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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) (направленность (профиль) 

«Международное право») 

 

Форма обучения: очная. 

 

Сроки освоения ОПОП ВО: по очной форме обучения – 4 года. 

 

Структура программы бакалавриата 

Объём программы  

бакалавриата  

в з. е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 218 з. е. 

Базовая часть 153 з. е. 

Вариативная часть 65 з. е. 

Блок 2 Практики 16 з. е. 

Вариативная часть 16 з. е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 з. е. 

Базовая часть 6 з. е. 

Объём программы бакалавриата 240 з. е. 

 

 

Общий объём ОПОП ВО в зачётных единицах: общая трудоёмкость 

освоения студентом ОПОП ВО составляет 240 зачётных единиц (все виды 

аудиторной, а также самостоятельной работы обучающегося, практики, 

государственная итоговая аттестация). 
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2. Использованные нормативные документы 

 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ 

от 5 апреля 2017 г. № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511); 

– Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015 г. № 636; приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 

2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 июня 2015 г. № 636»; приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 



 6 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636»); 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 

2015 г. № 1383; Изменения, которые вносятся в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утверждённое приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383, 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 

2017 г. № 1225); 

– Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 92  

«Об утверждении Правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

– Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661  

«Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 12 сентября 

2014 г. № 928; от 12 апреля 2016 г. № 295; от 29 декабря 2016 г. № 1540; и от 

08 января 2018 г. № 2); 

– Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966  

«О лицензировании образовательной деятельности» (в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 27 ноября 2014 г. № 1246; от 03 декабря 

2015 г. № 1313; от 12 ноября 2016 г. № 1177; от 18 января 2018 г. № 20; и от 

29 ноября 2018 г. № 1439); 
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– Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039  

«О государственной аккредитации образовательной деятельности» (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1537; от 

09 сентября 2015 г. № 953; от 20 апреля 2016 г. № 330; от 18 января 2018 г. 

№ 20; и от 05 октября 2018 г. № 1204); 

– нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

– локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

3. Обоснование необходимости реализации  

образовательной программы 

 

Цель / миссия ОПОП ВО (направленность (профиль) 

«Международное право») состоит в подготовке высококвалифицированных 

юристов и формировании у них комплексного представления о роли и месте 

международного права в международных отношениях, о его особом 

характере, о его системе (нормы, институты, подотрасли и отрасли), о его 

специфическом взаимодействии с национальным правом, об особенностях 

международного правотворческого процесса, о субъектах международного 

права, а также о наиболее острых проблемах, касающихся защиты их 

интересов, согласования их воли, мирного разрешения споров между ними, 

их международно-правовой ответственности и т. п., а также в формировании 

у выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» соответствующих 

навыков для осуществления нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, а также экспертно-консультационной практической 

деятельности. 

Кроме того, ОПОП ВО направлена на формирование у выпускников 

таких способностей, как:  
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– участие в разработке текстов международных нормативно-правовых 

актов и международных документов; 

– осуществление правового анализа международно-правовых и 

национальных нормативно-правовых актов, касающихся регламентации 

межгосударственных отношений в определённой сфере регулирования; 

– способствование обеспечению реализации государством норм 

международного права; 

– осуществление всестороннего анализа различных явлений, фактов и 

норм в сфере межгосударственных отношений; 

– осуществление анализа международно-правовой практики государств 

и других субъектов международного права; 

– определение и аргументированное объяснение правовых оснований 

возникновения, изменения и исчезновения определённых тенденций 

развития двусторонних и многосторонних межгосударственных отношений; 

– определение конкретных путей (способов, методов) устранения 

различных проблем, затрудняющих межгосударственное сотрудничество; 

– способствование разрешению международно-правовых споров; 

– принятие необходимых, с точки зрения международного права, мер 

защиты прав и интересов Российской Федерации; 

– осуществление действий по обеспечению законности и правопорядка, 

предупреждению, пресечению и раскрытию международно-противоправных 

деяний в сфере международных отношений; 

– консультирование по вопросам международного публичного права и 

международного частного права. 

Для реализации настоящей цели помимо освоения базовых 

профессиональных дисциплин необходимо прохождение практики, сдача 

итоговых государственных аттестационных испытаний. 

Приём на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) «Международное право») проводится на 

основании документа государственного образца о среднем (полном) общем 
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образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании. Другие требования к абитуриенту 

определяются Правилами приёма ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

 

4. Направленность (профиль)  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) «Международное право») ориентирована на 

обеспечение углублённого изучения обучающимися юридического 

факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» следующих дисциплин:  

 

1. Введение в международное право (3 сем.) – экзамен. 

2. Английский язык в международных документах (3 сем.) – зачёт. 

3. Международное право (4 сем.) – зачёт, (5 сем.) – экзамен. 

4. Право международной ответственности (5 сем.) – зачёт. 

5. Международное космическое право (5 сем.) – зачёт. 

6. Право международных договоров (5 сем.) – зачёт. 

7. Международная защита прав беженцев (5 сем.) – зачёт. 

8. Международное право прав человека (6 сем.) – зачёт. 

9. Право внешних сношений (7 сем.) – зачёт. 

10. Право международной безопасности (7 сем.) – зачёт. 

11. Право международных организаций (7 сем.) – зачёт. 

12. Право Содружества Независимых Государств (7 сем.) – зачёт. 

13. Международное уголовное право (8 сем.) – зачёт. 

14. Актуальные проблемы международного  

публичного права (8 сем.) – зачёт. 

15. Международное гуманитарное право (7 сем.) – зачёт. 
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16. Международное морское право (7 сем.) – зачёт. 

17. Международное экономическое право (8 сем.) – д. зачёт. 

18. Международно-правовое регулирование  

интеграционных процессов (8 сем.) – д. зачёт. 

19. Международное право в практике судебных и  

квазисудебных органов (8 сем.) – экзамен. 

20. Международное право охраны окружающей среды (8 сем.) – экзамен. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

«Международное право») включает: – разработку и реализацию правовых 

норм; – обеспечение законности и правопорядка. 

Выпускники по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) «Международное право») могут осуществлять 

профессиональную деятельность в:  

– органах внешних сношений (посольствах РФ, консульствах РФ, 

постоянных представительствах РФ при международных 

межправительственных организациях);  

– федеральных органах государственной власти и органах власти 

субъектов федерации;  

– международных межправительственных организациях;  

– международных неправительственных организациях;  

– иных учреждениях, связанных с международной деятельностью;  

– учреждениях, оказывающих юридические услуги в 

соответствующей сфере правоотношений. 
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6. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 

(профиль) «Международное право») являются общественные отношения в 

сфере реализации международно-правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка на международном и внутригосударственном уровнях. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) «Международное право») готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

– нормотворческая;  

– правоприменительная;  

– правоохранительная;  

– экспертно-консультационная. 

 

В соответствии с направленностью (профилем) «Международное 

право» ОПОП ВО бакалавр-выпускник по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция готовится к решению следующих профессиональных задач: 

нормотворческая деятельность: 

– разработка текстов международных нормативно-правовых актов и 

международных документов, а также их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм в сфере межгосударственных отношений, а также трансграничных 

частноправовых отношений; 



 12 

– составление юридических документов на нескольких языках, перевод 

юридических документов с иностранного языка, а также переводческая 

переговорная деятельность; 

правоохранительная деятельность: 

– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства на международном и внутригосударственном 

уровнях; 

– охрана общественного порядка;  

– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

международно-противоправных деяний в сфере международных отношений; 

экспертно-консультационная деятельность: 

– консультирование по вопросам международного публичного права, 

международного частного права и по вопросам разрешения международно-

правовых споров; осуществление анализа международно-правовой практики 

государств и других субъектов международного права, определение и 

объяснение правовых оснований возникновения, изменения и исчезновения 

определённых тенденций развития как многосторонних, так и двусторонних 

межгосударственных отношений; 

– осуществление правовой экспертизы документов, имеющих значение 

для межгосударственных отношений. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, 

определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 
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8. Результаты освоения  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (направленность (профиль) 

«Международное право») 

 

Результаты освоения ОПОП ВО (направленность (профиль) 

«Международное право») определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями, т.е. их способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) «Международное право») 

выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

– владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления информацией (ОК -3); 

– способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК -5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 
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– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

«Международное право») должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

– способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

– способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

– способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

– способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

– способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

– способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7). 
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В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) «Международное право») 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

– способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 

– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
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– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

– способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

– способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

– готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);  

– способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

«Международное право») должен обладать следующими дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК): 

– владеет одним или более иностранным языком в сфере 

профессиональных коммуникаций, умеет вести деловую переписку и 

составлять юридические документы на иностранном языке, способен 

вести деловые переговоры на иностранном языке (ДПК-1); 

– знает особенности механизма заключения международных договоров, 

умеет соотносить международно-правовые обязательства государства 
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с нормами его национального права, способен анализировать 

правоприменительную практику государства с позиций её 

соответствия международным стандартам (ДПК-2); 

– знает основополагающие международно-правовые акты в сфере 

защиты прав человека, а также особенности действия механизмов по 

защите прав человека в разных социальных сферах, способен 

соотносить международно-правовые нормы в области защиты прав 

человека с национальными нормами права Российской Федерации 

(ДПК-3); 

– знает особенности судебной процедуры урегулирования 

международных споров и специфику практики международных 

судебных и квазисудебных учреждений (ДПК-4); 

– знает механизмы правового регулирования отношений в рамках 

Евразийского экономического союза, особенности институционного 

механизма ЕАЭС и полномочия его органов, а также процедуру 

принятия решений органами ЕАЭС; умеет определять особенности 

сотрудничества ЕАЭС с третьими странами либо другими 

интеграционными объединениями; способен толковать нормы 

международно-правовых актов государств-членов ЕАЭС по вопросам 

защиты внутреннего рынка ЕАЭС, осуществления инвестиций в 

ЕАЭС, проведения согласованной валютной политики и т. п. (ДПК-5). 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП ВО приведена в Приложении № 1 (Матрица 

компетенций ОПОП ВО). 
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9. Сведения о кадровом обеспечении,  

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

(направленность (профиль) «Международное право») 

 

 

Обеспеченность 
НПС 

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП 

ППС, с базовым 
образованием, 

соответствующим 

профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с 

ученой 

степенью 
и/или 

званием 

 

Количество 
ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 
профильных 

организаций, 

предприятий, 
учреждений 

 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

 

Требования 

ФГОС 

 

   90  60  5 

 
Факт 

 

50 100 50 100 38 76 3 6 
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10. Сведения об особенностях реализации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) «Международное право») осуществляется с 

обязательным учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Под специальными условиями для получения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья высшего образования по ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 

(профиль) «Международное право») понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных методов 

обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в здания ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

«Международное право»). 

В целях обеспечения доступности получения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья высшего образования по ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 

(профиль) «Международное право») ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» обеспечивается: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: – адаптация веб-сайта ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» с 

учётом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов;  

– размещение в доступных для слепых или слабовидящих обучающихся 

местах и в адаптированной форме (с учётом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (с использованием 

крупного рельефно-контрастного шрифта на белом фоне); – присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; – выпуск 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или же 

аудиофайлы); – обеспечение доступа слепых обучающихся, использующих 

собак-поводырей, к зданию ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: – дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной; – обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации. 

Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организован как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

«Международное право») инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья бесплатно предоставляются специальные учебные 

пособия и иная учебная литература. 
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Приложение № 1.  

Матрица компетенций ОПОП ВО 

Матрица компетенций  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) «Международное право») 

 

Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные 
О

К
-1

 

О
К
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К
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П

К
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П

К
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К
-4

 

О
П

К
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П

К
-6

 

О
П

К
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К

-1
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П
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П
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К
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0
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1
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-1
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П
К

-1
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П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

БЧ Философия                                 

БЧ Иностранный язык                                 

БЧ Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 
                                

БЧ Английский язык в 

международных документах 
                                

БЧ Безопасность 
жизнедеятельности 

                                

БЧ Экономика                                 

БЧ Русский язык и культура 

речи 
                                

БЧ Теория государства и права                                 

БЧ История государства и права 

России 
                                

БЧ История государства и 

права зарубежных стран 
                                

БЧ Конституционное право                                 

БЧ Гражданское право                                 
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Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные 

О
К

-1
 

О
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-2
 

О
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О
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П
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К
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К
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П
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П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

БЧ Уголовное право                                 

БЧ Международное право                                 

БЧ Право социального 

обеспечения 
                                

БЧ Административное право                                 

БЧ Гражданский процесс                                 

БЧ Уголовный процесс                                 

БЧ Арбитражный процесс                                 

БЧ Экологическое право                                 

БЧ Земельное право                                 

БЧ Финансовое право                                 

БЧ Налоговое право                                 

БЧ Предпринимательское 

право 
                                

БЧ Трудовое право                                 

БЧ Международное частное 

право 
                                

БЧ Криминалистика                                 

БЧ Семейное право                                 

БЧ Криминология                                 

БЧ Физическая культура                                 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ 

ВЧ Латинский язык                                 

ВЧ Право международной 
безопасности 

                                

ВЧ Римское право                                 

ВЧ Юридическая психология и 

педагогика 
                                

ВЧ Введение в международное 

право 
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Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные 

О
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ВЧ Конституционное право 

зарубежных стран 
                                

ВЧ Международное право прав 

человека 
                                

ВЧ Право внешних сношений                                 

ВЧ Судебная риторика                                 

ВЧ Профессиональная этика                                 

ВЧ Судебные и 

правоохранительные органы 
                                

ВЧ Информационные 

технологии в юридической 

деятельности  

                                

ВЧ Курсовая работа по выбору                                 

ВЧ Курсовая работа по выбору                                 

ВЧ Курсовая работа по выбору                                 

ВЧ Курсовая работа по выбору                                 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ВЧ Право международных 

организаций / Право 

Содружества Независимых 

Государств 

                                

ВЧ Международное право в 

практике судебных и 

квазисудебных органов 

                                

ВЧ Международное право 

охраны окружающей среды 
                                

ВЧ Право международной 

ответственности / 

Международное космическое 

право 
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Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

ВЧ Международное 

экономическое право / 

Международно-правовое 

регулирование интеграционных 

процессов 

                                

ВЧ Международное 

гуманитарное право / 

Международное морское право 

                                

ВЧ Международное уголовное 

право / Актуальные проблемы 
международного публичного 

права 

                                

ВЧ Право международных 

договоров  
                                

ВЧ Международная защита 

прав беженцев 
                                

 

ВЧ Культурология / 

Религиоведение 

                                

 

ВЧ Политология / Социальная 

политика государства 

                                

 

ВЧ Юридическая логика / 

Логика 

                                

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика, практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 
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Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

                                

БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственный экзамен по 

теории государства и права 
                                

Государственный экзамен по 

международному праву 
                                

 

Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 ДПК-2 ДПК-3 ДПК-4 ДПК-5 

БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

БЧ Философия      

БЧ Иностранный язык      

БЧ Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 
     

БЧ Английский язык в 

международных документах 
     

БЧ Безопасность 

жизнедеятельности 
     

БЧ Экономика      

БЧ Русский язык и культура 

речи 
     

БЧ Теория государства и права      



 27 

Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 ДПК-2 ДПК-3 ДПК-4 ДПК-5 

БЧ История государства и права 

России 
     

БЧ История государства и 

права зарубежных стран 
     

БЧ Конституционное право      

БЧ Гражданское право      

БЧ Уголовное право      

БЧ Международное право      

БЧ Право социального 

обеспечения 
     

БЧ Административное право      

БЧ Гражданский процесс      

БЧ Уголовный процесс      

БЧ Арбитражный процесс      

БЧ Экологическое право      

БЧ Земельное право      

БЧ Финансовое право      

БЧ Налоговое право      

БЧ Предпринимательское 

право 
     

БЧ Трудовое право      

БЧ Международное частное 
право 

     

БЧ Криминалистика      

БЧ Семейное право      

БЧ Криминология      

БЧ Физическая культура      
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ 

ВЧ Латинский язык      
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Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 ДПК-2 ДПК-3 ДПК-4 ДПК-5 

ВЧ Право международной 

безопасности 
     

ВЧ Римское право      

ВЧ Юридическая психология и 

педагогика 
     

ВЧ Введение в международное 

право 
     

ВЧ Конституционное право 

зарубежных стран 
     

ВЧ Международное право прав 

человека 
     

ВЧ Право внешних сношений      

ВЧ Судебная риторика      

ВЧ Профессиональная этика      

ВЧ Судебные и 
правоохранительные органы 

     

ВЧ Информационные 
технологии в юридической 

деятельности 

     

ВЧ Курсовая работа по выбору      

ВЧ Курсовая работа по выбору      

ВЧ Курсовая работа по выбору      

ВЧ Курсовая работа по выбору      
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ВЧ Право международных 
организаций / Право 

Содружества Независимых 

Государств 

     

ВЧ Международное право в 

практике судебных и 

квазисудебных органов 
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Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 ДПК-2 ДПК-3 ДПК-4 ДПК-5 

ВЧ Международное право 

охраны окружающей среды 
     

ВЧ Право международной 

ответственности / 

Международное космическое 

право 

     

ВЧ Международное 

экономическое право / 

Международно-правовое 

регулирование интеграционных 
процессов 

     

ВЧ Международное 

гуманитарное право / 

Международное морское право 

     

ВЧ Международное уголовное 

право / Актуальные проблемы 

международного публичного 

права 

     

ВЧ Право международных 

договоров  
     

ВЧ Международная защита 

прав беженцев 
     

 

ВЧ Культурология / 

Религиоведение 

     

 

ВЧ Политология / Социальная 

политика государства 

     

 

ВЧ Юридическая логика / 

Логика 
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Название дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Шифр компетенции 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 ДПК-2 ДПК-3 ДПК-4 ДПК-5 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков 

     

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

     

БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственный экзамен по 

теории государства и права 
     

Государственный экзамен по 

международному праву 
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Приложение № 2.  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

БЧ Философия 

Наименование 

дисциплины  
Философия 

Цель 

изучения 

Основной целью курса «Философия» является формирование у 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) «Международное право») ценностно-

мировоззренческих и методологических основ мышления, 

подготавливающих бакалавров к основным видам профессиональной 

деятельности: нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, педагогической. 

Компетенции 
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Краткое 

содержание 

Тема 1 Введение в философию. 

Тема 2 Философская мысль на Древнем Востоке. 

Тема 3 Философия в Древней Греции. 

Тема 4 Этапы истории европейской философии. 

Тема 5 Особенности современной философии. 

Тема 6 Специфика отечественной философской мысли. 

Тема 7 Философское учение о мире (онтология). 

Тема 8 Философское учение о познании (гносеология). 

Тема 9 Философское учение о сознании. 

Тема 10 Философское учение о человеке. 

Тема 11 Философия науки. 

Тема 12 Практическая философия. 

Тема 13 Социальная философия. 

Тема 14 Философия культуры. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (4 семестр) 

 

БЧ Иностранный язык 
Наименование 

дисциплины  
Иностранный язык 

Цель 

изучения 

Основной целью учебной дисциплины является формирование 

коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 
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областях деловой профессиональной деятельности; формирование у 

будущих специалистов современной концепции культуры как сложной, 

многомерной, самоорганизующейся системы, в полноте конкретных 

форм ее существования, в ее строении, функционировании и развитии. 

Наряду с практической целью, дисциплина способствует расширению 

кругозора обучающихся, воспитанию терпимости и уважения к 

духовным ценностям других стран и народов. 

Компетенции 

ОК-5– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

культурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

1. Personality. 

2. Education. 

3. Crime. 

4. Grammar. 

5. Tenses. 

6. Adjectives. 

7. Conditionals. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 - 34 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (1 семестр) 

 

БЧ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Наименование 

дисциплины  
Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Цель 

изучения 

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах в 

ситуациях профессионального общения с зарубежными партнерами. 

Наряду с практической целью, дисциплина способствует расширению 

кругозора обучающихся, воспитанию терпимости и уважения к 

духовным ценностям других стран и народов. 

Компетенции 
ОПК-7 – способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения па иностранном языке. 

Краткое 

содержание 

1. Law worldwide. 

2. Crime and punishment. 

3. Law enforcement. 

4. Grammar: Direct and indirect speech. 

5. Infinitive. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 - 34 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (2 семестр) 
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ВЧ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

Наименование 

дисциплины  
Английский язык в международных документах 

Цель 

изучения 

Основной целью курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов, обладающих компетенцией 

составления международно-правовых документов для решения задач, 

определенных особенностями межгосударственного сотрудничества в 

различных сферах регулирования. 

Компетенции 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь;  

ОПК-7 – способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения па иностранном языке;  

ДПК-1 – владеет одним или более иностранным языком в сфере 

профессиональных коммуникаций, умеет вести деловую переписку и 

составлять юридические документы на иностранном языке, способен 

вести деловые переговоры на иностранном языке. 

Краткое 

содержание 

1. Modern International Documents. 

2. Universal Declaration of Human Rights. 

3. International Bill of Human Rights. 

4. 1999 Montreal Convention. 

5. American Declaration of the Rights and Duties of Man. 

6. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft. 

7. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 

International Business Transactions. 

8. Diplomatic Correspondence. 

9. Charter of the UN. 

10. The International Court of Justice. 

11. International Negotiations. 

12. Law Documents. 

13. International Treaties. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 - 34 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (3 семестр) 

 

БЧ Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

дисциплины  
Безопасность жизнедеятельности 

Цель 

изучения 

Формирование компетенций, направленных на обеспечение 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, ценностных 

ориентаций и характера мышления, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 
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Компетенции 

ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Категориально-понятийный аппарат безопасности жизнедеятельности, 

классификация опасностей. 

Тема 2. Постиндустриальное общество как общество риска. Риск как 

количественная оценка опасностей. Применение риск 

ориентированного подхода для построения вероятностных структурно-

логических моделей возникновения и развития опасных событий. 

Тема 3. Физиологические и психологические основы безопасности и 

защиты человека от негативного влияния факторов среды. 

Психологическая надёжность человека и её роль в обеспечении 

безопасности.  

Тема 4. Виды, источники основных опасностей техносферы и её 

отдельных компонентов. Основы безопасности и комфорта бытовой и 

производственной среды. Эргономика труда. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного характера, их проявления и 

действие на людей. 

Тема 6. Техногенные чрезвычайные ситуации и их последствия. 

Тема 7. Социальные опасности и способы защиты от них. Правовые, 

нормативно-технические и организационные основы обеспечения и 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (1 семестр) 

 

БЧ Экономика 

Наименование 

дисциплины  
Экономика 

Цель 

изучения 

Целью внедрения образовательной дисциплины «Экономика» является 

формирование у студентов экономического мышления как важнейшей 

составляющей общей профессиональной подготовки, а также овладение 

принципами принятия управленческих решений, направленных на 

эффективное использование редких экономических ресурсов с целью 

удовлетворения потребностей человека, социальных групп населения и 

общества в сохранении и поддержании здоровья. 

Компетенции 
ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Тема 2. Выбор и ограничения в экономике. Экономические системы. 

Тема 3. Основы теории потребительского поведения. 

Тема 4. Основы теории рыночных отношений. 

Тема 5. Фирма. Производство и издержки. 

Тема 6. Конкурентная стратегия фирмы. 
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Тема 7. Производство и спрос на экономические ресурсы. 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов. 

Тема 9. Национальная экономика: основные результаты и их измерение. 

Тема 10. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного 

спроса и совокупного предложения. 

Тема 11. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

Тема 12. Экономический рост. 

Тема 13. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика. 

Тема 14. Денежно-кредитная система и монетарная политика 

государства. 

Тема 15. Социальная политика государства. 

Тема 16. Мировое хозяйство: основные черты и особенности развития. 

Тема 17. Экономические отношения в системе мирового хозяйства. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (4 семестр) 

 

БЧ Русский язык и культура речи 

Наименование 

дисциплины  
Русский язык и культура речи 

Цель 

изучения 

Повышение уровня речевой культуры обучающегося и подготовка их к 

эффективной коммуникации в различных сферах профессиональной 

деятельности; изучение общих закономерностей и тенденций, присущих 

современному русскому литературному языку; воспитание этических 

принципов коммуникации; формирование языковых способностей в 

рамках коммуникативно-прагматической направленности; выработка 

навыков аргументированного отбора языковых средств для успешной 

коммуникации, ознакомление с правилами и приёмами публичной речи, 

повышение общей грамотности устной и письменной речи. 

Компетенции 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач междисциплинарного 

и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Краткое 

содержание 

Лекции: Понятие литературного языка. Языковая норма. Культура 

речи и лексикография. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. Функциональные стили 

современного русского языка. Публичная речь и ее особенности. 

Практические: История развития русского национального языка. 

Понятие русского литературного языка как высшей формы 

национального языка. Понятие языковой нормы. Основные признаки 

нормы. Причины изменения языковых норм. Орфоэпические и 

акцентологические нормы русского литературного языка. Лексические 

нормы русского литературного языка. Лексика русского языка как 
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система. Ее богатство и разнообразие. Фразеологические нормы 

русского литературного языка. Фразеологизм и его признаки. 

Происхождение фразеологизмов. Употребление в речи. Фразеологизмы 

в языке и речи. 

Грамматические нормы русского литературного языка. Практическая 

лексикография. Традиции, современное состояние, перспективы. 

Речевой этикет. Формулы речевого этикета. Коммуникативные качества 

речи.  Уместность, чистота, точность, богатство. Коммуникативные 

качества речи. Доступность, логичность, выразительность речи. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. Правописание приставок 

ПРЕ- и ПРИ-. Непроверяемые и чередующиеся гласные в корне слова. 

Буквы О и Ё после шипящих. Н и НН в причастиях, отглагольных и 

отымённых прилагательных, существительных и наречиях. 

Правописание суффиксов существительных и прилагательных. 

Суффиксы причастий. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных и существительных. Слитное и дефисное написание 

наречий. Основные функции знаков препинания. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Постановка тире между подлежащим 

и сказуемым. Обособление второстепенных членов предложения - 

согласованных и несогласованных определений, приложений, 

обстоятельств, дополнений. Оборот с союзом КАК. Знаки препинания в 

сложносочинённом, сложноподчинённом и бессоюзном предложении. 

