федерации. Виды 

денежных знаков. Понятие и значение денег. История денег. Порядок эмиссии 

денег. История эмиссионного права. Понятие платежной системы Российской 

Федерации. Органы управления и их полномочия в рассматриваемой сфере. 

Тема 3 

Основы 

обращения 

наличных 

денег. 

Понятие и значение наличного обращения. Порядок хранения, перевозки, 

инкассации, уничтожения и замены наличных денег. Порядок совершения 

наличных расчетов. Предотвращение поступления в оборот поддельных 

денежных знаков. Порядок проведения кассовых операций. Понятие и 

значение контрольно-кассовой техники. Использование наличных денег в 

расчетах физических и юридических лиц. Ограничения в данной сфере. 

Тема 4 

Правовые 

основы 

безналичного 

эмиссионног

о права. 

Понятие и формы безналичного эмиссионного права. Правовой статус и 

полномочия кредитных организаций как участников безналичных денежных 

правоотношений. Правовые основы безналичных расчетов. Формы 

безналичных расчетов. 

Тема 5 

Контроль за 

денежным 

обращением. 

Ответственн

ость за 

Понятие и содержание контроля (надзора) за денежным обращением. Органы 

контроля за денежным обращением и их полномочия. Виды ответственности 

за правонарушения в сфере эмиссионного права. 



правонаруше

ния данной 

сфере. 
 

Название 

дисциплины Юридическая ответственность в экономической сфере 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение магистрантами знаний об основаниях и порядке привлечения к 

юридической ответственности; освоение действующего материального и 

процессуального законодательства и практики его применения; формирование 

навыков совершения процессуальных действий. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  

Администрат

ивные 

правонаруше

ния и 

администрат

ивная 

ответственно

сть. 

Административная ответственность: понятие и признаки. Понятие и признаки 

административной ответственности. Субъекты административной 

ответственности. Административная ответственность юридических лиц. 

Административная ответственность должностных лиц.  Понятие и признаки 

административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения. Юридический анализ объекта, объективной стороны, 

субъекта и субъективной стороны административного правонарушения. 

Давность привлечения к административной ответственности.  Обстоятельства, 

смягчающие, отягчающие и исключающие административную 

ответственность.  Критерии классификации отдельных видов 

административных правонарушений. Основания разграничения 

административных правонарушений от преступлений. Особенности 

квалификации отдельных видов административных правонарушений и 

применения наказания за их свершение: а) в области охраны здоровья 

населения; б) посягающих на собственность; в) в области транспорта, 

дорожного движения; г) в области предпринимательской деятельности и 

финансов; д) посягающих на общественный порядок; е) посягающих на 

установленный порядок управления. 

Тема 2  

Администрат

ивные 

наказания и 

порядок их 

назначения. 

Административные наказания: цели и виды. Лишение специального права и 

обязательные работы как меры административного наказания. 

Дисквалификация и административное приостановление деятельности как 

меры административного наказания. Административный штраф. 

Административный арест. Административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Соотношение административного выдворения и депортации. Основные и 

дополнительные административные наказания. Правила назначения 

административного наказания. 

Тема 3  

Производств

о по делам об 

администрат

ивных 

правонаруше

ниях. 

Административно-процессуальное право: задачи, принципы производства по 

делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, 

исключающие административное производство по делам об 

административных правонарушениях. Доказательства по делам об 

административных правонарушениях. Судьи, органы, должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Категории лиц, которые могут составлять протокол об административном 

правонарушении. Решения, которые могут приниматься в результате 

рассмотрения дел об административном правонарушении. Основания для 

прекращения производства по делам об административных правонарушениях.  

Участники производства по делам об административных правонарушениях, их 

права и обязанности. Лицо, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении. Потерпевший. Законные 

представители. Защитник и представитель. Свидетель. Понятой. Специалист. 



Эксперт. Переводчик. Прокурор. Обстоятельства, исключающие возможность 

участия в производстве по делу об административном правонарушении. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. Сроки и место 

рассмотрения дела об административном правонарушении. Порядок 

рассмотрения дела об административном правонарушении. Порядок 

обжалования решений по делу об административном правонарушении. 

Порядок исполнения мер административного наказания. Пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Вступление в законную силу постановлений о назначении административных 

наказаний. Приведение постановлений о назначении административных 

наказаний в исполнение. Срок давности исполнения постановлений о 

назначении административных наказаний. 

Тема 4  

Понятие и 

виды 

преступлени

й в сфере 

экономическ

ой 

деятельности

. Общая 

характерист

ика 

преступлени

й. 

Понятие и общая характеристика преступности в сфере экономической 

деятельности. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. 

Развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности. Система преступлений. Объект уголовно-

правовой охраны. Особенности конструкции составов преступлений. Отличие 

преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений против 

собственности и от преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления, нарушающие отношения, гарантирующие 

право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие 

порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства. 

Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок занятия 

предпринимательской деятельностью. Преступления, нарушающие 

отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с 

имуществом. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся 

между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием 

кредитов, а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления 

процедуры банкротства. Преступления, нарушающие отношения, 

поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, 

право свободного поведения их в рамках закона. Преступления, нарушающие 

установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных 

документов. Преступления, посягающие на права инвесторов в сфере оборота 

ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере 

регистрации и учета их прав.  Преступления, нарушающие отношения, 

складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической 

деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных 

платежей. Преступления, против установленного порядка обращения 

драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты. Преступления, 

нарушающие отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов, 

страховых платежей. 

