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Название 
дисциплины Административный процесс 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Освоение обучающимся основных компетенций в сфере административного 
процесса и актуальных трендов его реализации в современных условиях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
администрат
ивного 
процесса и 
тренды его 
изменения в 
современных 
условиях. 

Понятие административного процесса. Широкое и узкое понимание категории 
"административный процесс". Административное судопроизводство. 
Административная юрисдикция. Административно-юрисдикционная 
деятельность уполномоченных органов государственной власти. 

Тема 2 
Администрат
ивный 
процесс и 
цифровизаци
я: проблемы 
теории и 
практики 

Цифровизация в административной деятельности. Особенности рассмотрения 
административных дел в системе арбитражных судов. Рассмотрение 
административных дел Верховным Судом Российской Федерации. 

Тема 3 
Основные 
перспективы 
трансформац
ии 
администрат
ивного 
процесса и 
развития его 
нормативной 
правовой 
базы 

Применение "прогрессивных электронных технологий" в современном 
административном процессе. Иные перспективы трансформации 
административного процесса и развития его нормативной правовой базы. 

 

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 
Рендерирова
ние (анализ) 
статьи. 

1. Активизация лексико-грамматического материала. 2. Структура 
рендерирования (анализа статьи). 3. Совершенствование навыка анализа 
статьи. 

Тема 2 
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 3 
Презентация 

1. Активизация лексико-грамматического материала. 2. Академическая 
презентация.  3. Подготовка, составление и ведение презентации на 



своего 
исследовани
я. 

иностранном языке. Речевые клише. 4. Приемы и технологии успешного 
взаимодействия с аудиторией. 

 

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 
Общая 
характерист
ика 
методологии 
научного 
познания 

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 
реальности и 
предмет 
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 Виды 
предметов 
познания 

Предмет познания – это сторона или грань объекта реальности, на которую 
направленно познание. Предметами познания могут быть предметы разного 
вида: абстрактные, идеальные. Абстрактный предмет – это обобщенный образ 



реального объекта или множества однородных объектов. Идеальный предмет 
– это продукт воображения, конструируемый путем идеализации каких-либо 
свойств реальных объектов 

Тема 8 
Эмпирическ
ий уровень 

В зависимости от того, как добываются научные знания, различают два вида 
научных исследований и, соответственно, два уровня научных знаний – 
эмпирический и теоретический. Эмпирическое знание добывается в опыте, в 
непосредственном или опосредованном (через приборы) контакте 
исследователя с существующими вне его сознания объектами реальности. Оно 
возникает в процессе изучения реальных объектов 

Тема 9 
Теоретическ
ий уровень 

Теоретическое знание, в отличие эмпирического, строится умственным путем, 
при отсутствии контакта с изучаемыми объектами реальности. 
Специфическим признаком теоретического познания является создание 
идеальных предметов, раскрывающих сущность эмпирически наблюдаемых 
явлений 

Тема 10 
Предметное 
юридическое 
знание 

Предметное знание отвечает на вопрос: как устроен мир? Такое знание может 
указывать, например, на определённое действие, которое совершил субъект в 
определенное время и месте по отношению к другому субъекту. Теория 
представляет некую концептуальную модель мира, описывает в научных 
понятиях и суждениях некую реальность, которую ученый хочет понять и 
объяснить. В научных трактатах ученые излагают главным образом 
предметное знание. Оно является итогом научных поисков. 

Тема 11 
Знание о 
юридических 
проблемах 

Знание о проблемах выступает началом научных исследований. Проблему 
можно определить как неразрешенный вопрос или нерешенную задачу. 
Правильно поставленная научная проблема – важное научное знание. 
Проблема задает направление научного поиска. 

Тема 12 
Знание о 
научных 
методах 

Метод – это знание о том, как действовать, чтобы добыть новое научное 
знание. Метод познания – прием или способ (предписание, инструкция) 
деятельности, применяемый для получения нового научного знаний. Научный 
метод – это система регулятивных принципов и приемов, с помощью которых 
достигается объективное познание действительность 

Тема 13 
Общенаучны
е методы 
познания 

Общенаучные методы – это научные методы, которые применяются во всех 
науках. К ним относятся: 1) сравнение, 2) аналогия, 3) классификация, 4) 
типологизация, 5) систематизация. Методы определения понятий: 6) анализ, 7) 
синтез, 8) дедукция, 9) индукция, 10) абстрагирование, 11) конкретизация. 