Понятие о речевых ошибках: фактические, логические, речевые. 

Понятие функционального стиля. Признаки функциональных стилей. 

Понятие функционального стиля. Признаки функциональных стилей. 

Основные стилеобразующие факторы. Общая характеристика стилей. 

Взаимодействие стилей, расширение сфер их применения. Устная и 

письменная формы реализации стиля. Общелитературные нейтральные 

языковые средства как основа всех функциональных стилей. 

Стилистически окрашенные средства. Понятие жанра. Основные 

правила и закономерности общения. Культура несловесной речи. 

Культура устной и письменной речи. 

Публичная речь и ее особенности. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (1 семестр) 

 

БЧ Теория государства и права 

Наименование 

дисциплины  
Теория государства и права 

Цель 

изучения 

Формирование у бакалавров комплексных знаний об основных  

государственно-правовых явлениях и процессах, закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права, 

основах политической и правовой культуры; раскрытие сущности права 
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и государства, их роли и места в жизни общества, формы государства, 

политических режимов, места государства в политической системе 

общества. 

Компетенции 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-14 – готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. ТГП в системе юридических наук. 

Тема 3. Общая характеристика государства. 

Тема 4. Типология государства. 

Тема 5. Форма государства. 

Тема 6. Государственная власть. 

Тема 7. Механизм и аппарат государства. 

Тема 8. Функции государства. 

Тема 9. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 10. Современные подходы к пониманию права. 

Тема 11. Право, как нормативный регулятор общественных отношений. 

Тема 12. Право в системе социальных норм. 

Тема 13. Формы (источники) права. 

Тема 14. Система права и система законодательства. 

Тема 15. Норма права. 

Тема 16. Правотворчество и правообразование. 

Тема 17. Правовые отношения. 

Тема 18. Толкование и реализация норм права. 

Тема 19. Правомерное поведение и юридическая ответственность. 

Тема 20. Законность и правопорядок. 

Тема 21. Правосознание и правовая культура. 

Тема 22. Правовая система общества. 

Тема 23. Правовой статус личности. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 10 / 360 68 119 - 173 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (1, 2 семестры) 

 

БЧ История государства и права России 

Наименование 

дисциплины  
История государства и права России 

Цель 

изучения 

Целью освоения учебной дисциплины «История отечественного 

государства и права» является формирование у обучающихся 
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комплексных знаний об основных закономерностях и особенностях 

становления и развития государства и права в России в исторической 

последовательности; формирование умений и навыков научной и 

практической деятельности в области изучения отечественного 

государства и права, а также способности самостоятельно применять на 

практике полученные знания. 

Компетенции 

ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Понятие, предмет и метод изучения курса «История 

отечественного государства и права» Источники, историографический 

обзор курса. 

Тема 1. Методические и историографические основы изучения курса, 

источники отечественного государства и права. 

Раздел 2 Государство и право Киевской Руси период раннефеодальной 

монархии и феодальной раздробленности. 

Тема 2. Становление государственности в Киевской Руси. Русская 

Правда как памятник права. 

Тема 3. Русские княжества в условиях политической раздробленности  

ХII–ХVII вв. 

Раздел 3. Государство и право Московского государства в период 

сословно-представительной монархии (ХV–ХVII вв.). 

Тема 4. Судебники ХV–ХVI вв. 

Тема 5. Соборное Уложение - свод феодального права.  

Раздел 4. Государственно-правовое устройство Российской империи в 

период становления абсолютной монархии (ХVIII–пер. пол. ХIХ вв.). 

Тема 6. Развитие государственности и права в период становления 

абсолютной монархии. 

Тема 7. Кодификация русского права в ХVIII–пер. пол. ХIХ вв. 

Раздел 5. Государственно-правовое устройство Российской империи в 

период буржуазных и конституционных реформ. 

Тема 8. Буржуазные реформы и контрреформы в России во 2-й пол. ХIХ в. 

Тема 9. Оформление конституционной монархии в России. 

Государственные думы I–IV созывов 

Тема 10. Буржуазно-демократическая республика в России (февраль – 

октябрь 1917 г.). Изменения в государственном аппарате и права. 

Раздел 6. Советское государство и право в 1917-1991 гг. 

Тема 11. Становление государственности и права в 1917-1920 гг. 

Конституция РСФСР 1918г. 

Тема 12. Политическая система в период НЭПа. Кодификация 

советского права в 1922-1926 гг. Конституция СССР 1924 г. 

Тема 13. Конституция СССР 1936 г. Утверждение командно-

административной системы. Право в 30-40-х гг. ХХ в. 

Тема 14. Изменения в государственной и правовой системе СССР в 

период ВО войны(1941-1945). 

Тема 15. Государство и право в период либерализации общественных 

отношений в СССР. Вторая общесоюзная и республиканские 

кодификации в конце 1950-х конца 1970- гг. ХХ в. 

Тема 16. Государство и право в период кризиса социализма. 
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Конституция СССР 1977 г. 

Раздел 7. Коренные преобразования в РФ в 1993-2000-х гг. 

Тема 17. Выход союзных республик из состава СССР. Создание СНГ. 

Тема 18. Общая характеристика Конституции РФ 1993 г.  

Тема 19. Этап коренных преобразований в России в середине 1990–2000-х гг. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 7 / 252 68 85 - 99 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (1 семестр) и экзамен (2 семестр) 

 

БЧ История государства и права зарубежных стран 

Наименование 

дисциплины  
История государства и права зарубежных стран 

Цель 

изучения 

Овладение слушателями исторического мышления, овладение методами 

правового анализа явлений прошлого и настоящего, понимание 

исторических корней современных общественно-политических и 

государственно-правовых явлений, прогнозирования их развития. 

Компетенции 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетенции; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Государственность и право в Древнем Египте. 

Тема 2. Правовое регулирование в Древнем Вавилоне. 

Тема 3. «Законы Ману» в Древней Индии. 

Тема 4. «Ветхий завет» Библии как источник права. 

Тема 5. Правовое регулирование в Древнем Китае. 

Тема 6. Государственность и право в Афинах. 

Тема 7. Государственно-правовое регулирование в  Древней Спарте. 

Тема 8. Право и процесс в государстве франков (по «Салической правде»). 

Тема 9. Коран – основной источник мусульманского права (шариата). 

Тема 10. Средневековое право Священной Римской империи. 

Тема 11. Государство и право Византии. 

Тема 12. Государство и право средневековой Японии. 

Тема 13. Возникновение и становление канонического (католического) права. 

Тема 14. Государственность и регламентация социальных отношений во 

Франции (IX – XV ст.). 

Тема 15. Государственность и право в Англии в Средневековье. 

Тема 16. Формирование конституционной монархии в Англии. 

Тема 17. Формирование абсолютной монархии во Франции. 

Тема 18. Государственно-правовые отношения в «Священной Римской 

империи германской нации» (X - XV вв.). 
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Тема 19. Формирование Североамериканской государственности. 

Тема 20. Правовое регулирование в государствах Западной Европы в 

Новое время. 

Тема 21. Государственно-правовые отношения в начале ХХ в. (1900-1918 

гг.) в Великобритании, Франции, Германии, США, Китае. 

Тема 22. Государственно-правовые отношения в начале ХХ в. (1900-1918 

гг.) в Латинской Америке. 

Тема 23. Государственность и право между двумя мировыми войнами 

(1919-1939 гг.) в Великобритании, Франции. 

Тема 24. Веймарская республика в Германии: государственность и 

регулирования правоотношений. 

Тема 25. Государственно-правовые отношения в Германии 1933-1939 гг. 

Тема 26. Государственность и право между двумя мировыми войнами 

(1919-1939 гг.) В США, Италии, в  Китае, в Латинской Америке, в 

Индии и арабских странах между двумя мировыми войнами (1919-1939 гг.). 

Тема 27. Государственно-правовые отношения между двумя мировыми 

войнами (1919-1939 гг.) В Юго-восточной Азии, в Тропической и 

Южной Америке. 

Тема 28. Государственно-правовые отношения после второй мировой 

войны и в третьей четверти ХХ в. (1945-1975 гг.) в Великобритании, 

США, Франции, Германии, Японии. 

Тема 29. Государственно-правовые отношения после второй мировой 

войны и в третьей четверти ХХ в. (1945-1975 гг.) в Китае, Латинской 

Америке, Индии. 

Тема 30. Государственно-правовые отношения в странах Восточной 

Европы, Ближнего Востока, Северной Африке, Юго-Восточной Азии, 

после второй мировой войны и в третьей четверти ХХ в. (1945-1975 

гг.). 

Тема 31. Образование и становление независимых государств в Юго-

Восточной Азии. Создание независимых государств в Тропической и 

Южной Африке. 

Тема 32. Государственность и право в последней четверти ХХ в.- нач. 

ХХ в.) в США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, в 

странах Восточной Европы. 

Тема 33. Общие особенности развития права в зарубежных странах в 

ХХ-ХХI веках. Гражданское и социальное право, уголовное право, 

брачно-семейное право в новейшее время. 

Тема 34. Уголовное право, брачно-семейное право в мусульманских странах. 

Тема 35. Международное право в новейшее время. ЕС и его право. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 7 / 252 34 102 - 116 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (1 семестр) и экзамен (2 семестр) 
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БЧ Конституционное право 

Наименование 

дисциплины  
Конституционное право 

Цель 

изучения 

Цель изучения дисциплины «Конституционное право» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для: ●осуществления 

нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и 

местного самоуправления; ● осуществления правозащитной 

деятельности в области прав и свобод человека и гражданина;  

● осуществления экспертно-консультационной деятельности по 

вопросам основ конституционного строя, основ правового положения 

личности, государственного устройства, организации и обеспечения 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России; ● толкования и применения Конституции 

Российской Федерации; ● преподавания основ конституционного права 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Компетенции 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права.  

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие.  

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Тема 4. Основы правового статуса личности и конституционные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации. 

Тема 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации. 

Тема 7. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Тема 8. Федеративное устройство России. 

Тема 9. Конституционные основы системы органов государственной 

власти в Российской Федерации. 

Тема 10. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. 

Тема 11. Президент Российской Федерации. 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Тема 13. Правительство Российской Федерации. 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в 

Российской Федерации. 

Тема 15. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Тема 16. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 17. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
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Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 7 / 252 51 85 - 116 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (2 семестр) и экзамен (3 семестр) 

 

БЧ Гражданское право 

Наименование 

дисциплины  
Гражданское право 

Цель 

изучения 

Цель освоения учебной дисциплины «Гражданское право» состоит в 

формировании у бакалавров комплексных знаний об основных нормах, 

понятиях, институтах гражданского права, особенностях действующего 

гражданского законодательства, механизме гражданско-правового 

регулирования в Российской Федерации, а также привитие им навыков 

использования положений действующих нормативно-правовых в 

практической деятельности. 

Компетенции 

ОК-7 – способность к саморазвитию и самообразованию;  

ОПК-5 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь;  

ПК-5 – способность применять нормативно-правовые акты, реализовать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общая характеристика гражданского права. 

Тема 2. Гражданское правоотношение. 

Тема 3. Право собственности и другие вещные права. 

Тема 4. Обязательственное право. Общие положения. 

Тема 5. Отдельные виды договорных обязательств. 

Тема 6. Обязательства из односторонних и многосторонних действий. 

Тема 7. Внедоговорные обязательства. 

Тема 8. Наследственное право. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 14 / 504 119 170 - 215 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (3, 5 семестры) и экзамен (4, 6 семестры) 

 

БЧ Уголовное право 
Наименование 

дисциплины  
Уголовное право 

Цель 

изучения 

Освоение обучающимися основ теории общей части уголовного права, 

уяснении правового регулирования содержания этих положений и 

практики их применения. Обучающиеся должны сформировать систему 

знаний об основных положениях и принципах учений, институтов и 
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понятий Общей части уголовного права: об уголовном законе – его 

структуре, содержании, толковании, действии в пространстве, времени 

по кругу лиц; о преступлении – признаках, структуре и содержании его 

состава, стадиях, о соучастии и прикосновенности к нему, о множественности 

преступлений, об обстоятельствах, исключающих преступность деяния; о 

наказании - его целях и видах, назначении и освобождении, особенностях 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних,  иных мерах 

уголовно-правового характера; иметь чёткое представление о роли науки 

уголовного права в выявлении эффективности уголовно-правовых норм, 

в совершенствовании действующего законодательства. Кроме того, 

обучающиеся должны усвоить основные положения зарубежного 

уголовного законодательства, а также общепризнанные принципы и 

нормы международного права, на которых основывается Уголовный кодекс 

Российской Федерации, а также приобрести первоначальные навыки и 

умения в применении уголовно-правовых норм. 

Получение обучающимися глубоких навыков в области уголовного 

права, что служит необходимым условием успешной работы в 

правоохранительных и судебных органах; на основе действующего 

законодательства и теоретических разработок формирование у 

обучающихся системы знаний относительно видов и принципов 

квалификации преступлений, положений уголовного законодательства 

об ответственности за уголовно наказуемые деяния. 

Компетенции 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, система и задачи уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон и его действие. 

Тема 3. Понятие преступления. 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. 

Тема 5. Состав преступления. 

Тема 6. Объект преступления. 

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

Тема 8. Субъект преступления. 

Тема 9. Субъективная сторона преступления. 

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 11. Стадии совершения преступления. 

Тема 12. Множественность преступлений. 

Тема 13. Соучастие в преступлении. 

Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

Тема 15. Назначение наказания. 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Тема 17. Судимость и её правовые последствия. 

Тема 18. Принудительные меры медицинского характера и 

принудительное лечение. 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
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Тема 20. Исторические школы уголовного права и его современные 

системы. 

Тема 21. Понятие, система и значение особенной части уголовного 

права. Научные основы квалификации преступлений. 

Тема 22. Преступления против личности. Преступления против жизни и 

здоровья. 

Тема 23. Преступления против свободы, чести и достоинства. 

Тема 24. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Тема 25. Преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

Тема 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Тема 27. Преступления против собственности. 

Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Тема 29. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Тема 30. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Тема 31. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Тема 32. Экологические преступления. 

Тема 33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Тема 35. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Тема 37. Преступления против правосудия. 

Тема 38. Преступления против порядка управления. 

Тема 39. Преступления против военной службы. 

Тема 40. Преступления против мира и безопасности человека. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 14 / 504 102 187 - 215 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (3, 5 семестры) и экзамен (4, 6 семестры) 

 

БЧ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Наименование 

дисциплины  
Международное право 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о роли и месте международного права в 

международных отношениях, о его особом характере, системе (нормы, 

институты, подотрасли и отрасли), специфическом взаимодействии с 



 51 

национальным правом, специфике международного правотворческого 

процесса, о субъектах международного права, а также о наиболее 

острых проблемах, касающихся защиты их интересов в различных 

сферах сотрудничества, согласования их воли, мирного разрешения 

споров между ними, их международно-правовой ответственности и т. п. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, особенности, значение международного публичного права. 

Тема 2. История международного права. 

Тема 3. Нормы международного права. 

Тема 4. Источники международного права. 

Тема 5. Субъекты международного права. 

Тема 6. Институты признания и правопреемства в международном праве. 

Тема 7. Территория в международном праве. 

Тема 8. Население и международное право. 

Тема 9. Мирные средства разрешения международных споров. 

Тема 10. Право международной ответственности. 

Тема 11. Право внешних сношений. 

Тема 12. Право международных договоров. 

Тема 13. Право международных организаций. 

Тема 14. Право международной безопасности. 

Тема 15. Международное право прав человека. 

Тема 16. Международное морское право. 

Тема 17. Международное воздушное право. 

Тема 18. Международное космическое право. 

Тема 19. Международное право охраны окружающей среды. 

Тема 20. Международное экономическое право. 

Тема 21. Международное гуманитарное право. 

Тема 22. Международное уголовное право. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 7 / 252 51 85 - 116 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (4 семестр) и экзамен (5 семестр) 

 

БЧ Право социального обеспечения 

Наименование 

дисциплины  
Право социального обеспечения 

Цель 

изучения 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

комплексных знаний об основных нормах, понятиях, институтах права 

социального обеспечения, особенностях действующего 
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законодательства в сфере социального обеспечения, а также привитие 

им навыков использования положений действующих нормативных 

правовых актов в области социального обеспечения в практической 

деятельности. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в т.ч. Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения (ПСО). Принципы ПСО. 

Тема 2. История развития законодательства о социальном обеспечении. 

Источники ПСО. 

Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Трудовой стаж. 

Тема 4. Пенсионная система России на современном этапе. Пенсии по 

старости. 

Тема 5. Пенсии за выслугу лет. Пенсии по инвалидности. 

Тема 6. Пенсии по случаю потери кормильца. Социальные пенсии. 

Тема 7. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан. Государственные доплаты к пенсиям. 

Тема 8. Назначение, перерасчет. Валоризация, индексация, 

корректировка. Выплата и доставка пенсий. Ответственность. 

Разрешение споров. 

Тема 9. Пособия, компенсационные выплаты, субсидии. 

Государственная социальная помощь. 

Тема 10. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Медицинская помощь и лечение. 

Тема 11. Социальное обслуживание. Льготы по системе социального 

обеспечения. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4 / 144 34 34 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – д. зачёт (6 семестр) 

 

БЧ Административное право 

Наименование 

дисциплины  
Административное право 

Цель 

изучения 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся знания теоретических и практических основ правового 

регулирования отношений, складывающихся в сфере реализации 

государственной исполнительной власти и государственного управления 

Российской Федерации, основных положений административно-

правовых институтов, отраженных в нормативных правовых актах. 
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Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие положения административного права.  

Тема 2. Система субъектов административного права.  

Тема 3. Государственное управление.  

Тема 4. Административное правонарушение и административная 

ответственность.  

Тема 5. Административный процесс.  

Тема 6. Обеспечение законности и безопасности в государственном 

управлении.  

Тема 7. Управление в экономической сфере.  

Тема 8. Управление социально-культурной сферы.  

Тема 9. Управление в административно-политической сфере. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 34 51 - 95 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (4 семестр) 

 

БЧ Гражданский процесс 

Наименование 

дисциплины  
Гражданский процесс 

Цель 

изучения 

Формирование у обучающихся целостного представления о понятии и 

сущности гражданского процессуального права, процессуальной 

деятельности суда и лиц, участвующих в деле, получение знаний, 

умений и навыков, которые послужат теоретической и практической 

базой для изучения, осмысления и применения гражданских 

процессуальных норм, определяющих порядок деятельности судов 

общей юрисдикции и иных субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности в 

сфере гражданского судопроизводства. 

Компетенции 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в т.ч. Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 
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общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры РФ; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Р. 1. Теоретические основы гражданского процессуального права; 

Р. 2. Участники гражданского судопроизводства; 

Р. 3. Компетенция судов общей юрисдикции; 

Р. 4. Судебное доказывание и иск в гражданском процессе; 

Р. 5. Производство в суде первой инстанции; 

Р. 6. Пересмотр судебных постановлений; 

Р. 7. Производство по делам, рассматриваемым третейским судом и 

исполнение судебных актов и актов других органов; 

Р. 8. Правовое положение иностранных граждан и организаций в 

гражданском процессе; 

Р. 9. Несудебные формы защиты права. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 7 / 252 51 85 - 116 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (5 семестр) и экзамен (6 семестр) 

 

БЧ Уголовный процесс 

Наименование 

дисциплины  
Уголовный процесс 

Цель 

изучения 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у 

обучающихся базовых знаний в области уголовного процесса, что 

является необходимым условием профессиональной деятельности 

юриста; ознакомление с нормами действующего Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации; формирование умения 

правильно понимать и толковать уголовно процессуальные нормы; 

изучение сущности и значения основных уголовно-процессуальных 

институтов. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры РФ; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, сущность, задачи и назначение уголовного 

судопроизводства 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и законодательство 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 

Тема 4. Субъекты  уголовного процесса 

Тема 5. Доказательства и доказывание 
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Тема 6. Меры процессуального принуждения 

Тема 7. Ходатайства и жалобы, реабилитация в уголовном процессе 

Тема 8. Процессуальные решения, документы, сроки и издержки 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела 

Тема 10. Предварительное расследование и его формы 

Тема 11. Следственные действия 

Тема 12. Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Тема 13. Приостановление и окончание предварительного 

расследования 

Тема 14. Подсудность и подготовка судебного заседания 

Тема 15. Общие условия судебного разбирательства 

Тема 16. Порядок судебного разбирательства 

Тема 17. Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

подсудимого с предъявленным обвинением 

Тема 18. Особенности производства у мирового судьи 

Тема 19. Особенности производства в суде присяжных 

Тема 20. Исполнение судебных решений 

Тема 21. Производство по пересмотру судебных решений 

Тема 22. Производство по делам в отношении несовершеннолетних 

Тема 23. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Тема 24. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Тема 25. Международная правовая помощь по уголовным делам  

Тема 26. Особенности уголовного процесса зарубежных государств. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 7 / 252 49 79 - 124 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (6 семестр) и экзамен (7 семестр) 

 

БЧ Арбитражный процесс 

Наименование 

дисциплины  
Арбитражный процесс 

Цель 

изучения 

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров 

комплексных знаний об основных нормах, понятиях, институтах 

арбитражного процессуального права, особенностях действующего 

арбитражного процессуального законодательства и судебной практики, 

а также привитие им навыков применения положений действующих 

нормативно-правовых и судебных актов в практической деятельности. 

Компетенции 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 
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Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие положения арбитражного процессуального права. 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Тема 3. Правовой статус участников арбитражного процесса. 

Тема 4. Судебные расходы. 

Тема 5. Процессуальные сроки. 

Тема 6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

Тема 7. Иск в арбитражном процессе. 

Тема 8. Порядок рассмотрения споров в арбитражном суде первой 

инстанции. 

Тема 9. Особенности производства по арбитражным делам, 

возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. 

Тема 10. Особенности производства по отдельным категориям 

арбитражных дел. 

Тема 11. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Тема 12. Пересмотр судебных актов в суде кассационной инстанции. 

Тема 13. Производства по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражных судов в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Тема 14. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

Тема 15. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Тема 16. Международный арбитражный процесс. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 32 64 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (8 семестр) 

 

БЧ Экологическое право 

Наименование 

дисциплины  
Экологическое право 

Цель 

изучения 

Формирование у бакалавров комплексных знаний об основных нормах, 

понятиях, институтах экологического права, особенностях 

действующего экологического законодательства, механизме эколого-

правового регулирования и охраны окружающей среды в Российской 

Федерации, а также привитие им навыков использования положений 

действующих нормативно-правовых и инструктивно-правовых актов в 

области охраны окружающей среды в практической деятельности. 

Компетенции 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 
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Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие положения экологического права.  

Тема 2. Экологические права и обязанности граждан и некоммерческих 

организаций. 

Тема 3. Право собственности на природные объекты и ресурсы и право 

природопользования. 

Тема 4. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды. 

Тема 5. Надзор (контроль) в сфере охраны окружающей среды. 

Тема 6. Требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной деятельности. Требования в области 

охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной 

деятельности. 

Тема 7. Правовое обеспечение экологической безопасности. 

Тема 8. Правовые требования обращения с отходами производства и 

потребления. 

Тема 9. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения и преступления. 

Тема 10. Возмещение экологического вреда. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 34 51 - 95 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (5 семестр) 

 

БЧ Земельное право 

Наименование 

дисциплины  
Земельное право 

Цель 

изучения 

Формирование у обучающихся комплексных знаний об основных 

нормах, понятиях и институтах земельного права, сущности и 

особенностях правового регулирования земельных отношений в 

Российской Федерации; системе действующего земельного российского 

законодательства; умений и навыков научной и практической 

деятельности в области правового регулирования земельных отношений, 

а также способности самостоятельно применять на практике 

полученные знания. 

Компетенции 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, предмет и система земельного права. 

Тема 2. Источники земельного права. 

Тема 3. Право собственности и иные права на земельные участки. 

Тема 4. Возникновение, прекращение и ограничение прав  на земельные 

участки. 
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Тема 5. Управление в области  использования и охраны земель. 

Тема 6. Ответственность за  земельные правонарушения. 

Тема 7. Защита прав на землю и  рассмотрение земельных споров. 

Тема 8. Правовой режим земель: понятие, содержание, установление. 

Тема 9. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 10. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Тема 11. Правовой режим земель специального назначения. 

Тема 12. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Тема 13. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и земель 

запаса. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 30 60 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (7 семестр) 

 

БЧ Финансовое право 

Наименование 

дисциплины  
Финансовое право 

Цель 

изучения 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» на основе изучения 

содержания и практики применения источников законодательства 

является: ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и 

практики их применения; уяснение значения норм, регулирующих 

отношения в финансовой сфере; получения комплексного представления 

о финансовом праве; формирование навыков применения финансовых 

правовых норм в практической деятельности. 

Компетенции 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и система финансового права. 

Тема 2. Понятие финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

Тема 3. Финансовое право как наука. 

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ. 

Тема 5. Аудит как вид финансового контроля. 

Тема 6. Бюджетное право РФ. 

Тема 7. Бюджетный процесс РФ. 

Тема 8. Правовые основы государственных целевых внебюджетных 

фондов и бюджетных фондов РФ. 

Тема 9. Правовое регулирование доходов государства. 
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Тема 10. Неналоговые доходы РФ. 

Тема 11. Налоговое право РФ. 

Тема 12. Правовые основы государственного и муниципального кредита 

в РФ. 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

Тема 14. Правовые основы денежной системы в РФ. 