 

Название 

дисциплины Юридическая техника 

Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Овладение обучающимися приемами юридической техники, правилами их 

применения в правотворческой и правоприменительной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Предмет и 

методология 

Предмет, содержание и структура учебной дисциплины «Правовые акты и 

юридическая техника». Место теории правовых актов и юридической техники 

в системе учебных юридических дисциплин. Задачи, функции и цели 

преподавания теории правовых актов и юридической техники. История 



учебной 

дисциплины. 
развития научных представлений о правовых актов и юридической технике. 

Система методов учебной дисциплины. Общенаучные, юридические, 

технические методы.  Место теории правовых актов и юридической техники в 

общей теории права и государства. Связь учебной дисциплины «Правовые 

акты и юридическая техника» с иными юридическими дисциплинами. 

Тема 2 

Понятие, 

цели и 

значение 

юридической 

техники. 

Понятие юридической техники. Юридическая техника как синтез 

фундаментального и прикладного знания. Уровень развития юридической 

техники — показатель качества правовой культуры государства и общества. 

Роль и возможности юридической техники в преобразовании общественных 

отношений, согласовании различных социальных интересов, социализации 

индивидов и осуществлении социального контроля. Качество (совершенство) 

юридической техники — необходимое условие формирования гражданского 

общества и утверждения правового государства. Место и значение 

юридической техники в правовой практике. Основные тенденции развития 

юридической техники в Российском государстве. Проблемы реализации 

требований юридической техники в Российской Федерации. 

Тема 3 

Основные 

приемы 

юридической 

техники. 

Понятие и значение юридической конструкции. Виды юридических 

конструкций. Место юридических конструкций в системе права.  Понятие 

аксиомы права. Виды правовых аксиом. Роль правовых аксиом в механизме 

правового регулирования.  Юридическая классификация. Понятие и значение 

юридической классификации. Виды классификаций в юридических нормах. 

Совершенствование оснований и форм классификаций по российскому 

законодательству. Правовые презумпции. Понятие презумпций в праве. 

Классификация правовых презумпций.  Роль и место презумпций в правовом 

регулировании. Презумпции как логическая основа юридических норм. 

Действие правовых норм и презумпции. Значение презумпций в 

правоприменительной деятельности. Общеправовые презумпции. 

Тема 4 

Понятие, 

признаки, 

виды 

правовых 

актов. 

Понятие правовых актов, их основные признаки. Виды правовых актов. 

Нормативно-правовой акт: понятие, признаки виды. Содержание и структура 

нормативно-правовых актов. Законы и подзаконные акты. Отличие 

нормативно-правового акта от индивидуальных и интерпретационных актов. 

Понятие, признаки, виды индивидуальных актов, их особенности в 

Российской Федерации. Акты применения норм права: понятие, структура, 

классификация. Обоснованность и эффективность правоприменительных 

актов. Правоприменительные акты в деятельности различных 

правоохранительных органов Российской Федерации. Акты толкования норм 

права (интерпретационные акты): понятие, структура, виды. Роль 

интерпретационных актов в механизме правового регулирования. 

Тема 5  

Техника 

нормативно-

правовых 

актов. 

Понятие правотворчества в Российском государстве. Принципы 

правотворчества. Виды правотворчества Российской Федерации. Техника 

лоббирования нормативно-правовых актов и качество правотворчества в 

России. Концепция нормативно-правового акта как модель отражения 

действительности. Ошибки при формулировании и использовании концепции 

нормативно-правового акта. Выбор внешней формы нормативно-правового 

акта. Дизайн нормативно-правовых актов. Формулирование норм права в 

статьях нормативно-правового акта. Прямой, ссылочный, отсылочный и 

бланкетный способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых 

актов. Техника опубликования нормативно-правовых актов. Особенности 

юридической техники локальных правовых актов. 

Тема 6 

Техника 

систематизац

ии и 

кодификаци

Понятие и основные виды систематизации нормативно-правых актов. Понятие 

инкорпорации нормативных актов. Виды инкорпорации нормативно-правовых 

актов. Значение и перспективы развития инкорпорационной деятельности на 

современном этапе правового реформирования России. Техника 

инкорпорации нормативно-правовых актов. Юридическая природа Свода 



и 

нормативно-

правовых 

актов. 

законов России. Схема и принципы Свода законов России.  Учет нормативно-

правовых актов как разновидность систематизации. Консолидация 

нормативно-правовых актов. 

Тема 7 

Техника 

индивидуаль

ных актов. 

Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. Соблюдение, 

исполнение, использование как формы реализации правовых норм в 

деятельности органов внутренних дел России. Применение как особый способ 

реализации норм права. Объективная истина в практике применения норм 

права. Критерий установления объективной истины при применении норм 

права. Стадии процесса применения норм права. Основные технико-

юридические требования к правильной правоприменительной деятельности. 

Акты применения норм права. Отличие правоприменительных актов от иных 

правовых актов. 

Тема 8 

Техника 

интерпретац

ионных 

актов. 

Понятие и необходимость толкования норм права. Приемы (способы) 

толкования норм права. Технические особенности толкования норма права по 

объему и субъекту. Основные технико-юридические правила толкования норм 

права. Акты толкования права: техника их документирования и 

опубликования. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, технико-

юридические пути преодоления вредных последствий. 

 