Тема 14 
Специальны
е методы 
познания 

Специальные методы – методы, применяемые в нескольких науках. К видам 
специальных методов относятся: 1) аксиоматический метод; 2) метод 
формализации; 3) статистический метод; 4) метод моделирования; 5) 
структурно-функциональный метод; 6) системный метод; 7) эволюционный 
метод; 8) метод единства исторического и логического. 

Тема 15 
Частнонауны
е 
юридические 
методы 

Частнонаучные методы – методы, применяемые в одной, отдельной науке. В 
юриспруденции используются такие методы, как: 1) правовое наблюдение; 2) 
изучение судебной практики; 3) правовой эксперимент; 4) правовое 
прогнозирование; 5) сравнительное правоведение; 6) формально-юридический 
метод. 

 

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 

Конституционно-правовое регулирование собственности. Частная 
собственность. Государственная собственность. "Иные формы 
собственности": конституционно-правовой смысл термина, его содержание. 
Защита права собственности. Правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации по вопросам права 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 Конструирование и управление инвестиционным портфелем 
Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний об основных характеристиках 
инвестиционных портфелей и принципах их формирования, умений в области 
инвестирования и достижения оптимального соотношения доходности и риска 
и навыков оптимизации портфеля инвестиций на основе использования 
классических портфельных моделей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
теорию 
портфеля. 

Инвестиции и их роль в экономике. Классификация инвестиций. 
Государственное регулирование инвестиций. История формирования теории 
портфеля. Принципы формирования портфеля. Портфели роста и дохода. 
Портфели денежного рынка. Кредитный портфель. 

Тема 2 
Финансовые 

Характеристика кредитного рынка. Особенности валютного рынка. Цели и 
задачи фондового рынка. Страховой рынок. Рынок драгоценных металлов. 



рынки. Характеристика производных финансовых инструментов. Форвардный 
контракт. Фьючерсный контракт. Опционы и свопы. 

Тема 3 
Особенности 
фондового 
рынка. 

Условия развития рынка ценных бумаг. Структура фондового рынка. 
Участники фондового рынка. Государственное регулирование фондового 
рынка. Защита и ответственность инвесторов. Гипотеза эффективного рынка. 
Теория рыночной микроструктуры. 

Тема 4 Виды 
ценных 
бумаг. 

Свойства и виды ценных бумаг. Цели вложений в ценные бумаги. Эмиссия 
ценных бумаг. Виды и характеристики акций. Базовые параметры облигаций. 
Классификация государственных ценных бумаг. Предложение 
государственных ценных бумаг. 

Тема 5 
Конструиров
ание 
портфеля 
ценных 
бумаг. 

Стоимостная оценка акций. Стоимостная оценка облигаций. Современная 
портфельная теория. Селекция ценных бумаг.  Модель САРМ. 
Диверсифицированный портфель. Портфель Марковица. 

Тема 6 
Конструиров
ание 
портфеля 
реальных 
активов. 

Виды инвестиционных проектов. Учет фактора времени. Упрощенные методы 
оценки инвестиционных проектов. Методы оценки инвестиционных проектов 
за расчетный период. Постановка распределительной задачи. Портфель 
альтернативных проектов.  Общий план капитальных вложений. Факторный 
анализ портфеля. Средневзвешенная стоимость портфеля. 

Тема 7 
Управление 
портфелем 
инвестиций. 

Активное инвестирование. Пассивное инвестирование. Тайминг. 
Стратегическое распределение активов. Тактическое распределение активов. 
Динамическое распределение активов. Отраслевой анализ. Фундаментальный 
анализ. 

Тема 8 Риски 
инвестицион
ного 
портфеля. 

Классификация рисков. Процесс управления риском. Диверсификация рисков. 
Страхование. Отраслевой анализ. Лимитирование. Качественное управление 
риском. 