Тема 15. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 16. Финансово-правовое регулирование валютных отношений. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 34 51 - 95 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (6 семестр) 

 

БЧ Налоговое право 

Наименование 

дисциплины  
Налоговое право 

Цель 

изучения 

Цель дисциплины − изучить теоретические и практические принципы 

налогового права Российской Федерации; осветить вопросы правового 

положения субъектов налогового права; ознакомить студентов с 

действующей системой налогообложения, видами налогов, сборов и 

других обязательных платежей, взимаемых на территории государства; 

системой налоговых органов России и их компетенцией; изучить 

терминологию; сформировать навыки применения норм налогового 

права, регулирующих налоговые отношения, возникающие в процессе 

установления, введения и взимания отдельных видов налогов и сборов; 

ознакомить со специальными налоговыми режимами. 

Компетенции 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие положения налогового права. 

Тема 2. Понятие и сущность налогов. 

Тема 3. Правовые основы системы налогов и сборов. 

Тема 4. Налоговое правоотношение. 

Тема 5. Налоговая обязанность. 

Тема 6. Правовое регулирование налогового контроля. 

Тема 7. Правовые основы налогового планирования. 

Тема 8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 10. Региональные налоги и сборы. 

Тема 11. Местные налоги и сборы. 

Тема 12. Специальные налоговые режимы. 

Тема 13. Внешнеэкономические налоги. 
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Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 34 - 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (6 семестр) 

 

БЧ Предпринимательское право 

Наименование 

дисциплины  
Предпринимательское право 

Цель 

изучения 

Целью освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» 

является формирование у обучающихся комплексных знаний об 

основных нормах, понятиях и институтах предпринимательского права, 

сущности и особенностях правового регулирования 

предпринимательских отношений в Российской Федерации; системе 

действующего предпринимательского  российского законодательства; 

умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования предпринимательских отношений, 

доктринальных положениях по вопросам предпринимательской и 

профессиональной деятельности, а также способности самостоятельно 

применять на практике полученные знания. 

Компетенции 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве. Источники 

предпринимательского права. 

Тема 2.Право на осуществление предпринимательской деятельности. 

Тема 3.Общие положения о государственном регулировании 

предпринимательской деятельности. Саморегулирование 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Общие положения о субъектах предпринимательского права. 

Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 5. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Тема 6. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

Тема 7. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 8.Правовое регулирование предпринимательских договоров. 

Тема 9. Правовые основы обеспечения конкуренции. 

Тема 10. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 11. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Тема 12. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

Тема 13. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Тема 14. Финансирование и кредитование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 15. Правовые основы информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 
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Тема 16. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

Тема 17. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Тема 18. Правовое регулирование реализации товаров, работ и услуг. 

Тема 19. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

закупок. 

Тема 20.Расчеты в предпринимательской деятельности. 

Тема 21. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 22. Правовые основы ценового регулирования. 

Тема 23. Правовые основы оценки и оценочной деятельности. 

Тема 24. Правовые основы учета и отчетности. 

Тема 25. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 7 / 252 46 92 - 114 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (7 семестр) и экзамен (8 семестр) 

 

БЧ Трудовое право 

Наименование 

дисциплины  
Трудовое право 

Цель 

изучения 

Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является 

формирование у бакалавров комплексных знаний об основных нормах, 

понятиях и институтах трудового права, сущности правового 

регулирования трудовых отношений в Российской Федерации; системе 

действующего законодательства о труде; умений и навыков научной и 

практической деятельности в области правового регулирования 

трудовых отношений, а также способности самостоятельно применять 

на практике полученные знания. 

Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 1) в 

области обучения: формирование способности анализировать различные 

точки зрения на существующие проблемы в области правового 

регулирования трудовых отношений, изучение действующего 

законодательства в сфере труда и выявление возможных путей его 

развития, умение систематизировать судебную практику, выявлять пути 

разрешения типовых проблем; 2) в области воспитания: формирование 

культуры мышления; потребности в саморазвитии, 

самосовершенствовании, повышении уровня правосознания, 

актуализации мотивов достижения успеха в профессиональной 

деятельности; 3) в области развития: развитие общих интеллектуальных, 

организаторских способностей студента, необходимых для успешного 

применения знаний в области трудовых отношений. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 
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реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет, метод, функции и система трудового права Российской 

Федерации 

Тема 2. Источники трудового права 

Тема 3. Правоотношения в трудовом праве 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Тема 5. Коллективный договор и соглашения 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 7. Понятие, стороны, виды и порядок заключения трудового 

договора 

Тема 8. Изменение и прекращение трудового договора 

Тема 9. Рабочее время и время отдыха 

Тема 10. Оплата труда. Нормирование труда. Гарантии и компенсации 

Тема 11. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность 

работников 

Тема 12. Материальная ответственность сторон трудовых 

правоотношений 

Тема 13. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда 

Тема 14. Трудовые споры и порядок их разрешения в Российской 

Федерации. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 34 51 - 95 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (5 семестр) 

 

БЧ Международное частное право 

Наименование 

дисциплины  
Международное частное право 

Цель 

изучения 

Выработка у обучающихся системного представления о международном 

частном праве как особой отрасли права; формирование у обучающихся 

комплекса знаний, связанных с правовым регулированием 

частноправовых отношений с иностранным элементом, выработка 

практических навыков и освоение умений поиска и применения норм 

международного частного права в практической деятельности. 

Компетенции 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного 

частного права. 
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Тема 2. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

Тема 3. Правоприменение в международном частном праве. 

Тема 4. Субъекты международных частноправовых отношений. 

Тема 5. Вещное право и иностранное инвестирование в международном 

частном праве.  

Тема 6. Договорные обязательства в международном частном праве. 

Тема 7. Международные перевозки. 

Тема 8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Тема 9. Права на результаты интеллектуальной деятельности и их 

защита в международном частном праве. 

Тема 10. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с 

иностранным элементом. 

Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Тема 12. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Тема 13. Международный гражданский процесс. 

Тема 14. Международный коммерческий арбитраж и иные 

альтернативные способы урегулирования споров. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 32 64 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (8 семестр) 

 

БЧ Криминалистика 

Наименование 

дисциплины  
Криминалистика 

Цель 

изучения 

Целью освоения учебной дисциплины «Криминалистика» является 

формирование у обучающихся комплексных знаний об основных 

понятиях, техниках и методиках криминалистики, сущности и 

особенностях криминалистического обеспечения судопроизводства; 

умениях и навыках практической деятельности в области работы с 

доказательствами, а также способности на практике применять 

полученные знания и навыки. 

Компетенции 

ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие положения криминалистики. 

Тема 2. Общие положения криминалистической техники.  

Тема 3. Криминалистическая видеозапись и фотосъемка. 

Тема 4. Трасология. 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение. 

Тема 6. Криминалистическая документология. 

Тема 7. Габитоскопия. 

Тема 8. Криминалистическая регистрация. 

Тема 9. Общие положения криминалистической тактики. Выдвижение и 
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проверка версий. 

Тема 10. Тактика производства невербальных следственных действий 

(осмотра, обыска, назначения экспертиз). 

Тема 11. Тактика вербальных следственных действий (допроса, 

предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки 

показаний на месте. 

Тема 12. Криминалистическая методика. Планирование расследования. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 15 30 30 105 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (7 семестр) 

 

БЧ Семейное право 

Наименование 

дисциплины  
Семейное право 

Цель 

изучения 

Целью изучения учебной дисциплины «Семейное право» является 

профессионально-компетентностная подготовка обучающихся, в том числе: 

1. формирование целостного представления и понимания системы 

семейного права в целом, предмета отрасли, то есть тех общественных 

отношений, в правовом регулировании которых должны применяться 

нормы семейного права, что является важной задачей для будущей 

успешной практической деятельности юриста; 

2. изучение существующих проблем семейно-правовых отношений; 

3. приобретение профессиональных навыков для применения норм 

семейного права, нормотворчества в области семейного права, 

консультирования по вопросам применения семейного 

законодательства, работы с нормативными правовыми актами, анализа 

правоприменительной практики, а также решения правовых проблем, 

возникающих в процессе деятельности судов и правоохранительных 

органов. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Понятие и общая характеристика семейного права. Семейные 

правоотношения. 

Тема 2. Брак по российскому законодательству. 

Тема 3.Права и обязанности супругов. 

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей. 
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Тема 5. Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 7. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 34 - 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (6 семестр) 

 

БЧ Криминология 

Наименование 

дисциплины  
Криминология 

Цель 

изучения 

Освоение обучающимися основ теории криминологии, уяснении 

правового регулирования борьбы с преступностью. Предупреждение 

преступности, содержания этих положений и практики их применения 

Дисциплина «Криминология», являясь самостоятельной отраслью права, 

тесно связано с уголовным правом, уголовно-процессуальным правом и 

другими отраслями права, занимая среди них значимое место. Изучение 

данной учебной дисциплины обусловлено необходимостью подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, 

имеющих целостное представление о деятельности судебных и 

правоохранительных органов. 

Компетенции 

ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии. 

Тема 2. Преступность и ее основные характеристики. 

Тема 3. Причины, условия и факторы преступности. 

Тема 4. Криминологическое учение о личности преступника. 

Тема 5. Причины, условия и механизм совершения конкретного 

преступления. 

Тема 6. Проблемы виктимологии, суицидального поведения и фоновые 

явления в криминологии. 

Тема 7. Предупреждение преступности. 

Тема 8. Виктимологическая профилактика преступности 

Тема 9. Криминологическое исследование, прогнозирование, 

планирование и организация борьбы с преступностью. 

Тема 10. Криминологическая   характеристика насильственной 

преступности. 

Тема 11. Криминологическая характеристика корыстной преступности и 

ее предупреждение. 

Тема 12. Рецидивная и профессиональная преступность и их 
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предупреждение 

Тема 13. Организованная преступность и ее предупреждение 

Тема 14. Криминологическая характеристика экономической, 

должностной и коррупционной преступности и их предупреждение. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 34 - 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (3 семестр) 

 

БЧ Физическая культура 

Наименование 

дисциплины  
Физическая культура 

Цель 

изучения 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Компетенции 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Физическая культура относится к числу основных дисциплин, которые 

формируют у занимающихся комплекс теоретических знаний, 

практических двигательных навыков и умений, развитие 

профессионально важных, психофизических и двигательных навыков 

владение тактикой действий в различных ситуациях, техникой 

выполнения различных индивидуальных и групповых упражнений 

прикладного характера. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 - 34 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (1 семестр) 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Дисциплины профиля 

ВЧ Латинский язык 

Наименование 

дисциплины  
Латинский язык 

Цель 

изучения 

Усвоение базовых понятий грамматики латинского языка: морфологии, 

синтаксиса; методов и принципов грамматического разбора и перевода 

со словарём оригинальных источников римского права. Задачами 

дисциплины являются: изучение и умение применять грамматические 

знания при анализе латинских юридических текстов, ознакомление с 

юридическими терминами и фразеологизмами, расширение кругозора 

студентов в области древнеримского правоведения, посредством 

знакомства с латинскими текстами выдающихся юристов Древнего 

Рима, умение делать правильный перевод. 

Компетенции 
ОПК-7 – способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке. 

Краткое 

содержание 

Тематический модуль 1: Фонетика. 

Тема 1. История развития и  функционирования латинского языка. Роль 

латыни в истории современных языков.  Алфавит. Правила чтения и 

ударения. 

Тематический модуль 2: Морфология. 

Тема 1. Части речи. Глагол. Грамматические категории. Времена 

системы инфекта. Повелительное наклонение. 

Тема 2. Имя существительное. 1 и 2 склонение существительных. 

Прилагательные первого и второго склонений. 

Тема 3. Третье склонение имен существительных. Типы склонения: 

согласный, гласный, смешанный. 

Тема 4 Прилагательные третьего склонения. 

Тема 5. Четвертое и пятое склонение существительных. Глаголы 

сложные с esse. 

Тема 6. Степени сравнения прилагательных и наречий. Синтаксис 

падежей при степенях сравнения. 

Тема 7. Времена системы перфекта активного залога. 

Тема 8. Пассивная форма времен перфекта. 

Тема 9. Причастия прошедшего и будущего времени. 

Тема 10. Система местоимений. 

Тема 11. Отложительные и полуотложительные глаголы. 

Тема 12. Числительные. 

Тема 13. Отглагольные именные формы: герундий и герундив. 

Тематический модуль 3: Синтаксис. 

Тема 1. Сослагательное наклонение. Формы конъюнктива. Функции 

конъюнктива в независимых предложениях. 

Тема 2. Инфинитивные обороты. 

Тема 3. Косвенный вопрос. Гимн “Gaudeamus”. 
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Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 - 34 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (1 семестр) 

 

ВЧ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Наименование 

дисциплины  
Право международной безопасности 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о принципах права международной 

безопасности, о чётком разграничении противоправного и правомерного 

применения силы в современном международном праве с учётом 

специфики квалификации деяний государств как «агрессии» или 

«самообороны», об особенностях концепций «гуманитарной интервенции», 

«интервенции по приглашению», «ответственности по защите», 

«недееспособности государств», о сильных сторонах и недостатках 

системы универсальной (всеобщей) коллективной безопасности, а также 

систем региональной коллективной безопасности, об обязательствах 

государств по запрещению оружия массового уничтожения, а также о 

проблемах сотрудничества государств в области разоружения и 

регулирования вооружений, а также по вопросам противодействия 

терроризму и т.д. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Правовые основы обеспечения и поддержания мира и 

безопасности. 

Тема 2. Международное право и проблемы применения силы в 

современных международных отношениях. 

Тема 3. Система всеобщей коллективной безопасности. 

Тема 4. Правовые основы обеспечения региональной коллективной 

безопасности в современном мире. 

Тема 5. Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ). 

Тема 6. Правовые параметры разоружения, ограничения и сокращения 

вооружений, а также контроля над ними. 

Тема 7. Международное сотрудничество государств в сфере 

противодействия терроризму. 
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Тема 8. Современные вызовы международному миру и безопасности. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 15 30 - 27 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (7 семестр) 

 

ВЧ Римское право 

Наименование 

дисциплины  
Римское право 

Цель 

изучения 

Цель изучения учебной дисциплины состоит: в изложении 

обучающимся общих начал римского частного, публичного права и 

формировании у них прочных знаний по всем аспектам римского права, 

предусмотренным учебной программой курса; в повышении 

теоретического уровня подготовки обучающихся юридического 

факультета по правовым дисциплинам; в развитии общей правовой 

культуры слушателей, логики их юридического мышления, усвоении 

ими общеюридической терминологии; в формировании у них 

необходимых предпосылок для изучения и усвоения гражданского права 

и гражданского процесса, брачно-семейного права, торгового права и 

других современных отраслей права. 

Компетенции 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общая характеристика Римского права. 

Тема 1. Римское право: публичное и частное. 

Тема 2. Учение об исках. Судебная система Рима. 

Тема 3. Учение о лицах. 

Тема 4. Семейное право. 

Раздел 2. Римское право как базовое право в системе юридических 

дисциплин. 

Тема 5. Учение о владении и праве собственности. 

Тема 6. Права на чужие вещи (jura in re aliena). 

Тема 7. Общее учение об обязательствах и договорах. 

Тема 8. Отдельные виды договорных обязательств. 

Тема 9. Деликтные, квазиделиктные и квазидоговорные обязательства. 

Тема 10. Наследственное право. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 34 - 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (2 семестр) 
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ВЧ Юридическая психология и педагогика 

Наименование 

дисциплины  
Юридическая психология и педагогика 

Цель 

изучения 

Целью изучения дисциплины является возможность применения в 

процессе юридической деятельности современных рекомендаций в этих 

областях знаний, облегчение труда юриста, помощь в построении и 

регулировании взаимоотношения с другими людьми, понимание 

мотивов поступков людей, познание объективной действительности, 

правильная оценка и использование результатов познания в практике. 

Компетенции 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и задачи юридической психологии. 

Тема 2. Психология личности и деятельности. 

Тема 3. Социализация личности. 

Тема 4. Психология юридической деятельности. 

Тема 5. Психология общения и конфликта в юридической деятельности. 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза. 

Тема 7. Криминальная психология. 

Тема 8. Психологические основы предварительного расследования. 

Тема 9. Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. 

Тема 10. Содержание, задачи и функции педагогики. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (4 семестр) 

 

ВЧ ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Наименование 

дисциплины  
Введение в международное право 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о роли и месте международного права в 

международных отношениях, о его особом характере, его системе 

(нормы, институты, подотрасли и отрасли), особенностях его 

источников, его специфическом взаимодействии с национальным 

правом государств, об особенностях международного правотворческого 

процесса, о субъектах международного права, о периодизации истории 

международного права и об особенностях развития его институтов и 

отраслей в определённый исторический период, а также о специфике и 

основных направлениях развития отечественной науки международного 

права. 
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Компетенции 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства.  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, особенности, значение международного публичного 

права. 

Тема 2. Нормы международного права. 

Тема 3. Источники международного права. 

Тема 4. Субъекты международного права. 

Тема 5. Возникновение международного права и периодизация его 

истории. 

Тема 6. Международное право Древнего мира. 

Тема 7. Международное право Средних веков. 

Тема 8. Международное право Нового времени. 

Тема 9. Международное право в XX-м веке. 

Тема 10. Международное право в XXI-м веке. 

Тема 11. Периодизация истории международно-правовой науки. 

Тема 12. Международно-правовые учения периода Древнего мира. 

Тема 13. Международно-правовые учения периода Средних веков. 

Тема 14. Международно-правовые учения периода Нового времени. 

Тема 15. Международно-правовые учения немецких философов. 

Тема 16. Школы международного права: естественно-правовая, 

позитивно-правовая и Гроцианская. 

Тема 17. Дореволюционная российская наука международного права. 

Тема 18. Международно-правовая наука российской эмиграции  

(1918–1939 гг.) и советская наука международного права  

(1917–1991 гг.). 

Тема 19. Современная российская наука международного права  

(1992–2016 гг.). 

Тема 20. Современные теории международного права. 

Тема 21. Современные концепции международного права. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 34 51 - 95 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (3 семестр) 

 

ВЧ Конституционное право зарубежных стран 

Наименование 

дисциплины  
Конституционное право зарубежных стран 

Цель 

изучения 

Формирование представления о конституционно-правовых явлениях,  

основных закономерностях возникновения, функционирования и 

развития отрасли конституционного права в зарубежных странах; 
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освоение навыков сравнительного анализа; ознакомление с источниками 

права и процессом нормообразования в конституционном праве 

зарубежных стран. 

Компетенции 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет, источники и система конституционного права 

зарубежных стран. Основы теории Конституций зарубежных стран. 

Тема 2. Основы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в зарубежных странах. 

Тема 3. Конституционно- правовые основы общественного строя в 

зарубежных странах. Конституционно-правовое регулирование 

политических партий, общественных организаций и движений в 

зарубежных странах. 

Тема 4. Избирательное право, избирательные системы зарубежных 

стран. Народные голосования (выборы, отзыв и референдум в 

зарубежных странах). 

Тема 5.Формы правления и политические режимы в зарубежных странах. 

Тема 6. Законодательная власть в зарубежных странах: парламент. 

Тема 7. Исполнительная власть: глава государства и правительство 

зарубежных стран. 

Тема 8.Конституционно-правовые основы судебной власти  зарубежных стран. 

Тема 9. Территориальная организация публичной власти. 

Тема 10. Основы конституционного права Соединённого Королевства 

Великобритании. 

Тема 11. Основы конституционного права США. 

Тема 12. Основы конституционного права Франции. 

Тема 13. Основы конституционного права ФРГ. 

Тема 14. Основы конституционного права Итальянской Республики. 

Тема 15. Основы конституционного права Королевства Испания. 

Тема 16. Основы конституционного права Республики Польша. 

Тема 17. Основы конституционного права Республики Индии. 

Тема 18. Основы конституционного права Китая. 

Тема 19. Основы конституционного права Японии. 

Тема 20. Основы конституционного права зарубежных стран СНГ. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4 / 144 34 51 - 59 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – д. зачёт (4 семестр) 
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ВЧ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Наименование 

дисциплины  
Международное право прав человека 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о поколениях прав человека, об 

основных уязвимых категориях (группах) граждан государств, о 

содержании отдельных прав человека, об особенностях универсальной 

(в рамках ООН) и региональных (в рамках ЕС, СЕ, ОБСЕ, ОАГ, АС, 

СНГ) системах защиты прав человека, о специфике оговорок государств 

к международным договорам в сфере защиты прав человека, а также об 

особенностях контроля за выполнением государствами их обязательств 

по защите прав человека и т.д. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство РФ, в том числе 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры РФ ; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты;  

ДПК-3 – знает основополагающие международно-правовые акты в сфере 

защиты прав человека, а также особенности действия механизмов по 

защите прав человека в разных социальных сферах, способен соотносить 

международно-правовые нормы в области защиты прав человека с 

национальными нормами права РФ. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Международная защита прав человека в системе  

международного публичного права. 

Тема 2. Классификация прав человека. Поколения прав человека. 

Тема 3. Особенности защиты прав уязвимых категорий населения. 

Тема 4. Особенности защиты коллективных прав человека. 

Тема 5. Международная защита прав человека на универсальном уровне. 

Тема 6. Особенности региональных систем защиты прав человека. 

Тема 7. Оговорки к международным договорам в сфере защиты прав 

человека: анализ практики государств. 

Тема 8. Обеспечение выполнения международных договоров в сфере 

защиты прав человека. 

Тема 9. Выполнение обязательств по международным договорам  

в сфере защиты прав человека: анализ практики государств. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (6 семестр) 
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ВЧ ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 

Наименование 

дисциплины  
Право внешних сношений 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о понятии, истории развития, структуре 

и источниках права внешних сношений, о системе органов внешних 

сношений государств, о процедуре учреждения заграничных органов 

внешних сношений государств, порядке осуществления их 

деятельности, их правовом статусе и функциях, о привилегиях и 

иммунитетах  заграничных органов внешних сношений государств и их 

сотрудников, а также об особенностях прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в системе Министерства 

иностранных дел РФ. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общетеоретические проблемы соотношения дипломатии и права 

внешних сношений. 

Тема 2. Конституционно-правовой механизм осуществления внешней 

политики государства. 

Тема 3. Международно-правовое регулирование деятельности 

дипломатических представительств государств за рубежом. 

Тема 4. Структура и персонал дипломатического представительства. 

Тема 5. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. 

Тема 6. Дипломатические привилегии и иммунитеты личного характера. 

Тема 7. Международно-правовое регулирование деятельности 

консульских учреждений государств за рубежом. 

Тема 8. Функции консульских учреждений. 

Тема 9. Консульские привилегии и иммунитеты. 

Тема 10. Особенности дипломатического права международных 

межправительственных организаций. 

Тема 11. Особенности права специальных миссий. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 15 30 - 27 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (7 семестр) 
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ВЧ Судебная риторика 

Наименование 

дисциплины  
Судебная риторика 

Цель 

изучения 

Целью учебной дисциплины «Судебная риторика» является научить 

обучающихся строить и провозглашать речи во время судебного 

процесса, овладеть умением делать их такими, чтобы они повлияли на 

приговоры и решения, которые принимаются во время судебного 

рассмотрения дел; помочь им овладеть методикой подготовки и 

произнесения судебных речей, применение в них различных ораторских 

приемов, средств, внесловесной и художественной выразительности, а 

также в других публичных выступлениях. 

Компетенции 

ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Виды и структура публичных выступлений. 

Тема 2. Подготовка к публичному выступлению. 

Тема 3. Судебные речи и судебная аудитория. 

Тема 4. Структура судебной речи. 

Тема 5. Подготовка к выступлению государственного обвинителя. 

Композиция речи прокурора. 

Тема 6. Речь прокурора при отказе от обвинения и его реплика во время 

судебных прений. 

Тема 7. Структура защитной речи. 

Тема 8. Особенности произнесения судебных речей по гражданским 

делам. 

Тема 9. Вынесение речей прокурора и адвоката по гражданским и 

уголовным делам в судах первой и второй инстанции. 

Тема 10. Методика использования доказательств и средства уговоры в 

судебных речах. 

Тема 11. Вынесения судебных речей. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 34 - 21 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (4 семестр) 

 

ВЧ Профессиональная этика 

Наименование 

дисциплины  
Профессиональная этика 

Цель 

изучения 

Целью курса «Профессиональная этика» является овладение 

обучающимися – будущими юристами необходимыми этическими 

знаниями, умениями и навыками. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен уметь использовать профессионально-этические и 

психологические знания в юридической практике. 

Компетенции 
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

Краткое 

содержание 

Тема 1: Этика как наука. 

Тема 2: Профессиональная этика в сфере юриспруденции. 

Тема: 3 Понятие этики и профессиональной этики. 

Тема 4: Мораль в жизни человека и общества. 

Тема 5: Судебная этика, психология судьи. 

Тема 6: Адвокатская этика. 

Тема 7: Этика в психологии следователя и судебного эксперта. 

Тема 8: Нравственно-профессиональная деформация личности юриста: 

ее причины и профилактика. 

Тема 9: Этика взаимоотношений между юристами. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (2 семестр) 

 

ВЧ Судебные и правоохранительные органы 

Наименование 

дисциплины  
Судебные и правоохранительные органы 

Цель 

изучения 

Целью освоения учебной дисциплины «Судебные и 

правоохранительные органы» является: формирование и расширение у 

обучающихся знаний о целях, задачах, принципах и содержании 

судебной и правоохранительной деятельности в Российской Федерации; 

приобретение знаний о системе государственных и негосударственных 

органов, осуществляющих судебную и правоохранительную 

деятельность, их роли в обеспечении защиты прав и свобод человека и 

гражданина, укреплении законности и правопорядка, формировании 

правового государства, организации и деятельности 

правоохранительных органов в соответствии с их компетенцией; 

приобретение и совершенствование профессиональных навыков 

судебной и правоохранительной деятельности, работы с нормативно-

правовыми актами, анализа правоприменительной практики, а также 

решения правовых проблем, возникающих в деятельности 

правоохранительных органов; формирование у обучающегося базы 

знаний для профессионального становления специалиста-юриста во всех 

сферах правоприменения, обеспечении усвоения обучаемыми исходных 

сведений о судебной системе и правоохранительных органах России и 

основных направлениях их деятельности, которые в последующем 

потребуются для усвоения других юридических дисциплин. 

Компетенции 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 
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ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина . 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Правоохранительная деятельность: понятие, принципы, 

основные направления. 

Тема 2. Судебная власть и судебная система РФ. 

Тема 3. Суды общей юрисдикции. 

Тема 4. Арбитражные суды. 

Тема 5. Конституционный Суд РФ. Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ. 

Тема 6. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ. 

Тема 7. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Тема 8. Органы судейского сообщества. 

Тема 9. Федеральная служба судебных приставов. 

Тема 10. Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации. 

Тема 11. Организация выявления и расследования преступлений. 

Тема 12. Прокуратура РФ. 

Тема 13. Адвокатская деятельность и адвокатура в РФ. 

Тема 14. Нотариальная деятельность в РФ. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 17 51 - 112 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (1 семестр) 

 

ВЧ Информационные технологии в юридической деятельности 

Наименование 

дисциплины  
Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель 

изучения 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» является формирование и развитие у 

будущих бакалавров юриспруденции теоретических знаний и 

практических навыков рациональной организации информационно-

аналитической деятельности на основе изучения базовых элементов и 

компонентов современных информационных технологий как 

упорядоченных совокупностей формализованных методов и средств 

переработки (поиска, хранения, систематизации, логической обработки, 

передачи и др.) правовой информации, а также основных способов и 

средств применения современных информационных технологий в 

правовой профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Компетенции 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 



 78 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в дисциплину. Государственная политика в 

информационной сфере. Информационные технологии: аппаратное и 

программное обеспечение. 

Тема 2. Операционные системы: назначение, основные функции. 

Тема 3. Технология подготовки текстовых документов. 

Тема 4. Технология работы с электронными таблицами. 

Тема 5. Технология работы с базами данных. 

Тема 6. Технология работы в компьютерных сетях. 

Тема 7. Технология разработки электронных презентаций. 

Тема 8. Технология работы с правовой информацией в справочных 

правовых системах. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4 / 144 - 68 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (2 семестр) 

 

Дисциплины по выбору 

ВЧ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ / ПРАВО СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Наименование 

дисциплины  
Право международных организаций 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о понятии и основных источниках права 

международных организаций, о правовой природе и основных этапах 

создания международных организаций, о правосубъектности 

международных организаций, проблемах регулирования их 

деятельности и участия государств в их работе, о компетенции и 

организационной структуре международных организаций, о специфике 

нормотворчества международных организаций, а также об особенностях 

практической деятельности определённых международных организаций 

и т.д. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, история развития и источники права международных 

организаций (ПМО). 

Тема 2. Международная межправительственная организация (ММПО): 

понятие, юридическая природа, основные признаки и международно-

правовой статус. 



 79 

Тема 3. Классификация международных организаций. 

Тема 4. Компетенция, функции и организационная структура ММПО. 

Тема 5. Членство в международных межправительственных организациях. 

Тема 6. Особенности правотворчества ММПО. 

Тема 7. Мирное разрешение споров в рамках ММПО. 

Тема 8. Особенности международно-правовой ответственности 

международных межправительственных организаций. 

Тема 9. Региональные международные межправительственные 

организации и международные интеграционные объединения. 

Тема 10. Роль ММПО в обеспечении международной безопасности. 

Тема 11. ММПО и обеспечение международной защиты прав человека. 

Тема 12. Влияние ММПО на развитие международного экономического 

сотрудничества государств. 

Тема 13. Роль ММПО в обеспечении охраны окружающей среды. 

Тема 14. ММПО и противодействие преступности. 

Наименование 

дисциплины  
Право Содружества Независимых Государств 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о понятии, истории развития и 

основных источниках права Содружества Независимых Государств 

(СНГ), а также о международной правосубъектности СНГ, об 

организационной структуре СНГ и компетенции органов этой ММПО, о 

проблемах регулирования деятельности органов СНГ и участия 

государств-членов СНГ в их работе, о специфике нормотворчества в 

рамках СНГ, об особенностях регулирования сотрудничества 

государств-членов СНГ в экономической и социальной областях, в 

гуманитарной области, в области противодействия преступности, в 

сфере обеспечения региональной безопасности и др. обл. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, история развития и источники права Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Тема 2. Международная правосубъектность СНГ. 

Тема 3. Институционный механизм СНГ. 

Тема 4. Особенности правотворчества в рамках СНГ. 

Тема 5. Мирное разрешение споров в рамках СНГ. 

Тема 6. Сотрудничество государств-членов СНГ в правовой области. 

Тема 7. Роль СНГ в обеспечении региональной безопасности. 

Тема 8. Экономическое сотрудничество государств-членов СНГ. 

Тема 9. Сотрудничество государств-членов СНГ в гуманитарной  

и социальной сферах. 

Тема 10. Решение общеполитических вопросов в рамках СНГ. 

Тема 11. Межрегиональное и приграничное сотрудничество  

государств-членов СНГ. 

Тема 12. Деятельность Межгосударственного координационного  
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совета по научно-технической информации. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 15 15 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (7 семестр) 

 

ВЧ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В ПРАКТИКЕ СУДЕБНЫХ И 

КВАЗИСУДЕБНЫХ ОРГАНОВ / МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Наименование 

дисциплины  

Международное право в практике  

судебных и квазисудебных органов 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о системе органов международного 

правосудия, об их роли в развитии международного права и мирном 

урегулировании международных споров государств, о понятии и 

основных функциях международной судебной процедуры, о 

компетенции международных универсальных судебных органов (МС 

ООН, ОРС ВТО, МТМП, МЦУИС), институтов международного 

правосудия интеграционных объединений (Суд ЕС, 

Центральноамериканский суд, Суд Андского сообщества, Суд 

КОМЕСА, Суд САДК, Суд ЭКОВАС), судов региональных ММПО 

(Экономический Суд СНГ, Суд ЕАЭС), международных судебных 

учреждений в сфере защиты прав человека (ЕСПЧ, МАСПЧ, АСПЧН), а 

также институтов международного уголовного правосудия (МТЮ, МТР, 

МУС, гибридные суды по Косово, Сьерра-Леоне, Камбодже, Ливану). 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты; 

ДПК-4 – знает особенности судебной процедуры урегулирования 

международных споров и специфику практики международных 

судебных и квазисудебных учреждений. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и система международного правосудия. 

Тема 2. История международного правосудия. 

Тема 3. Решения международных судебных органов  

в системе источников международного права. 

Тема 4. Юрисдикция международных судебных учреждений. 

Тема 5. Организация международного судебного процесса. 

Тема 6. Универсальные органы международного правосудия. 

Тема 7. Институты международного правосудия и развитие 
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межгосударственной экономической интеграции. 

Тема 8. Роль международных судебных и квазисудебных органов в 

развитии международного права прав человека. 

Тема 9. Развитие международного уголовного права в XX–XXI вв.:  

анализ практики международных судов и трибуналов. 

Тема 10. Международное право в практике национальных  

судебных органов. 

Наименование 

дисциплины  
Международное право охраны окружающей среды 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о понятии, истории развития, 

принципах и специфике международного права охраны окружающей 

среды (МПООС), об источниках МПООС, об основных формах 

межгосударственного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды (ОС), о проблемах сотрудничества государств по вопросам 

охраны Мирового океана и его ресурсов, растительного и животного 

миров, сухопутных и подземных вод, ледников, атмосферного воздуха, 

ОС Арктики и Антарктики, по вопросам борьбы с засорением 

околоземного космического пространства и пр. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, история развития и принципы международного права 

охраны окружающей среды (МПООС). Особенности МПООС  

как отрасли современного международного права. 

Тема 2. Источники международного права охраны окружающей среды. 

Тема 3. Роль ММПО и международных конференций в обеспечении 

сотрудничества государств по охране окружающей среды (ОС). 

Тема 4. Сотрудничество государств в области охраны Мирового океана  

и его ресурсов. 

Тема 5. Сотрудничество государств в области охраны животного мира. 

Тема 6. Сотрудничество государств в области охраны растительного 

мира. 

Тема 7. Международное сотрудничество государств по вопросам охраны 

биологического разнообразия. 

Тема 8. Сотрудничество государств по вопросам охраны сухопутных 

вод, подземных вод и ледников, а также борьбы с опустыниванием. 

Тема 9. Международно-правовая охрана ОС полярных пространств. 

Тема 10. Сотрудничество государств по охране атмосферного воздуха. 

Тема 11. Международное сотрудничество государств по вопросам 

борьбы с засорением околоземного космического пространства. 

Тема 12. Международно-правовая охрана окружающей среды от 

радиоактивного загрязнения. 

Тема 13. Международно-правовое регулирование обращения с 

опасными отходами и опасными химическими веществами. 

Тема 14. Международно-правовые вопросы опасного воздействия на ОС  
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в общем и трансграничном контекстах. 

Тема 15. Региональное сотрудничество государств по вопросам охраны ОС. 

Тема 16. Охрана окружающей среды в период вооружённых 

конфликтов. 

Тема 17. Российская Федерация и охрана окружающей среды. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5 / 180 32 64 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – экзамен (8 семестр) 

 

ВЧ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / МЕЖДУНАРОДНОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Наименование 

дисциплины  
Право международной ответственности 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о содержании и основаниях 

международно-правовой ответственности государств и международных 

межправительственных организаций, о классификации основных 

международно-противоправных деяний, об исключительном перечне 

обстоятельств, исключающих противоправность деяний государств и 

международных межправительственных организаций, об основных 

формах возмещения ущерба, причинённого международно-

противоправным деянием, об особенностях имплементации 

международно-правовой ответственности государств и международных 

межправительственных организаций и т.д. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и источники права международной ответственности. 

Тема 2. Юридические основания международно-правовой 

ответственности государств и международных межправительственных 

организаций (ММПО). 

Тема 3. Международно-противоправное деяние как фактическое 

основание международно-правовой ответственности. 

Тема 4. Обстоятельства, исключающие международную 

противоправность деяний государств и ММПО. 

Тема 5. Реализация международно-правовой ответственности. 

Тема 6. Особенности международно-правовой ответственности ММПО. 

Тема 7. Международно-правовая ответственность за негативные 

последствия действий, не запрещённых международным правом. 
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Тема 8. Ответственность в международном воздушном праве. 

Тема 9. Ответственность в международном космическом праве. 

Наименование 

дисциплины  
Международное космическое право 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о понятии, истории развития, 

принципах и источниках международного космического права (МКП), о 

международно-правовом режиме космического пространства и небесных 

тел, о правовом режиме космических объектов и правовом статусе 

космонавтов, о роли различных международных организаций в 

регулировании космической деятельности государств, о специфике 

ответственности в международном космическом праве, о проблемах и 

тенденциях развития космической деятельности Российской Федерации. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, история развития, принципы и источники 

международного космического права (МКП). 

Тема 2. Международно-правовой режим космического пространства и 

небесных тел. 

Тема 3. Правовой режим космических объектов и правовой статус 

космонавтов. 

Тема 4. Роль международных межправительственных организаций в 

регулировании космической деятельности государств. 

Тема 5. Ответственность в международном космическом праве. 

Тема 6. Российская Федерация и международное космическое право. 

Тема 7. Перспективы развития международного космического права. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (5 семестр) 

 

ВЧ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО / МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Наименование 

дисциплины  
Международное экономическое право 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления об особенностях и основных этапах 

становления и развития международного экономического права, о его 
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структуре и тенденциях современного развития, о практике и проблемах 

деятельности международных экономических организаций (МЭО), о 

специфике развития региональной экономической интеграции государств. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты; 

ДПК-5 – знает механизмы правового регулирования отношений в 

рамках Евразийского экономического союза, особенности 

институционного механизма ЕАЭС и полномочия его органов, а также 

процедуру принятия решений органами ЕАЭС; умеет определять 

особенности сотрудничества ЕАЭС с третьими странами либо другими 

интеграционными объединениями; способен толковать нормы 

международно-правовых актов государств-членов ЕАЭС по вопросам 

защиты внутреннего рынка ЕАЭС, осуществления инвестиций в ЕАЭС, 

проведения согласованной валютной политики и т. п. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, история развития и принципы международного 

экономического права (МЭП). 

Тема 2. Структура и источники международного экономического права. 

Тема 3. Международное торговое право (МТП): понятие, история 

развития и принципы. 

Тема 4. Всемирная торговая организация (ВТО): создание, структура 

практика и проблемы деятельности. 

Тема 5. Международное валютно-финансовое право (МВФП): понятие, 

история развития и принципы. 

Тема 6. Международный банк реконструкции и развития (МБРР): 

создание, структура, направления и проблемы деятельности. 

Тема 7. Международный валютный фонд (МВФ): создание, структура, 

направления и проблемы деятельности. 

Тема 8. Международное инвестиционное право (МИП): понятие, 

история развития и принципы. 

Тема 9. Международно-правовые формы региональной экономической 

интеграции государств. 

Наименование 

дисциплины  
Международно-правовое регулирование интеграционных процессов 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления об основных направлениях и 

особенностях правового регулирования межгосударственного 

экономического сотрудничества в рамках различных форм региональной 

экономической интеграции государств североамериканского, 

североевропейского, западноафриканского, западноевропейского, 

евразийского и др. регионов мира (зона свободной торговли, 

таможенный союз, единое экономическое пространство, экономический 

и валютный союз), об основных принципах функционирования таких 

организаций, как Европейский Союз (ЕС) и Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС), особенностях их институционного механизма, процедуры 

принятия решений их органами, специфики мирного урегулирования 
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споров между их государствами-участниками, регулирования их 

отношений с третьими государствами либо другими интеграционными 

объединениями и т.д. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты;  

ДПК-5 – знает механизмы правового регулирования отношений в 

рамках Евразийского экономического союза, особенности 

институционного механизма ЕАЭС и полномочия его органов, а также 

процедуру принятия решений органами ЕАЭС; умеет определять 

особенности сотрудничества ЕАЭС с третьими странами либо другими 

интеграционными объединениями; способен толковать нормы 

международно-правовых актов государств-членов ЕАЭС по вопросам 

защиты внутреннего рынка ЕАЭС, осуществления инвестиций в ЕАЭС, 

проведения согласованной валютной политики и т. п. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, основные направления и формы региональной 

экономической интеграции государств. 

Тема 2. Особенности правового регулирования межгосударственных 

интеграционных процессов. 

Тема 3. Зона свободной торговли (ЗСТ) как форма межгосударственной 

экономической интеграции: правовое регулирование и региональные 

особенности. 

Тема 4. Таможенный союз (ТС) как форма экономической интеграции 

государств: правовое регулирование и региональные особенности. 

Тема 5. Правовое регулирование и региональные особенности 

сотрудничества государств в рамках единого экономического 

пространства (ЕЭП). 

Тема 6. Экономический и валютный союз (ЭВС) как форма 

межгосударственной экономической интеграции: правовое 

регулирование и региональные особенности. 

Тема 7. Право Европейского Союза (ЕС). 

Тема 8. Право Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Тема 9. Особенности экономического сотрудничества государств-

участников БРИКС. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4 / 144 32 64 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – д. зачёт (8 семестр) 

 

 



 86 

ВЧ МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО / МЕЖДУНАРОДНОЕ 

МОРСКОЕ ПРАВО 

Наименование 

дисциплины  
Международное гуманитарное право 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о понятии, истории развития, 

принципах, структуре и источниках международного гуманитарного 

права, о классификации вооруженных конфликтов и правилах ведения 

боевых действий, о правах и обязанностях нейтральных государств и 

режиме военной оккупации, о правовом статусе участников 

вооруженных конфликтов и гражданского населения и т.д. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие международного гуманитарного права (МГП)  

и его место в системе международного публичного права. 

Тема 2. Специфика применения международного гуманитарного права. 

Тема 3. Запрещённые методы и средства ведения боевых действий. 

Тема 4. Правовая защита военнопленных. 

Тема 5. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение лиц. 

Тема 6. Правовая защита гражданского населения. 

Тема 7. Защита культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. 

Тема 8. Охрана окружающей среды в период вооруженных конфликтов. 

Тема 9. Международный Комитет Красного Креста (МККК). 

Тема 10. Имплементация норм международного гуманитарного права. 

Наименование 

дисциплины  
Международное морское право 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о понятии, истории развития, 

принципах и источниках международного морского права (ММП), о 

классификации морских пространств, о национальности морских судов и 

связанных с ней правовых последствиях, а также о понятии и правовом 

режиме внутренних вод государства, архипелажных вод, 

территориального моря и прилежащей зоны, исключительной 

экономической зоны, континентального шельфа, международных 

судоходных проливов, открытого моря, Района), об основных проблемах 

и тенденциях развития сотрудничества государств в области защиты и 

сохранения морской среды и обеспечения безопасности мореплавания, а 

также об успехах и проблемах РФ в области ММП. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 



 87 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, история развития, принципы и источники 

международного морского права (ММП). 

Тема 2. Отдельные правовые проблемы современного ММП. 

Тема 3. Понятие и правовой режим внутренних вод государства,  

а также архипелажных вод. 

Тема 4. Понятие и правовой режим территориального моря  

и прилежащей зоны. 

Тема 5. Понятие и правовой режим исключительной экономической зоны. 

Тема 6. Понятие и правовой режим континентального шельфа. 

Тема 7. Понятие и правовой режим международных судоходных проливов. 

Тема 8. Понятие и правовой режим открытого моря. 

Тема 9. Понятие и правовой режим Района (дна морей и океанов  

за пределами национальной юрисдикции). 

Тема 10. Сотрудничество государств в области защиты и сохранения 

морской среды. 

Тема 11. Сотрудничество государств в области обеспечения  

безопасности мореплавания. 

Тема 12. Российская Федерация и международное морское право. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 15 30 - 27 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (7 семестр) 

 

ВЧ МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО / АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

Наименование 

дисциплины  
Международное уголовное право 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о понятии, принципах, структуре и 

источниках современного международного уголовного права (МУП), о 

понятии, видах и основаниях осуществления юрисдикции в МП, о 

понятии и классификации преступлений в международном уголовном 

праве, об основных формах и методах сотрудничества государств в 

борьбе с международной преступностью, а также о практике и 

проблемах деятельности органов международного уголовного 

правосудия и т.д. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 
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и обстоятельства; 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, история развития и принципы международного 

уголовного права (МУП). 

Тема 2. Структура и источники международного уголовного права. 

Тема 3. Понятие, виды и основания осуществления юрисдикции в МУП. 

Тема 4. Иммунитет от уголовной юрисдикции в современном МУП. 

Тема 5. Понятие и классификация преступлений в МУП. 

Тема 6. Понятие, виды и составы международных преступлений. 

Тема 7. Понятие, виды и составы конвенционных преступлений. 

Тема 8. Формы и методы сотрудничества государств в борьбе с 

международной преступностью. 

Тема 9. Роль ММПО в обеспечении и координации борьбы с 

международной преступностью. 

Тема 10. Органы международного уголовного правосудия: понятие, 

классификация, история создания и развития, юрисдикция, а также 

общие принципы деятельности. 

Тема 11. Международные стандарты прав человека в сфере 

международного уголовного правосудия. 

Наименование 

дисциплины  
Актуальные проблемы международного публичного права 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о специфике международного 

публичного права (МПП) XXI века, о нормативном содержании 

основных принципов МПП и особенностях развития системы 

источников МПП в XX–XXI вв., о тенденциях развития институтов 

международной правосубъектности и признания в МПП, о проблемах 

осуществления юрисдикции и развития права международной 

ответственности в XXI веке, о тенденциях развития права 

международных организаций, права международной безопасности, 

международного права прав человека, международного экономического 

права, международного уголовного права и международного права 

охраны окружающей среды, о влиянии обострения проблемы 

ресурсозависимости государств на развитие МПП и на правовой режим 

пространств за пределами национальной юрисдикции государств. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Специфика международного публичного права (МПП) XXI века. 

Тема 2. Нормативное содержание основных принципов современного МПП. 
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Тема 3. Особенности развития системы источников МПП в XX–XXI веках. 

Тема 4. Современные тенденции и проблемы развития института 

международной правосубъектности. 

Тема 5. Актуальные проблемы развития института признания в МПП. 

Тема 6. Проблемы осуществления юрисдикции в современном МПП. 

Тема 7. Развитие права международной ответственности в XXI веке. 

Тема 8. Современные тенденции и проблемы развития права ММПО. 

Тема 9. Актуальные проблемы международной защиты прав человека  

на современном этапе развития МПП. 

Тема 10. Угрозы и вызовы праву международной безопасности XXI века. 

Тема 11. Общее обострение проблемы ресурсозависимости государств  

и развитие современного МПП. 

Тема 12. Особенности правового режима пространств за пределами 

национальной юрисдикции государств и МПП XXI века. 

Тема 13. Актуальные проблемы международного права охраны 

окружающей среды в XXI веке. 

Тема 14. Современные тенденции и проблемы развития международного 

экономического права. 

Тема 15. Развитие международного уголовного права в XXI веке. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 16 32 - 24 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (8 семестр) 

 

ВЧ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ / МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА 

ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ 

Наименование 

дисциплины  
Право международных договоров 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о специфике заключения, вступления в 

силу, а также прекращения действия международных договоров, об 

особенностях действия норм международных договоров во времени и 

пространстве, об определённых основаниях недействительности 

международных договоров, о средствах обеспечения выполнения 

договорных обязательств государств, а также о методах и нюансах 

толкования норм международных договоров и т.д. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты; 

ДПК-2 – знает особенности механизма заключения международных 
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договоров, умеет соотносить международно-правовые обязательства 

государства с нормами его национального права, способен 

анализировать правоприменительную практику государства с позиций 

её соответствия международным стандартам. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. История возникновения и развития права международных 

договоров. 

Тема 2. Понятие и значение международного договора в современной 

доктрине и практике государств. 

Тема 3. Порядок заключения международных договоров. 

Тема 4. Действие и действительность международных договоров. 

Тема 5. Прекращение и приостановление действия международных 

договоров. 

Тема 6. Толкование международных договоров. 

Тема 7. Обеспечение выполнения международных договоров. 

Тема 8. Особенности международных договоров, заключённых 

международными межправительственными организациями. 

Наименование 

дисциплины  
Международная защита прав беженцев 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных юристов и способствование формированию 

их комплексного представления о понятии, истории формирования и 

развития международного механизма защиты прав беженцев, о 

проблемах защиты прав беженцев в современном международном праве 

(МП), о критериях и процедурах определения статуса беженца, об 

основаниях лишения права на получение статуса беженца и основаниях 

прекращения статуса беженца, об особенностях правового статуса 

беженцев, искателей убежища, а также вынужденных переселенцев и 

перемещённых лиц, о роли Управления Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев и различных ММПО в защите прав беженцев, о 

специфике института убежища и принципа невысылки в современном 

МП, о специфике миграционной политики и права убежища 

Европейского Союза, а также о национально-правовой имплементации 

РФ норм МП по защите прав беженцев. 

Компетенции 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, а также история формирования и развития 

международного механизма защиты прав беженцев. 

Тема 2. Проблемы защиты прав беженцев в современном МП:  

о международно-правовых обязательствах и международно-правовой 

ответственности государств. 

Тема 3. Критерии и процедуры определения статуса беженца. 

Тема 4. Основания лишения права на получение статуса беженца. 

Тема 5. Правовой статус беженцев, искателей убежища, вынужденных 

переселенцев и перемещённых лиц. 

Тема 6. Основания и процедура прекращения статуса беженца. 

Тема 7. Роль Управления Верховного комиссара ООН по делам 
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беженцев (УВКБ ООН) и различных ММПО в защите прав беженцев. 

Тема 8. Институт убежища и принцип невысылки («non-refoulement»)  

в современном международном праве. 

Тема 9. Миграционная политика Европейского Союза, а также  

право убежища и защита прав беженцев в ЕС. 

Тема 10. Права женщин в контексте защиты прав беженцев. 

Тема 11. Защита прав беженцев в Российской Федерации. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (5 семестр) 

 

ВЧ Культурология / Религиоведение 

Наименование 

дисциплины  
Культурология 

Цель 

изучения 

Целью изучения учебной дисциплины «Культурологии» является 

формирование у обучающихся современного понимания логики 

развития мировой культуры, места в ней Российской культуры, 

взаимосвязи зарубежной и отечественной культуры, а также специфики 

культуры Крыма. 

Компетенции 
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теория культуры. 

Тема 1. Культурология как наука. 

Тема 2. Понятие и структура культуры. Основные функции культуры. 

Тема 3. Историческая типология культуры. Культура и цивилизация. 

Тема 4. Семиотика культуры. 

Тема 5. Культура и контркультура. 

Тема 6. Культура и личность. 

Раздел 2. История культуры. 

Тема 7. Первобытная культура. 

Тема 8. Культура древних восточных цивилизаций (Древний Египет, 

Месопотамия, Древний Китай, Древняя Индия). 

Тема 9. Культура Древней Греции и Древнего Рима. 

Тема 10. Культура Средних веков. 

Тема 11. Культура эпохи Возрождения. 

Тема 12. Культура Нового времени. 

Тема 13. Культура ХІХ в. 

Тема 14. Культура ХХ-ХХІ вв. 

Наименование 

дисциплины  
Религиоведение 

Цель 

изучения 

Целью изучения учебной дисциплины «Религиоведение» является 

познание религии как социального феномена, закономерностей ее 

возникновения, эволюции и функционирования. 

Компетенции 
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
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Краткое 

содержание 

Раздел 1. Религия как социальное явление. 

Тема 1. Введение в дисциплину. Происхождение религии. 

Тема 2. Ранние формы верований и культов. Фетишизм, тотемизм, 

анимизм, магия. 

Тема 3. Этно-национальные религии. Религиозные системы Индии, 

Китая и Японии. Иудаизм. 

Тема 4. Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам. 