 

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 

Международно-правовые принципы налогообложения; Унификация и 
гармонизация норм о налогообложении в международных отношениях. 
Значение международных договоров об избежании двойного 



налоговое 
право. 

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 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 

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 



регулирован
ие в ЕАЭС. 

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 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 

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. 



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 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 
оптимизации
. 

Понятие налоговой оптимизации. Способы налоговой оптимизации. Создание 
консолидированной группы налогоплательщиков.  Применение специальных 
налоговых режимов. Осуществление предпринимательской деятельности в 
оффшорной юрисдикции. Оценка налоговых последствий гражданско-
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 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 

Понятие и классификация субъектов рынка ценных бумаг. Понятие и общая 
характеристика брокерской деятельности. Понятие и особенности дилерской 
деятельности. Правовые основы депозитарной деятельности. Правовые 



участников 
рынка 
ценных 
бумаг. 

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 
ценных 
бумаг. 

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 
законодательства о ценных бумагах и их рынке. Современное состояние 
рынка ценных бумаг, перспективы его развития. 

 

Название 
дисциплины Правоприменение и 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 
учебной 
дисциплины 

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 
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, 

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 



виды 
правовых 
актов 

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
и 
нормативно-
правовых 
актов 

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 
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. 

 

Название 
дисциплины Проект: Правовое регулирование государственно-частного партнёрства 
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 Тема 
1. Развитие 

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



государствен
но-частного 
партнерства: 
теоретически
е основы и 
базовые 
принципы 

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 Тема 
2. Основные 
положения 
теории 
партнерства 
государства 
и бизнеса в 
современной 
экономике: 
обзор 
мирового 
опыта. 
Классификац
ии 
государствен
но-частных 
партнерств 

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 
–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 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 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 Тема 
5. Общие 
механизмы 
государствен

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 



но-частного 
партнерства 

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 Публичное администрирование в условиях цифровизации 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у обучающихся основные компетенции в сфере теории и 
практики современного публичного администрирования, в том числе с 
использованием "электронных инструментов" такого администрирования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Государствен
ное 
управление и 
публичное 
администрир
ование: 
соотношение 
понятий 

Понятие государственного управления. Понятие публичного 
администрирования. Основное содержание данных категорий, их 
соотношение, ретроспективный процесс формирования, современное 
состояние. 

Тема 2 
Сервисное 
государство 
и "цифровая 
экономика": 
правовые 
проблемы 
теории и 
практики 

Понятие и основные особенности сервисного государства. Основные признаки 
сервисного государства. Реализация концепции сервисного государства в 
России. Административный регламент. государственная услуга. Проблемы 
теории и практики данных вопросов. 

Тема 3 
Публичное 
управление в 
условиях 
цифровизаци
и общества: 
основные 
тренды 

основные особенности реализации концепции публичного управления в 
современном обществе. Влияние цифровизации на процессы публичного 
управления: положительные и негативные моменты. Совершенствование 
правового регулирования. 

 

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 

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. Формирование школ научного правоведения в Германии, 



юридической 
компаративи
стики. 

Франции, Великобритании. Специфика становления сравнительного 
правоведения в США. Интернационализация сравнительного правоведения. 
Современное состояние сравнительного правоведения в зарубежной и 
российской правовой науке. Выдающиеся специалисты в области 
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. Диахронное и синхронное 
сравнение. Сравнение на микроуровне. Нормативное и функциональное 
сравнение. Типология современных государств, ее критерии. Формационный и 
цивилизационный подходы к типологии государств. 

Тема 3 
Правовые 
системы 
современног
о общества. 

Понятие «правовая семья». Представления о правовых семьях, правовых 
массивах межгосударственных объединений как традиционные понятия в 
российской компаративистике. Понятие и классификация 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. 

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.Истоки и эволюция общего права и права 
справедливости. Современное состояние и источники английской системы 
права.   Система судов Англии и Уэльса.  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

Понятие систем смешанного и недифференцированного права. Правовая 
система Израиля. Государственные и правовые проблемы отдельных 
государств социалистического направления, развитие права СНГ и ЕС. 