Тема 5. Нетрадиционные религии и культы. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (3 семестр) 

 

ВЧ Политология / Социальная политика государства 

Наименование 

дисциплины  
Политология 

Цель 

изучения 

Общей целью изучения курса «Политология» является формирование у 

обучающихся комплексных знаний, гражданской культуры, повышение 

уровня гуманитарной подготовки, способности к самостоятельному 

анализу и осмыслению политических явлений и процессов; на 

конкретном историческом материале показать закономерности развития 

политико-правовой идеологии; познакомить обучающихся с 

содержанием и историей значительных и влиятельных теоретических 

концепций государства и права как современности так и прошлых эпох; 

а также формирование умений и навыков научной и практической 

деятельности в области теоретического мышления и политического 

сознания студента-юриста, умений ориентироваться в основных 

современных политологических школах, концепциях и направлениях; 

развивать представление о сути и политической жизни, политические 

отношения и процессы, о субъектах политики, а также способности 

самостоятельно применять на практике полученные знания. 

Компетенции 

ОПK-2 – способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет политологии. Место политологии в системе гуманитарных наук. 

Тема 2. История становления и развития политологии. 

Тема 3. Государство – основное звено политической системы. 

Тема 4. Гражданское общество. 

Тема 5. Политическая власть. 

Тема 6. Политическое лидерство 

Тема 7. Политическая элита. 

Тема 8. Партия как институт и субъект политики 

Тема 9. Идеология и политика 

Тема 10. Политические процессы 

Тема 11. Политическое поведение. 

Тема 12. Политические технологии  
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Тема 13. Политическая теория и практика международных отношений. 

Наименование 

дисциплины  
Социальная политика государства 

Цель 

изучения 

Целью данного курса является формирование у обучающегося научного 

представления о социальной политике как инструменте познания 

общества, знакомство с основными фундаментальными категориями и 

парадигмами социальной политики, использование методов прикладных 

исследований в научной работе и будущей профессиональной 

деятельности юриста. 

Компетенции 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в социальную политику. 

Тема 2. Теоретические основы формирования социальной политики. 

Тема 3. История социальной политики. 

Тема 4. Основные направления реализации социальной политики. 

Тема 5. Приоритеты социальной политики. 

Тема 6. Социальная работа: определение, принципы. 

Тема 7. Государственно-правовые основы социально-трудовых 

отношений и социальной политики. 

Тема 8. Уровень и качество жизни населения. 

Тема 9. Социальная защита: основные компоненты. 

Тема 10. Государственное регулирование отраслей социальной сферы. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4 / 144 17 34 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – д. зачёт (3 семестр) 

 

ВЧ Юридическая логика / Логика 

Наименование 

дисциплины  
Юридическая логика 

Цель 

изучения 

Целью данного курса является реализация образовательной функции 

юридической логики как учебной дисциплины, позволяющей довести 

мышление обучающихся до профессионального уровня, сделать его 

соответствующим канонам современной логики, максимально увеличить 

число интеллектуальных навыков решения теоретических задач высшей 

степени сложности. Юридическая логика предназначена для углубления 

знаний в области специальных отраслей права, определения сущности 

правоприменительной деятельности, ориентирования в логических 

законах и правилах, позволяющих избежать юридических ошибок. 

Компетенции 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Логические основы юридической деятельности. 

Тема 2. Логические понятия и их применение в юридической 
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деятельности. 

Тема 3. Суждение как логическая форма мышления в юридической 

деятельности (на примере квалификации преступлений). 

Тема 4. Дедуктивное умозаключение - логическая основа квалификации 

преступления и других юридических оценок. 

Тема 5. Индукция и аналогия в юридической деятельности. 

Тема 6. Логические законы и их использование в юриспруденции. 

Тема 7. Логическая гипотеза в юридическом исследовании. 

Тема 8. Логическое доказательство в юридическом доказывании. 

Наименование 

дисциплины  
Логика 

Цель 

изучения 

Целью данного курса является реализация образовательной функции 

логики как учебной дисциплины, позволяющая довести мышление 

студентов до профессионального уровня, сделать его соответствующим 

канонам современной логики, увеличить число интеллектуальных 

навыков решения теоретических задач высшей степени сложности. 

Компетенции 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Логика как наука. 

Тема 2. Понятие. 

Тема 3. Суждение. 

Тема 4. Умозаключение. 

Тема 5. Основы аргументации. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – зачёт (2 семестр) 
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Приложение № 3.  

Аннотации программ практик 

 

Учебная практика, практика по получению  

первичных профессиональных умений и навыков 

Наименование 

дисциплины  

Учебная практика, практика по получению  

первичных профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: учебная. 

Форма проведения практики: ознакомительная деятельность в местах, 

избранных для прохождения практики.  

Способы проведения практики: стационарный. 

Компетенции 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Краткое 

содержание 

Разделы практики:  

 организационный,  

 основной,  

 итоговый. 

В зависимости от места прохождения практики формируются 

соответствующие виды работ: 

В суде:  
- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус судей;  

- ознакомление с составом суда и его структурными подразделениями;  

- изучение порядка делопроизводства в суде;  

- изучение функциональных обязанностей председателя суда, судей, 

помощника судьи и консультанта, секретаря суда, секретаря судебного 

заседания, судебного пристава и других должностных лиц;  

- ознакомление с порядком и особенностями рассмотрения уголовных, 

гражданских, административных, арбитражных дел;  

- ознакомление с порядком ведения отчетности в архиве;  

- ознакомление с организацией приема граждан.  

В Избирательной комиссии:  

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус Избирательной комиссии;  

- ознакомление с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность Комиссии;  
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- изучение истории Комиссии, ее структуры, организации и 

деятельности;  

- ознакомление с избирательным процессом (назначение выборов, 

составление списков избирателей, определение избирательных округов, 

образование избирательных участков, выдвижение и регистрация 

кандидатов, предвыборная агитация, финансирование выборов, 

организация и порядком голосования, подсчетом голосов избирателей);  

- ознакомление с опытом использования комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы»;  

- ознакомление с оформлением организационно-распорядительной 

документации Комиссии, порядком ведения кадрового 

делопроизводства. 

В Прокуратуре:  
- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус прокуратуры РФ, а также функциональных обязанностей 

прокурора, его заместителя и помощников;  

- ознакомление с организацией работы по надзору за исполнением 

законов законодательными и исполнительными органами субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля и т.д.  

- ознакомление с организацией работы по надзору за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу;  

- ознакомление с порядком ведения делопроизводства в прокуратуре;  

- ознакомление с работой по систематизации законодательства;  

- ознакомление с организацией приема граждан должностными лицами 

органов прокуратуры;  

- изучение работы прокурора при его участии в судебных заседаниях по 

гражданским и уголовным делам;  

- присутствие с разрешения соответствующих должностных лиц 

прокуратуры при исполнении ими служебных обязанностей.  

В адвокатуре:  

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус адвоката;  

- изучение порядка оказания правовой помощи гражданам и 

организациям;  

- ознакомление с организацией работы адвокатуры по приему граждан и 

по участию в дознании, предварительном следствии, суде по 

гражданским и уголовным делам;  

- изучение порядка составления заявлений, жалоб и других документов 

правового характера;  

- присутствие с разрешения адвоката при выполнении его 

профессиональных обязанностей. 

В Управлении Федеральной налоговой службы РФ:  
- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус Федеральной налоговой службы РФ;  

- ознакомление со структурой Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации, его правами и обязанностями, правами и 

обязанностями должностных лиц;  

- изучение прав и обязанностей налогоплательщиков;  
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- ознакомление со статистическими данными работы Управления 

Федеральной налоговой службы РФ;  

- составление проектов служебных документов (приказов, 

сопроводительных писем, докладных записок, запросов и т. д.);  

- ознакомление с порядком регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

На предприятиях, учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм и форм собственности: 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

правовой статус юридической службы (юрисконсульта); 

- изучение задач и организаций юридической службы 

(юрисконсульта) предприятия, организации, учреждения; 

- изучение порядка  делопроизводства  в  юридической  службе  

(у юрисконсульта); 

- изучение порядка разрешения заявлений, жалоб, иных 

документов претензионного характера; 

С разрешения должностных лиц (юрисконсульта) присутствие при 

исполнении ими служебных обязанностей. 

Трудоёмкость 
(в часах, 

согласно 

учебному плану) 

4 з.е. / 144 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – д. зачёт (2 семестр) 

 

Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Наименование 

дисциплины  

Производственная практика,  

практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид (тип) практики: Производственная 

Формы проведения практики: производственная практика 

предполагает участие обучающегося в период прохождения практики в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности в соответствующем органе, 

организации (учреждении), избранных в качестве места прохождения 

практики. Конкретные формы прохождения практики могут выражаться:  

в присутствии на судебных заседаниях, на мероприятиях по их 

подготовке, в работе с архивными материалами, в присутствии на 

переговорах и иных мероприятиях, требующих правового 

сопровождения, в соответствующих учреждениях и организациях; в 

изучении и подготовке документов, в изучении и анализе 

статистических данных о деятельности органа, организации 

(учреждения); в подготовке по заданию руководителя практики 

соответствующих отчетов и правовых заключений; в участии в 

мероприятиях правового характера, проводимых в организации, 

избранной в качестве места прохождения практики. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Места прохождения практики: органы государственной и 

муниципальной власти, юридические службы организаций, адвокатура и 
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иные профильные организации, суды общей юрисдикции, юридические 

службы организаций, адвокатура и иные организации по профилю 

подготовки, студенческие правовые консультации (юридические 

клиники). 

Сроки прохождения: 8 недель. 

Компетенции 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Практика в судах предполагает освоение следующих тем:  

организация работы суда (функции аппарата, функции отделов, их 

взаимодействие); сущность судебного процесса, процедура 

рассмотрения судебных дел; доказательства и доказывание в судебном 

процессе. 

Практика в органах следствия предполагает освоение таких тем:  

организационная структура и нормативно-правовая база следственных 

органов; структура уголовного дела; осмотр документов по делу; 

составление технической документации (описи, запросы, 

сопроводительные письма); участие понятых при производстве 

следственных действий. 

Практика в органах прокуратуры предполагает освоение тем:  

система органов, принципы организации и деятельности; основные 

направления деятельности; порядок проведения надзора за исполнением 

законов; порядок проведения надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; порядок проведения надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, предварительное расследование; порядком проведения 

надзора за соблюдением законности в местах лишения и ограничения 

свободы. 

Практика в органах внутренних дел предполагает освоение тем:  

система полиции и ее подчиненность; порядок приема и регистрации 

заявлений, сообщений и иной поступающей информации о 

преступлениях, административных правонарушениях и событиях, 

угрожающих личной или общественной безопасности; особенности 

порядка дознания; подследственность органов внутренних дел; 

принципы взаимодействия с органами прокуратуры в ходе 

предварительного расследования уголовного дела, порядок 

осуществления розыска лиц. 

Практика в адвокатском образовании предполагает освоение тем: 

формы адвокатских образований; реестр адвокатов; порядок 

установления и размеры платы за услуги; категории лиц, которым 

юридическая помощь оказывается бесплатно; порядок и условия 
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ведения адвокатом гражданских дел различных категорий в суде первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, начиная с 

принятия поручения. 

Практика в службе судебных приставов предполагает освоение тем: 

реализация полномочий по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; виды постановлений судебного пристава-

исполнителя; порядок осуществления исполнительного производства по 

принудительному исполнению судебных актов и актов других органов; 

этапы исполнительного производства (возбуждение, приостановление, 

прекращение исполнительного производства, в частности, возвращение 

исполнительного документа); порядок обращения взыскания на 

денежные средства и иное имущество должника. 

Практика в таможенных органах предполагает освоение тем:  

взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, 

специальных и компенсационных пошлин, таможенных сборов, 

контроль правильности исчисления и своевременности уплаты 

указанных пошлин, налогов и сборов; методы определения таможенной 

стоимости; порядок проведения контроля таможенной стоимости 

товаров. 

Практика на предприятиях, учреждениях и организациях 
различных организационно-правовых форм и форм собственности 

предполагает освоение следующих тем:  

нормативные правовые акты, регламентирующие правовой статус 

юридической службы (юрисконсульта); задачи и организация 

юридической службы (юрисконсульта) предприятия, организации, 

учреждения; порядок делопроизводства в юридической службе (у 

юрисконсульта); порядок разрешения заявлений, жалоб, иных 

документов претензионного характера. 

Трудоёмкость 
(в часах, 

согласно 

учебному плану) 

12 з.е. / 432 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО – д. зачёт (4, 6, 8 семестры) 
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Приложение № 4.  

Программа государственной итоговой аттестации 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с действующим законодательством государственная итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам высшего образования в высших учебных 

заведениях, является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата включает в себя 

государственный экзамен по теории государства и права.  

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается обучающийся, успешно завершивший в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль «Международное право») и не имеющий академической 

задолженности.  

В результате проведения государственной итоговой аттестации у обучающихся по 

данной образовательной программе проверяется сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. При условии успешного 

прохождения всех установленных видов государственных аттестационных испытаний, 

выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» и выдается документ о высшем 

образовании и о квалификации государственного образца. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели: установление уровня подготовки выпускника по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль «Международное право») к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего образования.  

Задачи: комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта; решение 

вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел I. Введение в теорию государства и права 

 

Тема 1.1. Предмет и методология теории государства и права 

Становление общетеоретической науки о государстве и праве. Философия права и 

энциклопедия права как ее предшественники. Преемственность в развитии 

общеобразовательных теоретических государственно-правовых знаний. Вклад мыслителей 

России в развитие общеобразовательных теоретического учений о государстве и праве. Роль 

ученых юристов России в определении предмета и структуры теории государства и права. 
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Предмет теории государства и права. Различения понятий «объект» и «предмет» теории 

государства и права. Особенности предмета теории государства и права как науки (и процесса 

их создания). «Теория государства» и «теория права», их общие и отличительные черты. 

Методология теории государства и права. Метафизика, диалектика в познании 

государственно-правовых явлений. Логические приемы теоретического познания государства и 

права (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.). 

Общенаучные методы познания государства и права формально-логический метод, 

социологический метод, системно-структурный метод, конкретно-исторический метод, 

статистический метод и др. Частнонаучные методы познания государства и права (метод 

сравнительного правоведения, метод технико-юридического анализа, метод конкретизации, 

метод интерпретации и т.д.). 

Содержание теории государства и права, ее научные направления. Структура теории 

государства и права как учебной дисциплины. Понятийный аппарат теории государства и 

права. Гуманизация общетеоретического научного знания о государстве и праве. Задачи теории 

государства и права как науки и учебной дисциплины. 

 

Тема 1.2. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук 

Соотношение теории государства и права и философии, социологии, политологии, 

экономической и управленческой науки и др. Возникновение новых отраслей наук. 

Понятие юридических наук и общественных наук. Структура юридических наук. Историко-

теоретические науки. Соотношение теории государства и права и истории учений о государстве 

и праве. Отраслевые науки и соотношение с ними теории государства и права. Специальные 

юридические науки и соотношение с ними теории государства и права, связь теории 

государства и права. Эвристическая функция. Онтологическая функция. Прогностическая 

функция. Методологическая функция. Идеологическая функция. Политическая функция. 

Практическая (прикладная) функция. 

Общественное положение и развитие юридической науки, отдельных ее направлений и 

отраслей. Формирование в юридической науке новых отраслей знания о государстве и праве. 

Совершенствования связей с практикой. Теория государства и права как часть мировой 

юридической науки. 

 

Тема 1.3. Теория государства и права как учебная дисциплина 

Соотношение теории государства и права как наука и теории государства и права как 

учебной дисциплины. 

Учебные дисциплины (юридические, неюридические) в юридических учебных заведениях. 

Фундаментальные дисциплины в юридических учебных заведениях. Место теории государства 

и права в системе юридических учебных дисциплин. Теория государства и права и 

юридическое мировоззрение, юридическое мышление, юридическая культура как 

профессиональные качества юриста-специалиста. Логика структуры курса теории государства и 

права как учебной дисциплины. 

Юридическое образование в РФ. Юридическое образование в РФ: становление, 

современное состояние. Перспективы развития. 

 

Раздел 2. Общество, государство, право 

 

Тема 2.1. Эволюция общества и возникновение государства и права 

Структура первобытного общества. Органы власти и управления первобытного общества. 

Эволюция первобытного общества. Форма организации общества в эпоху неолита 

(«протогосударство»). Особенности возникновения европейских государств. Особенности 

возникновения восточных (азиатских) стран. Признаки отличающие публичную власть 

первобытного общества от государства. Специфичность образования государств в ХХ в. 

Наследственность с государственным строительством в предыдущее столетие. Теории 
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возникновения государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, 

психологическая, органическая, историк материалистическая и т.д.). Общие закономерности 

возникновения государства. 

Нормативное регулирование общественных отношений первобытного общества. 

Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного строя. 

Государство и право, как обще-социальные институты. Соотношение государства и права. 

Взаимосвязь государства и права. Относительная самостоятельность государства и 

относительная самостоятельность права. 

 

Тема 2.2. Гражданское общество, политическая система общества и государство 

Гражданское общество: понятие, структура, основные признаки, сущность. Гражданин и 

гражданское общество. Критерии цивилизованности гражданского общества: экономический, 

политический, идеологический плюрализм как основы общественной жизни в России. 

Взаимозависимость и взаимодействие гражданского общества и государства. 

Политическая система общества: понятие, структура, сущность. 

Место государства в политической системе общества. Политика. Политическая власть и 

государственная власть. Государственная власть и общественные объединения: коммерческие и 

некоммерческие (неприбыльные), правовая основа их взаимодействия. Государственная власть 

и правящая политическая партия. Формирование внутренней и внешней политики государства. 

Лоббизм. 

Государство и религия, церковь. Государства светские и религиозные, клерикальные. 

Государственная и общественная безопасность в РФ. 

 

Раздел 3. Теория государства 

 

Тема 3.1. Понятие государства, его основные признаки, сущность 

Понятие государства (в мире различных подходов к определению). Подходы к пониманию 

государства. Основные признаки государства. Фундаментальные элементы государства и 

населения (народ, нация, граждане), территория, публичная власть. Суверенитет государства. 

Внутренняя и внешняя стороны суверенитета. Суверенитет народа и его воплощение в 

демократических государствах. Национальный суверенитет и право наций на самоопределение. 

Суверенитет в федеративном государстве. Понятие государственной власти и ее соотношение с 

политической властью. Классовые, национальные, корпоративные общеобразовательных 

социальные факторы и их место в государстве. Методы и формы обеспечения государством 

интересов общества, граждан, национальных и социальных сообществ (групп). 

Взаимообусловленность и взаимосвязь государства, политического, экономического, 

социального устройства общества. Сущность государства. Аспекты сущности государства. 

Классовое (узкогрупповым) и обще социальное в сущности государства. Государство и 

политический, экономический, социальный строй: их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

 

Тема 3.2. Основные теории государства, ее тип. Типология государств. Основные 

теории государств 

Основные теории государства: элит, технократическая, плюралистической демократии и 

тому подобное. Понятие типологии государства. Критерии классификация государств. 

Факторы, которые определяют тип государства экономические, классовые, национальные, 

политические, религиозные, региональные и тому подобное. Классификация государств. 

Полицейское государство. Авторитарное государство. Тоталитарное государство. Либеральное 

государство. Демократическое государство. Социальное государство. Правовое государство. 

Цивилизационный и формационный подходы к типологии государства. Виды цивилизаций 

и соответствующие им типы государств. Особенности государств в пределах одного типа. 

Восточный тип государств. Классово-экономическая сущность формационного подхода. 
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Основные черты и принципы государств рабовладельческого, феодального, буржуазного и 

современного общества. 

Эволюция типов государств. Условия и формы перехода от одного типа государства к 

другому. Конвергенция в развитии государств разного типа. Преемственность в развитии 

государств. Переходные государства. Прогресс в развитии государства, его сущность, критерии 

и главные направления. Современные теории о государстве переходного типа. Государство 

социально-демократической ориентации и социально-правовое государство. 

 

Тема 3.3. Форма государства 

Понятие формы государства. Ее структура, форма правления, форма государственного 

устройства, форма государственного (политического) режима, их понятие и основные черты. 

Соотношение вида, сущности и формы государства. Прогрессивные и регрессивные 

изменения формы государства определенного типа. 

Формы правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном и социалистическом 

государстве. Сущность и особенности формы правления советского государства. Монархия и 

республика как классические формы правления государства в истории и современности. Виды 

монархических форм правления: история и современность. Современные монархии: 

абсолютная, конституционная (парламентская), смешанная. 

Виды республиканских форм правления: история и современность. Парламентская, 

президентская, смешанная республика; критерии их различения. Форма правления в 

Российской Федерации ее исторические корни. 

Единство государственной власти, принципы ее организации и функционирования: 

распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Воплощение принципа разделения властей в государственном развитии РФ. Система сдержек и 

противовесов, предусмотренная Конституцией РФ. Сущность народовластия, формы его 

осуществления в современном государстве. 

Федеративное государство, принципы ее формирования и правовая основа. Особенности 

суверенитета и территориальной целостности федеративного государства. Взаимоотношения 

между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов 

федерации. Виды федераций. Конфедерация: понятие и признаки. Принцип государственного 

суверенитета и конфедерация. Историческая судьба конфедерации. Содружество государств, 

региональные, экономические, политические, военные и другие союзы, ассоциации, 

объединения и т.п. государств, их отмена от унитарного и федеративного государства (СНГ, 

Организация Объединенных Наций, НАТО и т.д.). 

РФ и Совет Европы. Значение для РФ вхождение в Совет Европы. РФ и Европейское 

сообщество. РФ и СНГ. Региональные межгосударственные организации. 

Государственный (политический) режим: понятие, виды. Факторы, влияющие на вид 

политического режима. Демократический политический режим: понятие, виды, основные 

признаки. Антидемократические режимы: понятие, основные признаки, разновидности. 

 

Тема 3.4. Функции государства его механизм и аппарат 

Понятие функций государства. Определение основных направлений деятельности 

государства. Классификация функций государства, их взаимообусловленность и взаимосвязь. 

Правовые формы осуществления государством своих функций. Общесоциальные, 

национальные и классовые факторы в смысле функций государства. Критерии прогресса в 

развитии функций государства. 

Понятие механизма государства, государственного аппарата. Роль механизма государства в 

обеспечении осуществления ее функций. Структура механизма современного государства и его 

правовая основа. Государственные органы, учреждения, предприятия и организации, их место и 

роль в механизме государства. Государственные и негосударственные (коммерческие) 

организации: специфические черты их функционирования в механизме государства. 

Особенности механизма федеративного и унитарного государства. 
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Понятие государственного органа, его признаки. Система государственных органов в РФ, их 

сходство и отличие от системы государственных органов в странах СНГ. Централизация и 

децентрализация в организации те функционировании государственных органов. Разделение труда 

(специализация) в системе органов государства. Профессионализм государственного аппарата. 

Социальное и государственное управление. Понятие государственной и негосударственной 

службе. Государственные и негосударственные служащие, их категории и ранги в 

государственных и негосударственных органах. Понятие должностного лица. Классификация 

должностных лиц (по законодательству РФ и стран СНГ). 

Формирование механизма государства (государственного аппарата) в РФ. Преобразование 

советской модели управления местными делами. Соотношение системы государственных 

органов и органов местного самоуправления в РФ, делегирования полномочий по 

законодательству РФ. Механизм государства и местное самоуправление. Реформирование 

местного самоуправления в РФ его правовая основа (национальное право и международно-

правовые акты). Взаимодействие органов государства (высших и местных) и органов местного 

самоуправления (формы, методы). 

Органы внутренних дел, их место и роль в обеспечении функций государства. 

 

Тема 3.5. РФ как независимое, суверенное, демократическое, социальное, правовое 

государство 

Образование РФ как независимого суверенного государства (экономические, политические, 

социальные условия, политико-правовые акты). Государственные границы Российской 

Федерации: правовое обеспечение их незыблемости и внутренние и внешние гарантии. 

Государственные атрибуты РФ. Национальная идеология государства. Сложности на пути РФ 

как суверенного государства. Гуманистическая направленность реформирования системы 

государственной власти в РФ. 

РФ как демократическое государство. Демократизация общественной и государственной 

жизни. Права человека. Обеспечения прав национальных меньшинств, их конституционные 

гарантии. Оппозиция в парламенте как показатель реализации принципа политического 

плюрализма в законодательном органе. 

РФ как правовое государство. Принцип верховенства права и соответствия ему законом. 

Значение построения гражданского общества для образования правового государства. 

Конституционное обеспечение принципа разделения властей. Взаимоответственность 

государства и человека. 

РФ как социальное государство. Государственная политика социальной безопасности. 

Государственная власть и обеспечение социального согласия в обществе. Реформы в РФ по 

реорганизации институтов публичной власти. Административная реформа. Судебно-правовая 

реформа. Реформа местного самоуправления (муниципальная реформа). Парламентская 

реформа. Пути реформирования прокуратуры. 

Институт президента РФ его отечественные истоки и современность. Теория и практика 

развития российского парламентаризма. Государственная Дума и ее роль в развитии России как 

демократического, социального, правового государства. 

Административная реформа, судебно-правовая реформа, реформа местного 

самоуправления (муниципальная реформа), их значение для образования РФ как 

демократического, социального, правового государства. 

 

Раздел 4. Теория права 

 

Тема 4.1. Право в системе регулирования общественных отношения 

Понятие и основные признаки социального регулирования в обществе. Система 

социального регулирования. Нормативные и индивидуальные (поднормативные) регуляторы, 

их сферы применения и методы. 
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Социальные нормы, их понятие и формы выражения. Классификация (виды) социальных 

норм: задачи, мораль, корпоративные, религиозные, политические, правовые, этнические и 

другие нормы. Право и традиции. Общее и особенное в социальных нормах. 

Особенности социальных норм, действующих в системе органов внутренних дел. 

Право и технические нормы, их соотношение и взаимодействие. Особый вид технических 

норм – военно-технические нормы. Технически правовые нормы. 

Право и мораль. Признаки, которые отличают нормы права от норм морали. Право и 

морально-этический уровень развития общества. Справедливость и право. 

Роль права в развитии и изменении морали общества. 

 

Тема 4.2. Понятие права. Соотношение права с политикой, экономикой, культурой 

Право и демократия. Основные представления и учения о праве: аксеологичний и 

инструментальный подход к понятию права. Типология правопонимания. 

Определение понятия права. Социальная силу права. Право, как ведущий специальный 

регулятор общественных отношений. Общесоциальные, национальные и корпоративные 

факторы в праве. Признаки права (нормативность, системность, формальная определенность, 

волевой характер, общая обязательность, гарантированность государством). Социальная 

справедливость и свобода, их мера как сущность права. Волевой критерий при оценке сущности 

права. Право, как система норм (правил) поведения человека, нормативная основа организации 

и функционирования государственной власти, объединений граждан, других лиц. 

Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное право. 

Функция права как основные направления правового воздействия на общественные 

отношения. Общесоциальные (воспитательная, информационная, ориентационная, 

оценивающая) и специально-социальные (юридические) функции права (регулятивная, 

статистическая и динамическая охранная). 

Право, политика, экономика. Границы правового регулирования в обществе. Порядок как 

относительно самостоятельное явление. Взаимовлияние права и экономики. Правовые формы 

экономических отношений. Непосредственное и опосредованное регулирование правом 

экономических отношений. Роль права в стимулировании развития новых экономических 

отношений. 

Взаимовлияние права и политики. Право как основа и форма (средство) осуществление 

политики государства. Отражение в праве уровня политической зрелости класса (правящей 

элиты), народа (нации), общества, государства. Роль политики в определении содержания и 

направлений правового регулирования. 

Правовое оформление легитимной политической деятельности и ее принципы. 

Право и демократия. Правовое регулирование форм и институтов демократии. Роль права в 

развитии демократии как средства осуществления народовластия. Влияние принципов 

демократии на содержание и направление формирования права. 

Право и культура. Право, как индикатор культуры общества. Прогресс в праве. 

Собственная и аргументационная ценность права. Право и закон: их соотношение. Принцип 

верховенства права в обществе и государстве. 

Принципы в праве: их понятие. Классификация. Общеправовые и межотраслевые 

принципы. Воплощение общечеловеческих ценностей в общеправовых принципах права. Роль 

принципов права в правотворчестве и правоприменении. Наследование в праве. 

 

Тема 4.3. Право и личность 

Система основных прав и обязанностей человека; понятие, виды. Человек, лицо, 

гражданин. Правовой статус личности. Права человека, его интересы и свободы. Развитие идеи 

о правах человека в РФ. Правовой статус человека по Конституции РФ. 

Теория прав человека и практика. Международно-правовая практика по законодательному 

закреплению основных прав и свобод личности. Концепция о трех поколениях прав человека. 
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Понятие охраны и содержания прав человека. Международные и государственные средства 

защиты прав человека. Уполномоченный по правам человека. 

Права ребенка и их законодательное закрепление в РФ. 

Права национальных меньшинств и их конституционные гарантии. Взаимодействие РФ с 

ЕС (Совет Европы, ОБСЕ). РФ в Содружестве Независимых Государств, региональных 

межгосударственных организациях. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел по обеспечению реализации 

прав и обязанностей граждан в РФ. Защита существенных прав и надзор за выполнением 

основных обязанностей граждан. Роль ОВД в информировании населения о деятельности 

правоохранительных органов по защите прав граждан. 

 

Тема 4.4. Форма права 

Понятие формы права, ее значение в правовом регулировании общественных отношений и 

систематизации законодательства. 

Основные исторические формы права, правовой обычай, судебный (административный) 

прецедент, доктринальная форма, догмы (принципы и правила) религии, нормативный 

юридический акт, договор (нормативные, внутренние и международные внешние). 

Соотношение закона (нормативно-правового акта) и права. Закон в узком и 

распространенном смыслах, материальном и формальном смысле. Право и законодательство. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Соотношение верховенства закона и 

верховенства права. Правопреемство в праве. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, 

система и виды. 

Действие нормативно-правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц. 

Нормативно-правовые акты объединений граждан, других субъектов общественных 

отношений. Уставы, положения - типичные, примерные и др. Судебный прецедент. Его 

основные признаки, особенности те соотношения с другими нормами права. 

Судебная и административная практика, ее роль в развитии форм права на современном 

состоянии. Прецедент судебного толкования и судебный прецедент. 

Правовой обычай: понятие, основные признаки и особенности. Обычное право, его 

сущность, признаки и взаимосвязь с правовым обычаем. 

Доктринальная форма права. Положение (рекомендации) юридической науки, их влияние 

на правоприменение и законотворчество. Научные комментарии к текстам законодательства 

(нормативно-правовых актов). 

Нормативно-правовые договоры: типовые, примерные, межгосударственные, внутренние и 

внешние, а также другие (хозяйственные, страховые и др.). 

 

Тема 4.5. Нормы права 

Понятие нормы права и ее основные признаки. Общий характер и формальная 

определенность нормы права, общая обязательность, принудительность, неопределенность 

адресату. 

Виды норм права. Регулятивные и правоохранительные нормы права. Позволяющие 

(уполномачивающие), обязывающие, запрещающие нормы права. Материальные и 

процессуальные нормы права: их взаимосвязь и различие. Приоритет норм материального 

права над процессуальным в романо-германской семье правовых систем. Классификация норм 

права по уровню их нормативности: нормы-цели, нормы-дефиниции, нормы-принципы и др. 

Коллизионные нормы. Значение классификации норм права для их эффективной реализации. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция (простые, сложные, абсолютно и 

относительно определены). Структура регулятивных и правоохранительных норм права. 

Нормы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов (прямая, 

посылочная и бланкетная, казуистическая, абстрактная). Соотношение нормы права и статьи 

нормативно-правового акта. 
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Тема 4.6. Правотворчество 

Понятие и основные признаки правотворчества (организационно-методический аспект, 

интеллектуальная и волевая стороны, финансовое и материально-техническое обеспечение). 

Виды (классификация) правотворчества. Правотворчество государственных органов. 

Санкционирована правотворчество. Делегирована правотворчество: ее преимущества и 

недостатки. Первичная, текущая и кодификационная правотворчество. Правотворческий 

процесс и его особенности. 

Законодательный процесс. Законодательная инициатива (право законодательной инициативы и 

формы ее реализации). Субъекты законодательного процесса, их правовое определение. 

Основные стадии законодательного процесса, его правовая основа. Понятие и основные 

черты стадий законодательного процесса. Предмет законодательной деятельности (проекты, их 

подготовка, процедура рассмотрения, прохождения). Регламент законодательного процесса. 

Принципы законодательной деятельности в РФ. 

Понятие, основные черты и виды юридической техники. Значение юридической техники и 

правоприменения в правотворческой деятельности. 

Законодательная техника. Язык закона. Законодательная стилистика. Правила подготовки 

законодательного акта. Нормативные предписания, нормативная строение, юридические 

конструкции как средства законодательной техники. Казуистический и абстрактное 

преподавания правовых норм. 

Правоприменительная техника, ее черты и их проявление в правовых актах (приговор, 

решение, определение суда и др.). Государственная и родной язык участников юридического дела. 

Юридическая терминология и принципы ее использования в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Уголовное техника, ее основные черты и назначения и борьбе с преступностью. 

Компьютерный учет и обновления нормативно-правовой информации. Понятие правового 

(юридического) акта. Виды правовых актов. 

Понятие и признаки нормативно-правового акта, его отмена от актов применения права и 

актов толкования правовых актов. 

Система и виды нормативно-правовых актов в РФ. Законы и подзаконные акты, их общие и 

особенные черты. Закон как нормативно-правовой акт государства высшей юридической силы, 

наиболее авторитетная форма права. 

Классификация законов. Конституционные, кодификационные и простые (обыкновенные) 

законы. Общие и специальные законы. 

Конституция государства - основа правовой системы общества, ее верховенство и 

гарантированность. Отличие Конституции от всех правовых актов государственной власти. 

Нормативно-правовые акты парламента (РФ). Нормативно-правовые акты главы (президента) 

государства. Правовые акты правительства (Правительство РФ), их основные виды. 

Юридические акты министерств и центральных ведомств, их классификация и 

юридическая природа. 

Нормативно-правовые акты местных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, их система и качества. Особенности нормативно-правовых актов органов 

власти и органов самоуправления в автономных образованиях. Локальные акты (предприятий, 

учреждений, организаций) 

Нормативно-правовые акты в федеративном и унитарном государстве. Их система и 

особенности. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов (законов), его 

правовое урегулирование. 

Действие нормативно-правовых актов (законов). Действие нормативно-правовых актов во 

времени, вступление в силу и прекращение действия нормативно-правовых актов. Прямое, 

обратное действие нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов в 

пространстве. Территориальный и экстерриториальный принципы действия нормативно-

правовых актов в пространстве. Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц. 



 111 

Систематизация нормативно-правовых актов (законодательства): ее понятие, признаки, 

формы понятие и признаки инкорпорации и кодификации законодательства. Всеобщая и 

отраслевая кодификация. Свод законов, уложенные законодательства, систематическое 

собрание законодательства, сборки законов (нормативных актов) и др. 

Принципы систематизации и кодификации законодательства. Хронологический и 

предметный подходы. Современная кодификация законодательства в РФ, ее основные 

направления, формы и значение в обеспечении правового состояния общества и государства. 

 

Тема 4.7. Система права 

Система права и правовая система, их соотношение. Понятие и основные черты структуры 

права. Уровни (элементы) структуры права: правовая норма, институт права, отрасль права, 

особые структурные подразделения права, смежные институты права, объединение правовых 

институтов, подотрасли права. Первичные ассоциации правовых норм и институты права. 

Система права: предмет и метод правового регулирования как основания деления норм 

права по отраслям, их основные признаки и роль в правотворчестве и правоприменении. 

Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. Понятие и основные черты 

правового режима. 

Система законодательства: понятие, основные черты и структурные подразделения. 

Соотношение системы права и система законодательства, его значение для систематизации 

норм права. Международное право и его приоритет над национальным правом 

(законодательством) согласно Конституции РФ. 

Исключение по праву. Административные правила и нормы права, их взаимодействия 

(чрезвычайное положение, президентское правление, комендантский час и т. д.). 

 

Тема 4.8. Правовые отношения 

Понятие и основные признаки правовых отношений. Правовые отношения как форма 

существования и реализации прав и обязанностей. Нормы права и правовые отношения. Состав 

(структура) правовых отношений. Материальные и юридические аспекты содержания 

правоотношений. Основные элементы состава правоотношений: субъекты, содержание 

(юридический, фактический), объекты, юридические факты. Субъективное право: понятие, 

признаки. Правомочность как структурный элемент (вид) субъективного права. Юридическая 

обязанность: понятие, признаки, виды. Полномочия. Юридическая ответственность. 

Субъекты правоотношений. Правосубъектность физических лиц. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. Правосубъектность юридических лиц. Публичные 

(некоммерческие) и частные (коммерческие) юридические лица. Понятие и признаки 

юридического лица. Объединение и социальные общности как субъекты правовых отношений. 

Государство как субъект правовых отношений (административных, гражданских, 

международных и др.). 

Объекты правовых отношений: понятие и признаки. Виды объектов правовых отношений: 

их понятие и виды согласно законодательству РФ. Их правовой режим. Особенности правового 

режима земли, воздуха и др. 

Юридические факты: понятие и признаки. Классификация юридических фактов. Виды 

юридических фактов по правовым последствиям: правопорождающие, правоизменяющие, 

правопрекращающие. Виды юридических фактов по волевому признаку: юридические действия 

и события. Понятие и виды правовых презумпций. Юридическое состояние и юридический 

(фактический) состав. 

Правовые отношения с участием органов внутренних дел. 

 

Тема 4.9. Реализация права 

Сущность, понятие, основные признаки реализации права. Реализация права вне 

правоотношений и в правоотношениях. Формы непосредственной реализации права: 
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использование, выполнение, соблюдение их понятие, основные признаки, юридическая природа 

и роль в правовом регулировании общественных отношений. 

Применение права как правовая форма деятельности государства: понятие, признаки. 

Применение права как вида индивидуального (поднормативного) регулирования. Процесс 

применения права, его основные стадии. Правовая оценка и квалификация фактических 

обстоятельств (события, проблемы, ситуации и др.). Основные требования правильного 

применения права. Акт применения права: понятие и признаки. Виды актов применения права 

по юридическим последствиям и формой внешнего проявления (письменный, устный, 

конклюдентный).  

Достоверность и точность применяемых нормы права; истина в правоприменительном 

процессе (судебном и др.), ее доказательства и функции в правовом регулировании, а также 

укреплении законности и правопорядка.  

Акты применения норм права. Пробелы в праве. Аналогия закона, аналогия права и 

субсидиарное применение. Злоупотребление правом. Субъекты применения норм права в 

органах внутренних дел. Особенности применения норм права рабочими различных 

подразделений органов внутренних дел. 

Требования правильного и эффективного применения норм права сотрудниками органов 

внутренних дел (законность, обоснованность, целесообразность). 

Практическая направленность теории правоприменения на качество выполнения всеми 

юристами своих профессиональных обязанностей. 

Понятие толкования норм права, его основные черты. Выяснение и разъяснения смысла 

правовых норм (их отдельных элементов). 

Классификация толкования норм права. Виды толкования правовых норм по субъекту. 

Официальное толкование норм права и его виды (легальное, аутентичное). Юридическая 

природа (последствия) официального толкования правовых норм, его обязательность в 

правоприменении. 

Неофициальное толкование и совершенствование норм права, его основные черты и виды. 

Доктринальное толкование правовых норм и его значение для правоприменения и 

совершенствования механизма правового регулирования (научно-практические комментарии, 

исследования права: диссертация, статьи, монографии и т. Д.). 

Профессиональное и бытовое толкование норм права. 

Виды толкования норм права по объему: буквальное, расширительное (расширенное) и 

ограничительное толкование, их значение для правильного, обоснованного и законного 

принятия юридического решения (акта). 

Нормативное и казуального толкования нормативных норм (по результатам). 

Средства толкования норм права, понятие и основные черты. Грамматическое 

(филологическое, семантическое, лингвистическое) толкования норм права. Логическое, 

Историческое, телеологическое и научное толкование правовых норм. 

Акты толкования, их виды и юридическая природа. 

 

Тема 4.10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие и признаки правомерного поведения. Соотношение права и поведения (поступка, 

деятельности). Воля, сознание, интеллектуальные качества личности и правомерное поведение. 

Особенности структуры (состава) правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. 

Типы правомерного поведения. Обязанность и законопослушный поведение. 

Положительная ответственность. Маргинальная и конформистское поведение, условия и 

причины их существования в современном обществе. Профессиональная правовая поведение 

сотрудников органов внутренних дел. 

Признаки правонарушения, противоправность, виновность (деликтоспособность), 

социальная вредность (опасность), последствия. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения и его особенности в различных областях (институтах) права. Объективная 
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сторона правонарушения. Ее признаки. Причинная связь между правонарушением (действием) 

и последствиями. Субъективная сторона правонарушения: вина, ее формы - преднамеренность 

и неосторожность. Прямой и косвенный умысел, преступная самонадеянность и преступная 

неосторожности. Социальная, медицинская и интеллектуальный критерии вины субъекта. 

Причины и природа правонарушений. Причины преступности, ее основные формы. Методы и 

формы борьбы с преступностью. 

Понятие и основные черты юридической ответственности. Правонарушения и его состав - 

основания привлечения к юридической ответственности. Стадии юридической 

ответственности. Основания для юридической ответственности. Юридическая ответственность 

и правовые санкции. 

Виды юридической ответственности, их отработка в действующем законодательстве РФ. 

Связь и взаимодействие юридической ответственности с моральной и политической. 

Юридическая ответственность и права человека. Презумпция невиновности как гарантия 

прав человека и гражданина. 

 

Тема 4.11.Правовое сознание и правовая культура 

Понятие и основные черты правового сознания. Структура правового сознания, ее 

элементы: правовая идеология, правовая психология, правовое поведение. 

Влияние правосознания на законотворческую и правоприменительную деятельность. Идеи 

и принципы законности (неизбежность юридической ответственности, неприкосновенность 

прав человека, равенство, демократизм и справедливость и т.д.). 

Виды правового сознания: теоретическая, профессиональная, бытовая. 

Правовое сознание сотрудника органов внутренних дел. 

Правовая культура: ее сущность и основные черты, формы проявления в обществе. 

Правовой нигилизм, причины его появления, формы, влияние на состояние режима законности, 

реализацию и обеспечение прав и свобод граждан. Пути преодоления правового нигилизма. 

Роль правовой культуры в формировании гражданского общества и правового государства. 

Правовая культура в законодательной и правоприменительной деятельности. Правовая 

культура должностного лица и гражданина. Правовая культура в корпорациях, объединениях 

граждан. Соотношение правовой и политической культуры. 

Профессиональная правовая культура сотрудника органов внутренних дел. 

 

Тема 4.12. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и сущность законности. Законность как принцип жизни гражданского общества. 

Режим законности в правовом государстве. Принципы и требования законности. 

Конституционное обеспечение законности. Система гарантий законности. Социальные и 

юридические гарантии законности. 

Общественный порядок и правовой порядок. Понятие правопорядка, его соотношение с 

законностью и демократией. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительная дисциплина и ее значение в 

работе государственного аппарата. Технологическая дисциплина. Дисциплина в 

предпринимательской деятельности. 

Основные направления укрепления законности и правопорядка в деятельности органов 

внутренних дел. 

 

Тема 4.13. Механизм правового регулирования 

Правовое воздействие на общественные отношения. Понятие, формы и методы правового 

регулирования. 

Стадии правового регулирования. Основные элементы механизма правового 

регулирования, их связь и взаимодействие. Нормативная основа, правовые отношения, акты 

реализации норм права в механизме правового регулирования. Требования к механизму 
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правового регулирования в условиях демократического правового государства. Пути 

повышения эффективности механизма правового регулирования. 

Особенности механизма правового регулирования в сфере деятельности органов 

внутренних дел. 

 

Тема 4.14. Юридический процесс 

Генетические и логические истоки теории юридического процесса как комплексной 

системы. Конституционные основы соотношения традиционных (уголовный, гражданский 

административный) и нетрадиционных (учредительный, правотворческий, 

правоприменительный, судебный, контрольный и т.п.) юридических процессов в правовой 

системе РФ. Процессуальная форма как специфическая юридическая конструкция. 

Процессуальные внедрения и их состав. Понятие и основные разновидности стадий 

юридического процесса. Процессуальный режим, его основные структурные элементы. 

Принципы юридического процесса, основные способы их реализации. 

Процессуальное право в системе права РФ. Норма процессуального права, их особенности 

и структура. Процессуальные документы, система, структура и функции. Специфические черты 

процессуальных документов органов внутренних дел. Процессуальные правоотношения состав 

и их соотношение с материальными. 

 

Тема 4.15. Виды и характеристика основных правовых систем современности 

Понятие правовой системы и семьи правовых систем. 

Особенности формирования континентальной (романо-германской, римской) семьи 

правовых систем, и тех, которые к ним прилегают (латиноамериканская, японская, 

скандинавская). Понятие и структура права в странах романо-германской правовой семьи 

(системы). Формы (источники) права в странах романо-германской правовой семьи. Понятие 

общего права, основные периоды его формирования. Соотношение общего права и права 

справедливости. Судебный прецедент: его признаки и соотношение с другими формами права. 

Общее и различное в английской и американской правовых системах. Общая характеристика 

права отдельных стран, относящихся к романо-германской правовой семьи. 

Англосаксонская (англо-американская: прецедентное) правовая система (семья). Структура 

и особенности источников англосаксонской правовой системы. Развитие и функционирование 

права США как пример государства с прецедентной правовой системой. Понятие общего права, 

основные периоды его формирования. Соотношение общего права и права справедливости. 

Судебный прецедент, его признаки и соотношение с другими формами права. Общее и 

различное в английских правовых системах. Общая характеристика других стран 

англосаксонской правовой семьи. 

Правовые семьи религиозно-нравственной ориентации. Исламское право. Мусульманская 

правовая система. Особенности возникновения и общая характеристика мусульманского права. 

Источники мусульманского права: коран, сунны, кияс. Основные отрасли и институты 

мусульманского права в современных правовых системах. 

Семья традиционного (обычного) права. Роль и виды обычая и обычного права в 

становлении их правовых систем. Место традиционных элементов и современных правовых 

системах Китая и Японии. Обычно-правовые системы Африки. Влияние правовых систем 

метрополий на развитие правовых систем африканских стран. 

Общая характеристика смешанной правовой системы. Индусское право и особенности 

возникновения и развития. Индусское право и право Индии: общее и отличное в их 

формировании и перспективах развития. Влияние системы общего права. 

Заидеологизированные правовые семьи. Понятие социалистической правовой системы. 

Отличие социалистической правовой системы (семьи) от континентальной и мусульманской. 

Источники социалистического права. Общая структура и особенности заидеологизированной 

правовой системы. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации 

обучающихся и/или установочные лекции по вопросам утвержденной программы 

государственного экзамена.  

Государственный экзамен по теории государства и права проводится в устной форме.  

Допуск обучающихся в аудиторию, где проводится процедура государственной итоговой 

аттестации, осуществляется на основании предоставления обучающимися документа, 

удостоверяющего личность. При проведении государственного экзамена обучающиеся 

получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в соответствии с 

утвержденной программой государственного экзамена по теории государства и права. При 

подготовке к ответу в устной форме обучающиеся имеют возможность делать необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги 

со штампом факультета. На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется не 

менее 40 минут, остальные отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и после его 

завершения члены экзаменационной комиссии могут задать выпускнику уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах программы государственного экзамена.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 

предварительную результирующую оценку. 

Обнаружение у экзаменуемых несанкционированных экзаменационной комиссией 

учебных и методических материалов, любых средств передачи информации (электронных 

средств связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно» вне зависимости от того, были ли использованы указанные материалы 

(средства) при подготовке ответа.  

По завершении государственного экзамена государственная экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании обсуждает ответы каждого экзаменуемого и выставляет согласованную 

итоговую оценку в соответствии с утвержденными в программе государственного экзамена по 

теории государства и права критериями оценивания. 

В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на 

основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в отдельности, решение 

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Итоговая оценка за государственный экзамен («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»), проводимый в устной форме, сообщается 

выпускнику в день проведения экзамена, проставляется в протокол экзамена, который 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена 

фиксируются также номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился 

экзамен. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ ВЫПУСКНИКИ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

основной образовательной 

программы (компетенция или 

содержание достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: 
– общие закономерности формирования, 

поддержания или ликвидации 

совокупности действий, ведущих к 

созданию устойчивых общественных 
отношений на основе свободного выбора 

принятых правил и процедур; 

- критерии профессионального 
мастерства. 

Уметь:  

– представить проблемы в виде 
процессов, имеющих юридическое 

значение, повышать уровень 

профессионального мастерства; 

Владеть: 
– навыками анализа проблем и процессов 

в социальной и правовой сфере. 

ПК-1 способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- источники права, их соотношение по 
юридической силе; стадии и процедуру 

правотворчества. 

Уметь:  
– подготавливать законопроекты, 

реализовывать порядок внесения 

дополнений и изменений в действующее 
законодательство регионального и 

федерального уровней. 

Владеть: 

– методикой подготовки законопроектов; 
юридической терминологией, 

правотворческой техникой. 

ПК-15 способность толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: 

– теорию толкования норм права, 
основные виды и способы толкования 

норм права. 

Уметь:  
– применять способы толкования норм 

права, использовать акты толкования 

права в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
– практическими навыками толкования 

норм. 
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5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФОРМАМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1. Шкала оценивания знаний обучающихся 
 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена  

(курсовой работы) 
для зачета 

90 – 100 А отлично  

зачтено 

82-89 В 
хорошо  

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

35-59 FX неудовлетворительно  не зачтено 

1-34 F неудовлетворительно не зачтено 

 

5.2. Критерии оценивания знаний обучающихся  

при проведении Государственного экзамена по теории государства и права 

 

Экзаменационная 

оценка 

по шкале 

ECTS 
Система оценки знания обучающихся 

0 баллов  

1. Обучающийся вообще не владеет материалом. 

2. Нарушает установленный порядок проведения 

контроля. 

3. Не явился на экзамен 

1-34 баллов 
(неудовлетворительно) 

F 

1. Обучающийся не знает большей части программного 

материала. 

2. Допускает существенные ошибки. 

3. Не обладает навыками толкования правовых норм 

(отсутствуют знания конкретных приемов 

толкования, касающиеся включенных в билет 

вопросов), которые обеспечивали бы решение 

проблем защиты прав и свобод человека и других 

профессиональных задач. 

35-59 баллов 
(неудовлетворительно) 

FX 

1. Обучающийся выражает теоретический или 

практический материал фрагментарно, в каждом 

вопросе допускается существенные ошибки. 

2. Имеет примитивные навыки толкования правовых 

норм. 

3. При выполнении практических и теоретических 

задач допускает существенные ошибки. 

60-63 баллов 

(удовлетворительно) 
E 

1. Обучающийся выражает фрагментарно 

теоретический материал. 

2. Обучающийся выражает незначительную часть 

практического материала. 

3. Обладает элементарными навыками толкования 

правовых норм. 
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64-73 баллов 

(удовлетворительно) 
D 

1. Обучающийся ориентируется в теме, выражает ее 

значительную часть. 

2. Обучающийся усвоил основной материал, но не 

знает отдельных деталей. 

3. Допускает неточные ответы и формулировки 

понятий, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, имеет пробелы в знаниях. 

74-81 баллов 

(хорошо) 
C 

1. Обучающийся ответил на теоретический и 

практический вопрос, допустил ошибки при 

выполнении теоретического или практического 

вопроса. 

2. Обучающийся дает правильные ответы на 

предложенные вопросы, но не совсем полные. 

3. Обладает навыками толкования правовых норм. 

82-89 баллов 

(хорошо) 
B 

1. Обучающийся твердо знает программный материал, 

имеет навыки анализа и толкования правовых норм, 

в частности, - способы толкования положений актов 

уголовного и гражданского законодательства, 

касающиеся включенных в билет вопросов. 