ированного 
права. 

 

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 Экономико-правовое обеспечение экологической безопасности 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование  у специалистов теоретических знаний и практических навыков 
в области экологической безопасности, определения экологической 
обстановки на территории, сбор и обработка экспериментального материала, 
анализ, расчет экономического ущерба и составление предложений по 
улучшению экологической обстановки. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
"экологическ
ая 
безопасность
". Ее 

Понятие "экологическая безопасность". Соотношение понятий "экологическая 
безопасность", "охрана окружающей среды", "промышленная безопасность", 
"национальная безопасность", "государственная безопасность". Место норм об 
экологической безопасности в системе эколого-правовых институтов. 
Правовая связь экологической безопасности с институтом экологического 
нормирования, с институтом экологической сертификации, с институтом 



соотношение 
с иными 
правовыми 
категориями 

экологической экспертизы и с другими системно-структурными 
подразделениями экологического права. Правовые отношения в области 
экологической безопасности: понятие, признаки, основания возникновения. 
Метод и виды правового регулирования отношений в области обеспечения 
экологической безопасности. Система норм об экологической безопасности. 

Тема 2 Виды 
экологическо
й 
безопасности 

Классификация экологической безопасности на виды как способ выделения 
особенностей правового регулирования соответствующих отношений. 
Национальная и международная экологическая безопасность. Правовые 
проблемы трансграничных загрязнений. Промышленная безопасность 
(включая безопасность в энергетике) как вид экологической безопасности. 
Радиационная безопасность как вид экологической безопасности. Химическая 
безопасность как вид экологической безопасности. Биологическая 
безопасность (включая безопасность обращения с опасными отходами 
производства и потребления, радиоактивными отходами) как вид 
экологической безопасности. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
как вид экологической безопасности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
как вид экологической безопасности. 

Тема 3 
Система 
источников, 
регулирующ
их 
отношения 
по 
обеспечению 
экологическо
й 
безопасности 

Понятие, виды и система источников, регулирующих отношения по 
обеспечению экологической безопасности. Признаки системы источников, 
регулирующих отношения по обеспечению экологической безопасности. 
Международные правовые акты как источники, регулирующие отношения по 
обеспечению экологической безопасности. Конституционные основы 
правового обеспечения экологической безопасности. Закон как источник, 
регулирующий отношения по обеспечению экологической безопасности. 
Федеральный закон "О безопасности", Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды", Федеральный закон "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", Федеральный закон "О безопасности 
гидротехнических сооружений", Федеральный закон "О радиационной 
безопасности населения", Федеральный закон "О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами", Федеральный закон "Об уничтожении 
химического оружия", Федеральный закон "Об обращении с радиоактивными 
отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и иные специальные федеральные законы, 
регулирующие отношения по обеспечению экологической безопасности. 
Указы Президента Российской Федерации как источники, регулирующие 
отношения по обеспечению экологической безопасности. Постановления 
Правительства Российской Федерации как источники, регулирующие 
отношения по обеспечению экологической безопасности. Нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти как источники, 
регулирующие отношения по обеспечению экологической безопасности. 
Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации как источники, регулирующие отношения по 
обеспечению экологической безопасности. Нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления как источники, регулирующие отношения 
по обеспечению экологической безопасности. Государственные стандарты, пр. 

Тема 4 
Обеспечение 
экологическо
й 
безопасности
. Объекты и 
субъекты 

Понятие "обеспечение экологической безопасности". Виды объектов 
обеспечения экологической безопасности. Научная проблема в определении 
объектов обеспечения экологической безопасности. Особенности 
формирования круга объектов обеспечения экологической безопасности, 
исходя из целей создания системы экологической безопасности. Окружающая 
среда как объект обеспечения экологической безопасности. Природная среда 
как объект обеспечения экологической безопасности. Личность, ее 