2. Логично отвечает на поставленные вопросы, не 

допускает существенных ошибок как 

содержательного, так и орфографического и 

стилистического характера. 

3. Обучающийся при выполнении теоретических 

(практических) вопросов допускается 

незначительной ошибки. 

90-100 баллов 

(отлично) 
A 

1. Обучающийся глубоко, в полном объеме и твердо 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе 

и последовательно ответил на все вопросы 

экзаменационного билета, может самостоятельно 

анализировать и толковать правовые нормы и 

применять их, в частности, - способы толкования 

положений актов уголовного и гражданского 

законодательства, касающиеся включенных в билет 

вопросов. 

2. Обучающийся свободно владеет материалом, 

правильно выполняет все задания, способный к 

самостоятельному мышлению в решении задач, в 

оценке тех или иных явлений, делает обоснованные 

выводы. 

3. Правильно аргументирует сделанные им выводы, 

умеет самостоятельно обобщать материал и логично 

его излагать.  
 
 



 119 

 

6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по теории государства и права 

1. Понятие теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

2. Предмет, методология и функции теории государства и права как науки. 

3. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

4. Теории происхождения государства. 

5. Исторические закономерности возникновения государства. 

6. Социологический подход к пониманию государства. 

7.Легистский подход к пониманию государства. 

8. Либертарная теория понимания государства. 

9. Понятие, признаки и сущность государства. 

10.Соотношение общества и государства. 

11. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. 

12. Цивилизационный подход к типологии государства. 

13. Понятие, элементы, причины разнообразия форм государства. 

14. Понятие и виды форм правления. 

15.Характеристика дуалистической монархии. 

16. Характеристика парламентской монархии. 

17. Характеристика абсолютной и выборной монархии. 

18. Характеристика президентской республики. 

19. Характеристика парламентской республики. 

20. Понятие и виды форм государственного устройства. 

21. Характеристика унитарной формы государственного устройства. 

22.Формы унитарных государств. 

23. Понятие и формы автономных образований. 

24. Политическая и административная автономия. 

25. Национально-культурная автономия. 

26. Характеристика федеративной формы государственного устройства. 

27. Принципы образования федераций. 

28. Характеристика конфедерации. 

29. Понятие и виды государственно-политических режимов. 

30.Понятие и элементы механизма государства. 

31. Понятие и признаки государственного аппарата. 

32. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

33. Понятие и признаки органов государства. 

34. Классификация органов государства. 

35. Понятие и признаки государственной власти. 

36. Характеристика принципа разделения государственной власти. 

37.Система сдержек и противовесов, выработанных мировой практикой государственного 

строительства. 

38. Методы осуществления государственной власти. 

39. Понятие и черты функций государства. 

40. Классификационные основания функций государства. 

41. Правовые формы осуществления функций государства. 

42. Понятие и признаки гражданского общества. 

43.Структурные элементы (системы) гражданского общества. 

44. Политическая система как элемент гражданского общества. 

45. Место и роль государства в политической системе. 
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46 Взаимодействие гражданского общества и государства. 

47. История учения о правовом государстве. 

48. Понятие и признаки правового государства. 

49.Особенности формирования правового государства в Российской Федерации. 

50. Особенности возникновения государств у разных народов мира. 

51. Соотношение суверенитета государства, народа, нации. 

52. Регионалистское государственное устройство. 

53. Характеристика предприятий, учреждений, организаций в качестве структурных элементов 

механизма государства. 

54. Должностное лицо: понятие, признаки, классификация. 

55. Взаимодействие государства и общественных объединений. 

56. Взаимодействие государства и коммерческих объединений. 

57. Социальное и государственное управление. 

58. Взаимодействие местного государственного управления и самоуправления. 

59. Соотношение государства и права. 

60. Общая характеристика основных подходов к пониманию права. 

61. Понятие, признаки и сущность права. 

62. Социальная ценность права. 

63. Понятие и классификация функций права. 

64. Принципы права.  

65. Понятие нормативного и ненормативного регулирования. 

66. Понятие, признаки, виды социальных норм.  

67. Право и мораль. 

68. Право и корпоративные, технические нормы.  

69. Социальные обычаи. 

70. Понятие, признаки и структура норм права.  

71. Виды норм права. 

72. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов.  

73. Понятие правотворчества и его отличие от правообразования. 

74. Виды правотворчества.  

75. Характеристика принципов правотворчества. 

76. Правотворческий процесс и его элементы.  

77. Правотворческая техника. 

78. Понятие и виды форм права.  

79. Понятие и признаки нормативно-правовых актов. 

80. Виды нормативно-правовых актов. 

81. Юридическая сила нормативно-правовых актов.  

82.Структура нормативно-правовых актов.  

83. Сфера действия нормативно-правовых актов.  

84. Понятие и структурные элементы системы права. 

85.Общая характеристика основных отраслей права.  

86. Соотношение системы права и системы законодательства.  

87.Систематизация законодательства.  

88. Понятие и признаки правовых отношений.  

89. Виды правовых отношений. 

90. Субъекты правовых отношений.  

91. Объект правоотношений. 

92. Юридические факты как элементы правоотношения.  

93. Содержание правоотношений. 

94. Формы непосредственной реализации права. 

95. Понятие и признаки применения права. 

96. Основные стадии процесса применения норм права.  
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97. Пробелы в праве. 

98. Аналогия закона и аналогия права.  

99. Виды актов применения права. 

100. Требования к правоприменительной деятельности.  

101. Понятие и способы толкования норм права. 

102. Понятие и виды актов толкования норм права.  

103. Понятие правового поведения и его структура. 

104. Виды правового поведения.  

105. Противоправное поведение (правонарушение), его признаки, состав, виды. 

106. Понятие, признаки, виды основания юридической ответственности.  

107. Принципы законности.  

108.Требования и гарантии законности.  

109. Общая характеристика законности.  

110. Понятие, содержание, признаки правопорядка. 

111. Понятие и структура правосознания.  

112. Правовая психология и правовая идеология. 

113. Виды и функции правосознания.  

114. Общая характеристика правовой культуры. 

115. Правовая культура личности, коллектива, общества.  

116. Понятие правового нигилизма. 

117. Понятие и признаки механизма правового регулирования.  

118. Элементы механизма правового регулирования. 

119. Условия эффективности правового регулирования.  

120. Характеристика семей правовых систем мира. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Основная учебная литература:  

1. Сырых, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2012. — 704 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10684 

 

7.2. Дополнительная учебная литература:  

1. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Том 1. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 312 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/36443 

2. Капустин, М.Н. Теория права и государства (Юридическая догматика). Том 1. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 387 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/36444 

3. Краснов А.В., Скоробогатов А.В.. Теория государства и права: Учебное. — М.: РГУП, 

2016. 2016 

4. Венгеров, А. Б. Теория государства и права: учебник / А. Б. Венгеров. – Москва: Омега–

Л, 2013. – 607 с. 

5. Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное пособие / М. 

Н. Марченко. – Москва: Проспект, 2015. – 239 с. 

6. Морозова, Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. – Москва: 

Норма: Инфра–М, 2015. – 463 с. 

7. Общая теория государства и права: учебник / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. 

Кучинский. – Минск: Академия МВД, 2013. – 478 с. 

http://e.lanbook.com/book/10684
http://e.lanbook.com/book/36443
http://e.lanbook.com/book/36444
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8. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник / В. Д. Перевалов. – Москва: 

Юрайт, 2015. – 428 с. 

9. Рассказов, Л. П. Теория государства и права: учебник/ Л. П. Рассказов. – Москва: РИОР: 

Инфра–М, 2014 – 473 с. 

10. Теория государства и права: схемы с комментариями: учебное пособие / М. Н. 

Марченко, Е. М. Дерябина. – Москва: Проспект, 2015. – 198 с. 

11. Теория государства и права: учебное пособие для высших учебных заведений / А. А. 

Иванов и др. – Москва: КноРус, 2013. – 381 с. 

12. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права: учебник / В. Н. Хропанюк. – Москва: 

Омега–Л, 2014. – 323 с. 

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (ссылка на ресурс: http://www.biblioclub.ru). 

2. ЭБС «Лань» (ссылка на ресурс: http://e.lanbook.com). 

3. ЭБС «Консультант студента» (ссылка на ресурс http://www.studmedlib.ru). 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В соответствии с действующим законодательством итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам высшего профессионального 

образования в высших учебных заведениях, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата включает 

государственный экзамен по теории государства и права и государственный экзамен по 

международному праву. 

Программа государственного экзамена и порядок его проведения, структура 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы определяются соответствующими 

методическими рекомендациями, положениями, настоящей рабочей программой. 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

высшего профессионального образования, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Международное право») 

и не имеющее академической задолженности. 

В результате проведения государственной итоговой аттестации у обучающихся по 

данной бакалаврской программе проверяется сформированность общекультурных и 

профессиональных компетенций. При условии успешного прохождения всех 

установленных видов государственных аттестационных испытаний, выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр» и выдается документ о высшем 

профессиональном образовании и о квалификации государственного образца. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Цели: установление уровня подготовки выпускника по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (профиль «Международное право») к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Задачи: комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании.  

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Формами проведения государственной итоговой аттестации по основной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль «Международное право») являются: 

– государственный экзамен по теории государства и права; 

– государственный экзамен по международному праву. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

3.1. ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ПРАВУ 

 

Тема 1. Понятие, особенности, значение международного публичного 

права 

Понятие, правовая природа и сущность международного права. Научные определения 

международного (публичного) права, концепции юристов-международников о его 

сущности. 

Международное право и его роль в регулировании международных отношений. 

Особенности международного права как особой правовой системы. Глобализация, 

регионализация, фрагментация и «правосудиализация» современного международного 

права. 

Основы и формы взаимодействия систем международного и внутригосударственного 

права. Усиление взаимной связи и взаимного влияния международного и 

внутригосударственного права. Монистическая и дуалистическая теории о соотношении 

международного и внутригосударственного права. Основные юридические формы 

согласования систем международного и национального права. Концепция 

наднациональности в современном международном публичном праве. Соотношение 

международного публичного и международного частного права. 

Современное международное право и внешняя политика Российской Федерации. 

Концепция внешней политики РФ. Конституция РФ и международное право.  

Функции международного права и его роль в управлении международным сотрудничеством. 

Координирующая роль международного права. Современное международное право и 

международный правопорядок. К вопросу о воспитательной функции международного права. 

Система современного международного права. Краткая характеристика отраслей и 

институтов международного права. «Классические» отрасли международного публичного 

права и проблемы формирования его новых отраслей. 

Кодификация и прогрессивное развитие современного международного публичного 

права. Основные направления и проблемы текущей деятельности Комиссии 

международного права ООН (КМП ООН). 

Тема 2. История международного права 

Обзор основных подходов к периодизации истории международного права и 

современные теории возникновения международного права. 

Международное право Древнего мира: возникновение первых субъектов, институтов 

и отраслей, их отличительные черты. Jus Gentium. Роль Киевской Руси, Новгородской 

республики, а также Московского государства в становлении и развитии международного 

права. 

Развитие международного права в Средневековье: основные источники, принципы и 

отличительные черты. Право войны и режим нейтралитета. Возникновение науки 

международного права (Франциско де Виториа, Франциско Суарез, Альберико Джентили 

и Гуго Гроций). 
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Особенности развития международного права в период от Вестфальского мира 1648 г. 

до Венского конгресса 1815 г.: отличительные черты, основные источники, институты, 

отрасли. 

Развитие международного права в период с начала XIX-го века до начала XX-го века: 

основные источники, принципы и отличительные черты. Возникновение и основные 

направления деятельности первых международных межправительственных организаций 

(административных союзов). Активное развитие международного гуманитарного права 

Влияние Первой мировой войны и Второй мировой войны на развитие 

международного права. Усиление влияния международных универсальных 

межправительственных организаций на развитие межгосударственного сотрудничества. 

Анализ опыта деятельности Лиги Наций. Основы создания Организации Объединённых 

Наций. 

Особенности развития международного права в период 1945–2000 гг. Разработка 

универсальных международных договоров в рамках ООН: развитие права внешних 

сношений, международного морского права, международного права прав человека и 

других отраслей международного права. Развитие разветвлённой системы 

специализированных учреждений ООН. 

Особенности развития международного права в XXI-м веке. Обострение проблем 

соотношения принципов международного публичного права (к примеру, территориальной 

целостности и права народов и наций на самоопределение). Попытки одностороннего 

расширения (развития) нормативного содержания принципа неприменения силы и угрозы 

силой. 

Вклад Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и Российской 

Федерации (РФ) в прогрессивное развитие международного права. 

Тема 3. Нормы международного права 

Понятие и особенности международно-правовых норм. Общий анализ современных 

подходов к классификации норм международного права. Диспозитивные и императивные 

нормы. Особенности норм jus cogens. Проблемы соотношения универсальных, 

региональных и локальных международно-правовых норм. Роль норм рекомендательного 

характера в развитии регулирования межгосударственных отношений. Международное 

право и мораль. 

Особенности правотворчества в международном праве. Основные стадии 

правотворческого процесса: достижение согласия субъектов международного права 

относительно содержания правил поведения и достижение согласия (на уровне 

волеизъявления) о признании этих правил поведения в качестве нормы международного 

права. Особенности создания и действия международных договорных и обычно-правовых 

норм. Специфика правотворческого процесса в рамках международных 

межправительственных организаций. 

Имплементация и непосредственная реализация международно-правовых норм. 

Понятие и основные элементы международного организационно-правового механизма 

имплементации норм международного права. Роль механизма международного контроля 

(мониторинга) в обеспечении реализации государствами норм международного права. 

Особенности имплементации международно-правовых норм на внутригосударственном 

уровне. Соблюдение, исполнение, использование, а также применение норм 

международного права в непосредственной практике государств. 

Особенности применения норм международного права в РФ судами общей 

юрисдикции. Анализ Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» от 

10 октября 2003 г. 
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Понятие, кодификация и система основных принципов международного права. 

Сравнительный анализ положений Устава Организации Объединенных Наций (1945 г.), 

Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций (1970 г.), Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975 г.). Понятие, становление, источники, нормативное 

содержание основных принципов международного права: принцип суверенного равенства 

государств; принцип невмешательства во внутренние дела государства; принцип 

запрещения применения силы и угрозы силой; принцип мирного разрешения 

международных споров; принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств; принцип сотрудничества государств; принцип права народов на 

самоопределение; принцип территориальной целостности государств; принцип 

нерушимости границ; а также принцип уважения прав человека и основных свобод. 

Тема 4. Источники международного права 

Понятие, система, а также классификация источников современного международного 

права. Пути придания источникам международного права официального характера. 

Международный договор как основной источник современного международного 

права. Понятие международного договора. Классификация международных договоров. 

Особенности многосторонних договоров. Выражение государством согласия на 

обязательность для него положений договора. 

Международно-правовой обычай как источник современного международного права: 

понятие, признаки, доказательства существования. Отличие международного обычая от 

обыкновения. Opinio juris sive necessitatis. 

Общие принципы права и современное международное право (принципы 

добросовестности, справедливости, законности, доверия и др.). 

Решения международных судебных органов в системе источников современного 

международного права. Влияние решений и консультативных заключений 

Международного суда ООН на развитие международного права. 

Роль доктрины как вспомогательного источника определения международно-

правовых норм. Вклад в развитие международного права научных трудов Ф. Ф. Мартенса, 

Л. А. Камаровского, Д. И. Каченовского, В. А. Незабитовского, В. Э. Грабаря, 

В. М. Корецкого, И. И. Лукашука, Г. И. Тункина, О. И. Тиунова, Г. В. Игнатенко, 

С. В. Черниченко, К. А. Бекяшева, Ю. М. Колосова, А. Н. Талалаева, Ю. Я. Баскина, 

В. Ф. Моравецкого, Г. И. Морозова, Н. Поточного, А. П. Мовчана, Е. А. Шибаевой, 

С. Б. Крылова, Д. Б. Левина, Д. И. Фельдмана, В. Н. Дурденевского, С. А. Малинина, 

Г. С. Стародубцева, В. А. Карташкина и мн. др. Д. Анцилотти, Я. Броунли, Х. де Аречага, 

Л. Оппенгейм, А. Фердросс, Х. Лаутерпахт, П. Гуггенхайм и мн. др. и влияние их научных 

трудов на развитие международного права. 

Роль актов международных межправительственных организаций (ММПО) в 

современном международном праве. Акты международных межправительственных 

организаций обязательного и рекомендательного характера: особенности. 

Односторонние акты государств и современное международное право. 

Тема 5. Субъекты международного права 

Понятие и содержание международной правосубъектности (правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность). Классификация субъектов международного права. 

Права и обязанности государств как основных субъектов международного права. 

Международное право и критерии государственности. Суверенитет государства и его 

элементы. Особенности международной правосубъектности сложных государств. 

Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в сферах 
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международных отношений и международных связей. Порядок принятия в состав РФ 

иностранного государства или его части. 

Юрисдикция государств в международном праве. Территориальная и персональная 

юрисдикция государства. Особенности осуществления государством экстерриториальной 

юрисдикции. Экстратерриториальная юрисдикция государства: понятие и исторический 

опыт практического применения. Понятие, особенности, проблемы осуществления 

государством универсальной юрисдикции. 

Субъекты международного права sui generis. Особенности международной 

правосубъектности вольных городов (отличия в статусе города Иерусалим). Специфика 

международно-правового статуса Ватикана (пример государственно-подобного 

образования). Международная правосубъектность Святого Престола. Мальтийский 

рыцарский орден как особый субъект международного права. Международный Комитет 

Красного Креста (международная неправительственная организация) и особенности его 

международной правосубъектности. 

Понятие и признаки международных межправительственных организаций (ММПО). 

Международная правосубъектность ММПО. Особенности воли ММПО. 

Наднациональные ММПО и суверенитет государств-членов. Деликтоспособность ММПО. 

Международная правосубъектность народов, борющихся за самоопределение. 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г.: 

содержание и значение. Принцип равноправия и самоопределения народов и современное 

международное право. Международно-правовой статус Организации освобождения 

Палестины (ООП) и Государство Палестина как субъект международного права. 

Проблемы международной правосубъектности физических и юридических лиц в 

современном международном праве. 

Тема 6. Институты признания и правопреемства в международном 

праве 

Международно-правовое признание: понятие, виды и юридические последствия. 

Международно-правовое признание государств и правительств: современные теории 

признания, а также его основные формы и способы предоставления. Особенности 

современной международно-правовой практики международно-правового признания 

государств: признание Косово, Южной Осетии и Абхазии (история, условия, специфика). 

Особенности современной международно-правовой практики признания правительств, 

пришедших к власти неконституционным путём. К. Тобар и Х. Естрада и их доктрины 

признания правительств. Критерий «эффективности контроля» и признание правительств 

в современном международном праве. Особенности признания правительств в изгнании. 

Правопреемство государств: понятие и основания возникновения. Теория 

континуитета государств в современном международном праве (международная 

правосубъектность Латвии, Литвы, Эстонии и СССР; объединение Германии и 

международная правосубъектность ФРГ и ГДР). Российская Федерация как государство-

продолжатель СССР. 

Правопреемство государств в отношении международных договоров, 

государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов при 

переходе части территории от одного государства к другому, при объединении 

государств, в случаях отделения части или частей территории государства (разделение 

государства с исчезновением либо продолжением существования государства-

предшественника). Принципы pacta sunt servanda и tabula rasa и правопреемство в 

отношении международных договоров. Правопреемство новых независимых государств в 

отношении много- и двусторонних международных договоров. Регулирование перехода 

движимой и недвижимой государственной собственности к государству-преемнику. 
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Основные правила правопреемства в отношении государственных архивов и решения 

вопросов правопреемства в отношении долгов государства-предшественника. 

Правопреемство государств и решение вопроса членства государств в ММПО, 

вопросов гражданства и прав частых лиц. 

Вопросы правопреемства в связи с распадом Союза Советских Социалистических 

Республик. 

Тема 7. Территория в международном праве 

Территория в международном праве: понятие, виды, способы приобретения и утраты. 

Государственная территория, территория с международным режимом (открытое море, 

международный район морского дна, Антарктика, международное воздушное пространство, 

космическое пространство и небесные тела) и территория со смешанным режимом 

(континентальный шельф, прилежащая зона, исключительная экономическая зона). 

Специфика подмандатных, подопечных, несамоуправляющихся территорий. Основания и 

способы изменения государственной территории. Специфика реализации права народов и 

наций на самоопределение (применение плебисцита). Иные способы изменения 

территории государства: реализация исторического титула, оккупация территории, 

лишение территории, аренда территории, уступка (цессия) территории, продажа 

территории, обмен участками территории, аккреция территории, изменение территории на 

основании адьюдикации. 

Понятие и состав государственной территории. Анклавы и полуанклавы. Целостность 

государственной территории как один их основных принципов современного 

международного права. Территориальное верховенство: понятие и основания его 

ограничения. Суверенитет государства над природными богатствами и ресурсами в 

пределах его территории. 

Государственные границы: понятие, виды, способы определения, правовой режим. 

Орографические, геометрические и астрономические границы. Делимитация, демаркация, 

а также редемаркация государственных границ. Режим государственной границы и 

пограничный режим: соотношение и различие. Государственная граница РФ с 

сопредельными государствами: состояние и проблемы. Закон о государственной границе 

Российской Федерации № 4730-I от 1 апреля 1993 г. 

Правовой режим международных рек и каналов. Понятие и правовой режим 

многонациональных и международных рек. Судоходное и не- использование 

международных рек. Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г. Договор о 

Панамском канале 1977 г. (Суэцкий, Кильский, Коринфский к.). 

Правовой режим полярных пространств. Правовой режим Арктики. Арктические 

государства и их полярные сектора. Особенности международно-правовой и национально-

правовой регламентации деятельности государств в арктических районах. Изменения 

климата и его влияние на правовой режим Арктики. Стратегия развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 года 2013 г. Правовой режим Антарктики (специфика Договора об Антарктике от 

1 декабря 1959 г.). 

Анализ практики разрешения современных территориальных споров. Решения и 

консультативные заключения МС ООН по статусу территорий и территориальным 

спорам: Юго-Западная Африка (1950 г., 1962 г, 1966 г.), храм Преах-Вихеар (1961 г., 

2011 г.), о пограничной полосе Аузу (1994 г.) и мн. др. 

Тема 8. Население и международное право 

Понятие населения государства и регламентация правового статуса его категорий. 

Понятия «население», «народ», «этнос» в международном праве. Основные категории 
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лиц, составляющих население государства (граждане, иностранцы, апатриды, бипатриды, 

искатели убежища и беженцы). 

Международно-правовые вопросы гражданства. Гражданство и подданство: понятия, 

отличия, а также объём взаимных прав и обязанностей лица и государства. Особенности 

гражданства Европейского Союза. Приобретение гражданства по рождению – филиация 

(принцип права крови (jus sanguinis): приобретение ребёнком гражданства его родителей; 

и принцип права почвы или права земли (jus soli): приобретение ребёнком гражданства по 

месту рождения). Приобретение гражданства на основании добровольного 

волеизъявления лица (его приём в гражданство) – натурализация (укоренение), 

реинтеграция. Пожалование гражданства. Прекращение гражданства (по инициативе лица 

либо по инициативе государства): утрата гражданства, выход из гражданства, лишение 

гражданства. Правопреемство государств и решение вопросов гражданства: трансферт 

(предоставление) и оптация (выбор) гражданства. Анализ Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН A/RES/55/153 «Гражданство физических лиц в связи с правопреемством 

государств» от 30 января 2001 г. 

Особенности обеспечения правового статуса иностранцев в государстве пребывания и 

характеристика соответствующих режимов: национальный, наибольшего 

благоприятствования и специальный режимы. 

Международно-правовое регулирование статуса апатридов и бипатридов. Конвенция 

о статусе апатридов от 28 сентября 1954 г., Конвенция о сокращении безгражданства от 

30 августа 1961 г., а также Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с 

коллизией законов о гражданстве от 12 апреля 1930 г. 

Международно-правовое регулирование статуса беженцев, искателей убежища, а 

также вынужденных переселенцев. Права беженцев, которые физически присутствуют на 

территории иностранного государства; права беженцев, которые законно пребывают на 

территорию государства; права беженцев, которые на законных основаниях остаются на 

территории государства. Право убежища и обстоятельства, позволяющие им 

воспользоваться. Территориальное убежище и дипломатическое убежище. 

Анализ ФЗ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», ФЗ от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», а также Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-I «О беженцах». 

Тема 9. Мирные средства разрешения международных споров 

Понятие международного «спора», отличие от «ситуации» или «конфликта». Виды 

международных споров (политические и юридические споры). Содержание, становление и 

развитие принципа мирного разрешения международных споров и его значение в 

современном мире. Конвенция о мирном решении международных столкновений (от 

5 (18) октября 1907 г.), Устав Организации Объединенных Наций (от 26 июня 1945 г.), 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций (от 24 октября 1970 г.), Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (от 1 августа 1975 г.). Понятие и виды мирных 

средств разрешения международных споров. Система средств мирного разрешения споров 

между государствами (ст. 33–38 Устава ООН 1945 г.). 

Роль непосредственных переговоров и консультаций, а также добрых услуг и 

посредничества как средств мирного разрешения международных споров. Виды и 

основные стадии переговоров. Двусторонние и многосторонние переговоры (и 

переговоры в рамках ММПО). Переговоры на высшем уровне и на международных 

конференциях. Консультации как особая форма межгосударственных переговоров 

(факультативные и обязательные консультации). Добрые услуги и посредничество в 

системе средств мирного разрешения международных споров: понятие, сходство, 

различия, примеры применения в практике. 
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Согласительные (примирительные) и следственные комиссии: понятие, процедура 

образования, полномочия и деятельность. Пограничные представители (комиссары, 

уполномоченные): понятие, роль в урегулировании споров, примеры из практики. 