обеспечения 
экологическо
й 
безопасности 

экологические права как объект обеспечения экологической безопасности. 
Определенные территории (включая предприятия, учреждения, объекты 
промышленной и социальной структуры, дислоцированные воинские части, 
оборонные и военные объекты) как объекты экологической безопасности. 
Природные объекты как объекты экологической безопасности. Эколого-
экономические системы как объекты экологической безопасности. Открытость 
перечня объектов обеспечения экологической безопасности. Субъекты 
обеспечения экологической безопасности. Общие и специальные права и 
обязанности субъектов обеспечения экологической безопасности. Правовой 
статус уполномоченных на охрану окружающей среды органов 
государственной власти общей компетенции как субъектов обеспечения 
экологической безопасности. Правовой статус уполномоченных на охрану 
окружающей среды органов государственной власти специальной 
компетенции как субъектов обеспечения экологической безопасности. 
Правовой статус граждан и общественных объединений как субъектов 
обеспечения экологической безопасности. 

Тема 5 . 
Правовые 
основы 
чрезвычайн
ых ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

Основные юридические понятия в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (чрезвычайная ситуация, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных ситуаций, зона 
чрезвычайной ситуации, уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях, зона экстренного 
оповещения населения, быстроразвивающиеся опасные природные явления и 
техногенные процессы, критически важный объект, потенциально опасный 
объект и др.). Правовая характеристика единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Государственное управление в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
социальная защита пострадавших. Государственная экспертиза. 

Тема 6 
Правовое 
содержание 
деятельности 
по 
обеспечению 
экологическо
й 
безопасности 

Виды деятельности, к которым предъявляются требования экологической 
безопасности (эксплуатация опасных производственных объектов, источников 
ионизирующего излучения, производство опасных химических и 
биологических веществ, в том числе генно-модифицированных организмов, 
обращение с опасными отходами). Правовые аспекты предотвращения 
негативного воздействия природной среды, претерпевшей неблагоприятные 
для человека изменения в результате хозяйственной или иной деятельности. 
Требования экологической безопасности к проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, объектов 
капитального строительства. Правовые аспекты возникновения чрезвычайных 
экологических ситуаций и ликвидации их последствий. 

Тема 7 
Юридическа
я 
ответственно
сть за 
нарушение 
законодатель
ства об 
экологическо
й 
безопасности 

Понятие и функции юридической ответственности за нарушение 
законодательства об экологической безопасности. Виды юридической 
ответственности за нарушение законодательства об экологической 
безопасности. Дисциплинарная ответственность за нарушение 
законодательства об экологической безопасности. Административная 
ответственность за нарушение законодательства об экологической 
безопасности. Уголовная ответственность за нарушение законодательства об 
экологической безопасности. Гражданско-правовая ответственность за 
нарушение законодательства об экологической безопасности. Понятие, 
структура, особенности и порядок определения размера и возмещения вреда, 
причиненного природной среде. Возмещение вреда, причиненного здоровью и 



имуществу граждан в результате нарушения законодательства об 
экологической безопасности. Требования об ограничении, о приостановлении 
или о прекращении деятельности лиц, осуществляемой с нарушением 
законодательства об экологической безопасности. 

 

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 
правонаруше
ния данной 
сфере. 

Понятие и содержание контроля (надзора) за денежным обращением. Органы 
контроля за денежным обращением и их полномочия. Виды ответственности 
за правонарушения в сфере эмиссионного права. 

 



Название 
дисциплины Этика юриста 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение основных представлений о категории "этика юриста" и об ее 
практической реализации в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Этика 
в 
профессиона
льной 
деятельности 
юриста 

Понятие этики. Этика и право. Основные вопросы профессиональной этики 
юриста. Документы (рекомендации), в которых сформулированы основные 
требования к этике профессиональной деятельности юриста. Адвокатская 
этика. Кодекс адвокатской этики. 

Тема 2 Этика 
юриста в 
сфере 
публичного 
управления 

Этика государственного служащего. Этика юриста (представителя, 
защитника) в судебном процессе. Запреты и ограничения в системе 
государственной службы. Актуальные проблемы правового регулирования 
вопросов этики юриста в современных условиях. "Цифровая" этика и 
"электронная" этика юриста. Этика профессиональной деятельности при 
участии стороны процесса (юриста, адвоката, защитника, представителя) в 
онлайн-заседании. 

 

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. 
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