Международные средства адьюдикации в системе средств разрешения 

международных споров. Понятие и отличительные черты международных средств 

адьюдикации. Международная третейская (арбитражная) процедура как средство мирного 

разрешения современных международных споров. История развития 

межгосударственного арбитража. История создания, состав и деятельность Постоянной 

палаты Международного третейского суда. Арбитражная процедура и основные правила 

арбитражного процесса. Общие положения по урегулированию инвестиционных споров в 

современном международном праве (по двусторонним инвестиционным договорам; по 

положениям Вашингтонской конвенции 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных 

споров между государствами и иностранными лицами; в рамках Международного центра 

по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС)). 

Роль международных судебных органов в разрешении международных споров. Общие 

положения, касающиеся применения международного судебного разбирательства. Виды 

юрисдикции (обязательная и факультативная) международных судебных органов. 

Понятие, особенности и классификация международных судебных учреждений. История 

создания и деятельность Постоянной палаты международного правосудия (с 1921 г.). 

Региональные и специальные международные судебные учреждения. Суд Европейского 

Союза (Суд ЕС): создание, состав, полномочия, деятельность. Европейский Суд по правам 

человека (ЕСПЧ): создание, состав, полномочия, деятельность. Межамериканский суд по 

правам человека (МАСПЧ): создание, состав, полномочия, общая деятельность. 

Экономический Суд Содружества Независимых Государств (ЭССНГ): история создания, 

состав, полномочия, деятельность. Международный трибунал по морскому праву 

(МТМП): история создания, состав, полномочия и деятельность. Система органов 

международного уголовного правосудия (МУТБЮ – Международный уголовный 

трибунал по бывшей Югославии; МУТР – Международный уголовный трибунал по 

Руанде; МУС – Международный уголовный суд): история создания, состав, полномочия, 

деятельность. 

Международный суд ООН (МС ООН): состав, компетенция, юрисдикция, процедура 

рассмотрения дел, решения и консультативные заключения, практическая деятельность. 

Особенности разрешения международных споров в рамках международных 

организаций. Роль Генеральной Ассамблеи, Генерального секретаря, а также Совета 

Безопасности ООН в мирном урегулировании международных споров. Разрешение 

международных споров в рамках ОБСЕ (примирение и арбитраж), СНГ (Экономический 

суд), а также ОАГ, АС и ВТО. 

Тема 10. Право международной ответственности 

Понятие, содержание и основания международно-правовой ответственности 

государств и международных межправительственных организаций (ММПО). 

Возникновение и развитие института международно-правовой ответственности. История 

разработки Проектов статей 2001 г. («Ответственность государств за международно-

противоправные деяния»), а также 2011 г. («Ответственность международных 

организаций»). Анализ специфики международно-правовой ответственности в 

международном воздушном и космическом праве. К вопросу о видах международно-

правовой ответственности (обзор доктрины и подхода КМП ООН). 

Юридические и фактические основания для возникновения международно-правовой 

ответственности. Основные источники международно-правовых обязательств государств 

и ММПО. Международно-противоправное деяние – фактическое основание международно-

правовой ответственности государства и ММПО. Правила присвоения поведения 

государству и ММПО. Ответственность государства и ММПО за действия их органов, 
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должностных лиц. Основания международно-правовой ответственности за действия 

частных лиц. Ответственность государств и ММПО в связи с деяниями других субъектов 

международного права. 

Классификация международно-противоправных деяний государств и ММПО. 

Классификация международных правонарушений в доктрине международного права. 

КМП ООН о классификации международно-противоправных деяний. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний государств и ММПО: 

согласие, самооборона, контрмеры в связи с международно-противоправным деянием, 

форс-мажор, бедствие, а также состояние необходимости. Об обязанности соблюдения 

императивных норм международного права. 

Содержание международно-правовой ответственности. Формы возмещения ущерба, 

причинённого международно-противоправным деянием государства или ММПО. Формы 

возмещения материального вреда – реституция, компенсация и проценты. Возмещения 

нематериального вреда – сатисфакция. Обзор практики использования государствами 

иных форм возмещения вреда (репарация, ресторация, субституция). 

Имплементация международной ответственности государств и ММПО, контрмеры и 

санкции в современном международном праве. Процедура призвания к международно-

правовой ответственности государства и ММПО. Цель, пределы и условия применения 

контрмер потерпевшим государством. Индивидуальные либо коллективные меры, 

принимаемые по отношению к ответственному государству или ММПО государствами 

либо ММПО, иными, чем потерпевшие государства или ММПО. Доктрина 

международного права о санкциях как особых принудительных мерах, осуществляемых 

исключительно международными организациями. Дискуссия о юридической, 

политической и нравственной природе санкций, а также об эффективности отдельных 

видов санкций. Санкции, осуществляемые государствами в рамках и с помощью ММПО. 

Условия правомерности применения международно-правовых санкций. Применение 

санкций в системе ООН и их эффективность. Применение санкций в рамках региональных 

ММПО (ОАГ, АС, ЛАГ и др.). 

Основные направления текущей кодификационной работы КМП ООН по вопросам 

права международной ответственности. Проект статей «Предотвращение трансграничного 

вреда от опасных видов деятельности» 2001 г., «Проект принципов, касающихся 

распределения убытков в случае трансграничного вреда, причинённого в результате 

опасных видов деятельности» 2006 г., а также «Руководящие принципы, применимые к 

односторонним заявлениям государств, способным привести к возникновению 

юридических обязательств» 2006 г. Доктрина международного права касательно 

абсолютной (объективной) международно-правовой ответственности. 

Тема 11. Право внешних сношений 

Понятие, история развития, структура и источники права внешних сношений (ПВС). 

Международные отношения, внешняя политика, дипломатия государств и право внешних 

сношений. Подотрасли ПВС: дипломатическое право, консульское право, право 

специальных миссий, право внешних сношений ММПО (либо дипломатическое право 

ММПО). Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Венская конвенция о 

консульских сношениях 1963 г. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. Венская 

конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера 1975 г. Решение МС ООН по делу о заложниках 

американского посольства в Тегеране 1980 г. 

Система органов внешних сношений государств и их роль в определении и 

проведении внешней политики страны. Внутригосударственные органы внешних 

сношений государств: конституционные и специализированные. Органы внешних 

сношений Российской Федерации. Зарубежные органы внешних сношений государств: 

постоянные и временные. 
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Структура заграничных органов внешних сношений государств. 

Процедура учреждения, порядок осуществления деятельности, правовой статус и 

функции заграничных органов внешних сношений государств. Установление 

дипломатических и / либо консульских отношений. Соглашение о размещении 

заграничных органов внешних сношений государств и их обеспечение необходимыми 

помещениями. Классификация дипломатических представительств и консульских 

учреждений государств (классы их глав). Основные функции заграничных органов 

внешних сношений государств. Обязанности заграничных органов внешних сношений 

аккредитирующих государств и государства пребывания по отношению друг к другу. 

Закрытие (прекращение функций, завершение миссии) заграничных органов внешних 

сношений государств. 

Привилегии и иммунитеты заграничных органов внешних сношений государств. 

Сотрудники заграничных органов внешних сношений государств: категории, порядок 

назначения. Дипломатический, административно-технический и обслуживающий 

персонал заграничных органов внешних сношений государств. Ранги дипломатических 

агентов. Стадии аккредитации (назначения) глав заграничных органов внешних сношений 

государств. Нотификация (уведомление) аккредитирующим государством государства 

пребывания о назначении остальных сотрудников заграничных органов внешних 

сношений государств. Общая численность сотрудников заграничных органов внешних 

сношений. Основания объявления сотрудников заграничных органов внешних сношений 

государств persona non grata или «нежелательными лицами» в государстве пребывания. 

Привилегии и иммунитеты сотрудников заграничных органов внешних сношений. 

Привилегии и иммунитеты сотрудников ООН. Пропуска ООН. Претензии и 

ответственность персонала ММПО. Прекращение функций сотрудников заграничных 

органов внешних сношений. 

Особенности осуществления jus legationis («посольского права») международных 

межправительственных организаций. Учреждение штаб-квартиры ММПО и 

представительств ММПО на территории государств-членов или третьих государств. 

Привилегии и иммунитеты Организации Объединённых Наций (ООН) и её 

специализированных учреждений (СУ ООН). Конвенция о привилегиях и иммунитетах 

Организации Объединенных Наций (от 13 февраля 1946 г.) и Конвенция о привилегиях и 

иммунитетах специализированных учреждений (от 21 ноября 1947 г.). 

История развития института специальных миссий. Виды специальных миссий. Место 

и роль специальных миссий на высшем уровне в современной дипломатии. 

Анализ ФЗ от 27.07.2010 № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», а также ФЗ от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав 

Российской Федерации». 

Тема 12. Право международных договоров 

Понятие, история развития и основные источники права международных договоров 

(ПМД). Венская конвенция о праве международных договоров (от 23 мая 1969 г.). Венская 

конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров (от 23 августа 1978 г.). 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями (от 21 марта 1986 г.). 

Конституция Российской Федерации 1993 г. о международных договорах РФ. 

Понятие международного договора (сравнительный анализ предложенных в доктрине 

определений и положений Венской конвенции 1969 г.). Классификация международных 

договоров: по субъектам, по количеству сторон, по форме заключения, по сфере 

регулирования, по срокам действия, по возможности присоединения и пр. 

Порядок заключения международных договоров (основные стадии). 
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Форма международного договора: титул, структура, язык. Структура договора: 

наименование, преамбула, материальные положения, заключительные положения, 

подписи, приложения. «Клаузула ребус сик стантибус» («клаузула об изменившихся 

обстоятельствах», «rebus sic stantibus clausula»). Альтернат. Договорный протокол. Язык 

международного договора. 

Вступление международных договоров в силу и их действие во времени и 

пространстве. Срок действия договора. Пролонгация и ревизия международных 

договоров. Обратная сила договора (его неретроактивность, интертемпоральность).  

Применение последовательно заключённых международных договоров, относящихся к 

одному и тому же вопросу. Действие договора в пространстве. Договор и третьи 

государства. 

Основания и способы приостановления и прекращения действия международных 

договоров. 

Оговорки и заявления о толковании к международным договорам. 

Основания недействительности международных договоров (относительная и 

абсолютная недействительность договоров). 

Функции депозитария международного договора. 

Толкование международных договоров: грамматическое (словесное), логическое, 

историческое, систематическое и узуальное (обычное, практическое). 

Анализ ФЗ от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации». 

Тема 13. Право международных организаций 

Понятие, история развития и источники права международных организаций (ПМО). 

Источники права международных организаций: международные договоры, внутреннее 

право ММПО (акты органов ММПО). 

Международная межправительственная организация (ММПО): понятие, юридическая 

природа, основные признаки и международно-правовой статус. Особенности 

международной правосубъектности ММПО. Специфика договорной право- и 

дееспособности ММПО. Особенности международно-правовой ответственности ММПО. 

Привилегии и иммунитеты ММПО. Специфика реализации ММПО jus legationis. 

Классификация международных межправительственных организаций. 

Компетенция, функции и организационная структура ММПО. Устав ММПО и 

компетенция ММПО: предметная, имманентная, подразумеваемая. Специфика 

наднациональных (надгосударственных) ММПО. Внутреннее право ММПО (правила 

процедуры и др. акты). Институционный механизм ММПО: главные и вспомогательные 

органы, секретариат, административные трибуналы. Правовой статус должностных лиц и 

служащих ММПО. 

Членство в международных межправительственных организациях. Формы участия в 

работе ММПО (в зависимости от характера членства). Порядок вступления в ММПО. 

Права и обязанности государств-участников. Приостановление членства и прекращение 

членства в ММПО. 

Юридическая природа, классификация и порядок принятия актов международных 

межправительственных организаций. 

Организация Объединённых Наций (ООН): история создания, цели и принципы, 

система органов и перспективы реформирования ООН. Общая характеристики системы 

ООН. Краткая история создания ООН: предпосылки, ход переговорного процесса, 

разработка Устава, его подписание и вступление в силу, роль Советского Союза. Устав 

ООН. Членство в ООН: правила приёма, права и обязанности государств, 

приостановление и прекращение членства. Иммунитеты и привилегии ООН и её 

персонала. Система органов ООН. 
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Генеральная Ассамблея (ГА) ООН и Совет Безопасности (СБ) ООН: состав, функции, 

полномочия, юридическая сила и порядок принятия актов. 

Общая характеристика системы вспомогательных органов ООН. Вспомогательные 

органы ГА ООН. Вспомогательные органы СБ ООН. Вспомогательные органы ЕКОСОС 

ООН. Канцелярия Генерального секретаря (КГС) ООН. 

Общая характеристика системы специализированных учреждений Организации 

Объединённых Наций (СУ ООН). 

Региональные ММПО: Совет Европы (СЕ), Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружество независимых государств (СНГ), 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и другие. 

Право СНГ: история создания и учредительные документы СНГ, правовой статус 

СНГ, членство в СНГ, институционный механизм СНГ, основные направления 

сотрудничества. 

Право ЕАЭС: история создания и основные принципы функционирования ЕАЭС, 

институционный механизм ЕАЭС и полномочия его органов, процедура принятия 

решений органами ЕАЭС, формы сотрудничества ЕАЭС с третьими странами либо 

другими интеграционными объединениями, специфика механизма судебного разрешения 

споров в рамках ЕАЭС, принципы функционирования и меры защиты внутреннего рынка 

ЕАЭС, принципы проведения согласованной валютной политики и осуществления 

инвестиций в ЕАЭС, международно-правовая основа деятельности государств-членов 

ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности и т.д. 

Роль международных организаций в решении глобальных проблем современности. 

Тема 14. Право международной безопасности 

Понятие, история развития, принципы и источники права международной 

безопасности (ПМБ). Специальные принципы ПМБ. Международный договор как 

основной источник ПМБ (классификация соответствующих международных договоров). 

Современные вызовы (угрозы) международной безопасности. Невоенные аспекты 

международной безопасности. Концепции международной экономической, 

информационной, экологической, энергетической безопасности. Международное 

сотрудничество в гуманитарной и культурной областях как элементы системы 

международной безопасности. 

Противоправное и правомерное применение силы в современном международном 

праве. Нормативное содержание принципа неприменения силы и угрозы силой. 

Противоправное применение силы в современном международном праве. Правомерное 

применение силы в современном международном праве. Санкции СБ ООН: понятие, 

основания и порядок применения. Концепции «превентивной самообороны», «гуманитарной 

интервенции», «ответственности по защите» и «недееспособности государства» в 

контексте применения силы в современном международном праве. 

Система универсальной (всеобъемлющей) международной безопасности: понятие, 

основные цели. Универсальная система коллективной безопасности ООН. Действия СБ 

ООН в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии в соответствии с Главой 

VII Устава ООН. Система органов ООН, ответственных за обеспечение международной 

безопасности. Комитеты по санкциям СБ ООН. Правовые основы осуществления 

миротворческих операций ООН и их основные виды. 

Системы региональной коллективной безопасности. Глава VIII Устава ООН и 

регулирование сотрудничества ООН с региональными ММПО в сфере обеспечения 

международного мира и безопасности. Роль ОБСЕ, ЕС, Совета Европы, СНД, ОДКБ, 

ШОС, АСЕАН, а также ОАГ, НАТО и АС в обеспечении международного мира и 

безопасности. Анализ миротворческой деятельности региональных ММПО. 
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Значение постоянного нейтралитета государств и политики неприсоединения как 

средств ограничения и уменьшения опасности войны. Правовое положение постоянно 

нейтральных и внеблоковых государств. 

Запрещение оружия массового уничтожения (ОМУ) и правовой режим безъядерных 

зон. Международные договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в 

пространственном, количественном и качественном отношении. Гарантии безопасности 

государств, не обладающих ядерным оружием (позитивные и негативные). Создание 

свободных от ядерного оружия (безъядерных) зон. Международные договоры, 

запрещающие производство и накопление определённых видов ОМУ и предписывающие их 

уничтожение. 

Сотрудничество государств в области разоружения, а также ограничения и 

сокращения (регулирования) вооружений как гарантия международной безопасности. 

Механизм обеспечения разоружения в рамках ООН. Виды программ разоружения 

(всеобъемлющая и частичная). Ограничение, сокращение и нераспространение обычных 

вооружений (ОВ) и стратегических вооружений (СВ). Проблемы международного 

сотрудничества РФ и США в сфере сокращения систем противоракетной обороны (ПРО). 

Экономическое сотрудничество государств в военной сфере, экспортный контроль и 

торговля оружием. Борьба с незаконной торговлей оружием. 

Тема 15. Международное право прав человека 

Понятие, история развития и принципы международного права прав человека 

(МППЧ). «Поколения» прав человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

(A/RES/217А(III)) и её влияние на развитие МППЧ. Концепция трёх поколений прав 

человека: гражданские и политические права; экономические, социальные и культурные 

права; коллективные (групповые) права (права народов). Соматические права человека и 

современное международное право. Универсальность прав человека и культурный 

релятивизм. Проблема оговорок к международным договорам по защите прав человека. 

Источники международного права прав человека. Основные международные 

договоры в сфере защиты прав человека. Классификация международных договоров по 

правам человека. 

Международный институционный механизм обеспечения прав человека: 

универсальная и региональные системы защиты прав человека (универсальные уставные 

органы общей компетенции, универсальные уставные органы специальной компетенции, 

универсальные конвенционные органы, региональные уставные органы общей 

компетенции, региональные уставные органы специальной компетенции, региональные 

конвенционные органы). 

Международные процедуры контроля соблюдения прав человека. Международные 

органы контроля в сфере защиты прав человека: уставные (Управление Верховного 

комиссара ООН по правам человека, Совет по правам человека ООН (СПЧ), специальные 

процедуры СПЧ ООН (специальные докладчики и их мандаты) универсальный 

периодический обзор) и договорные / конвенционные (Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации, Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка, Комитет по трудящимся-мигрантам, 

Комитет по правам инвалидов, Комитет по принудительным исчезновениям). 

Особенности развития региональных систем защиты прав человека. Защита прав 

человека на европейском континенте: роль Совета Европы и Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. (и роль Европейского Союза и Хартии 

фундаментальных прав ЕС 2000 г.). Защита прав человека на американском континенте: 

роль ОАГ и Американской конвенции о правах человека 1969 г. Защита прав человека на 

африканском континенте: роль АС и Африканской хартии прав человека и народов 1981 г. 

Защита прав человека на постсоветском пространстве: роль СНГ и Конвенции Содружества 
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Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г. Защита прав 

человека в странах арабского мира: роль ЛАГ и Арабской хартии по правам человека 

2004 г. 

Права человека, мир и развитие. Права человека и научно-технический прогресс. 

Тема 16. Международное морское право 

Понятие, история развития, принципы и источники международного морского права 

(ММП). Возникновение и развитие ММП. Основные этапы кодификации ММП и его 

прогрессивное развитие. Конференции ООН по морскому праву. Женевские конвенции 

1958 г. по морскому праву. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Классификация морских пространств: внутренние морские воды государства; 

архипелажные воды; территориальное море; прилежащая зона; исключительная 

экономическая зона; континентальный шельф; международные проливы; открытое море; 

Район (дно морей и океанов за пределами национальной юрисдикции). 

Национальность судов и правовые последствия, связанные с ней. Проблема «удобных 

флагов». Иммунитет государственных морских судов. Правовой статус военных кораблей и 

их экипажей. 

Понятие и правовой режим внутренних вод государства. Способы установления 

исходных линий. Заливы и бухты. Внутренние моря. Исторические заливы. Морские 

порты. 

Понятие и правовой режим архипелажных вод. Право архипелажного прохода и 

пролёта. 

Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны. Понятие и история 

развития института территориальных воды (территориального моря). Ширина 

территориальных вод в современном международном праве. Правовое положение 

иностранных судов в территориальных водах. Право мирного прохода. Порядок прохода 

иностранных военных кораблей. Понятие и история развития института прилежащей 

зоны. Суверенные права прибрежного государства в прилежащей зоне. 

Понятие и правовой режим исключительной экономической зоны. Ширина 

исключительной экономической зоны. Права, обязанности и юрисдикция прибрежного 

государства. Права и обязанности других (в том числе, не имеющих выхода к морю) 

государств. Практика МС ООН по вопросу разрешения споров в отношении эксплуатации 

живых ресурсов исключительной экономической зоны (т.е. рыболовства). 

Правовой режим континентального шельфа. Геологическое, а также юридическое 

понятие континентального шельфа. Определение границ (делимитация) континентального 

шельфа. Суверенные права прибрежного государства на разведку и разработку ресурсов 

континентального шельфа и его недр. Решения МС ООН по делам о разграничении 

континентального шельфа государств. 

Правовой режим международных судоходных проливов. Общая характеристика и 

классификация проливов. Режим Черноморских проливов и Конвенция Монтре 1936 г. 

Особенности правового режима Балтийских проливов. Право транзитного прохода. 

Правовой режим открытого моря. Понятие и историческое развитие института 

открытого моря. Принцип свободы морей (свободы открытого моря). Исключительная 

юрисдикция государства флага судна в открытом море (и исключения). Право на досмотр 

судов в открытом море. Право преследования «по горячим следам» и условия его 

применения. Правовой режим искусственных (смоделированных человеком) островов и 

других объектов в открытом море, а также затопленных судов и их грузов (сокровищ). 

Международная охрана человеческой жизни на море. Свобода рыболовства в открытом 

море. Морские научные исследования. Предотвращение столкновения судов в море. 

Понятие и правовой режим Района (дна морей и океанов за пределами национальной 

юрисдикции). Соглашение 1994 г. об осуществлении Части ХІ Конвенции ООН по 

морскому праву  1982 г. Район и концепция общего наследия человечества. Повреждение 
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подводных кабелей и трубопроводов. Проблемы демилитаризации морского дна. 

Создание и деятельность Международного органа по морскому дну.  

Сотрудничество государств в области защиты и сохранения морской среды. 

Международно-правовое обеспечение безопасности мореплавания: борьба с 

пиратством и терроризмом. Роль Международной морской организации (IMO). 

Анализ Федеральных законов РФ от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации», от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», от 17.12.1998 № 191-

ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации». 

Тема 17. Международное воздушное право 

Понятие, история развития, принципы и источники международного воздушного 

права (МВП). Основные принципы МВП. Конвенция 1944 г. о международной 

гражданской авиации (Чикагская конвенция) и двусторонние соглашения РФ с 

иностранными государствами по вопросам международного воздушного права. 

Правовое регулирование полётов в государственном воздушном пространстве. 

Признание полного, исключительного суверенитета государства над воздушным 

пространством над его территорией. Особенности правового режима воздушного 

пространства над территорией государства. Оказание в случаях необходимости помощи 

посредством воздушных судов. Принцип обеспечения безопасности полётов над 

территорией государства. Право принудительной посадки иностранного воздушного судна. 

Особенности правового режима воздушного пространства над перекрытыми 

территориальными водами и над архипелажными коридорами. 

Правовое регулирование полётов в международном воздушном пространстве. 

Открытое воздушное пространство как часть международной территории общего 

пользования. Принцип свободы полётов в открытом воздушном пространстве. 

Особенности правового режима воздушного пространства над исключительной 

экономической зоной и прилежащей зоной государства, над международными проливами 

и Антарктикой. Содержание понятий «единое европейское небо» и «единое воздушное 

пространство». Правила полётов в международном воздушном пространстве: порядок и 

условия осуществления полётов, радиотехнические правила, требования к воздушным 

судам и экипажам и др. 

Правовое регулирование международных воздушных сообщений, «свободы воздуха». 

Классификация воздушных сообщений. Понятие международного полёта. Регулярные и 

нерегулярные международные полёты (правовое обеспечение). Правовая регламентация 

транзитных полётов. Международно-правовые последствия несанкционированного 

полёта. Понятие и правовой режим международного аэропорта (пограничный, 

таможенный, валютный и санитарный осмотр и контроль). Система управления 

воздушным движением. Правовое регулирование коммерческой деятельности 

авиакомпаний и международные воздушные сообщения. Коммерческие «свободы 

воздуха». 

Правовой статус воздушного судна и его экипажа. Правовая классификация 

воздушных судов. Национальная принадлежность и регистрация воздушных судов. Состав 

экипажа воздушного судна. Основные права и обязанности, а также ответственность 

членов экипажа воздушного судна. 

Роль ММПО в регулировании деятельности международной гражданской авиации. 

ICAO – Международная организация гражданской авиации: история создания, структура, 

правила и стандарты, деятельность. Анализ деятельности региональных организаций 

международной гражданской авиации. 

Сотрудничество государств в области обеспечения безопасности гражданской 

авиации. Международно-правовое регулирование обеспечения безопасности гражданской 

авиации. Незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации. 
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Специфика ответственности в международном воздушном праве. Ответственность 

международных авиаперевозчиков: Варшавская и Монреальская системы (Конвенция 

1952 г. об ущербе, причинённом иностранными воздушными судами третьим лицам на 

поверхности; Конвенция 2009 г. о возмещении ущерба, причинённого воздушными судами 

третьим лицам). 

Воздушный кодекс РФ № 60-ФЗ от 19 марта 1997 г. 

Тема 18. Международное космическое право 

Понятие, история развития, принципы, а также источники международного 

космического права (МКП). Основные объекты МКП. Субъекты МКП: государства, 

ММПО, а также различные коммерческие неправительственные организации. 

Определение высотной границы государственного суверенитета: значение 

международного обычая как источника МКП. Международный договор как источник 

МКП: Договор 1967 г. о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела; 

Соглашение 1968 г. о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении 

объектов, запущенных в космическое пространство; Конвенция 1972 г. о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами; а также Конвенция 

1975 г. о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство; Конвенция 

1978 г. о передаче и использовании данных дистанционного зондирования Земли из космоса; 

Соглашение 1979 г. о деятельности государств на Луне и других небесных телах, и др. 

(двусторонние договоры). 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. Концепция 

«общего наследия человечества» в МКП. Запрещение национального присвоения 

космического пространства и небесных тел. Запрещение размещения оружия массового 

уничтожения в космосе. Предупреждение засорения околоземного космического 

пространства при осуществлении космической деятельности (международно-правовые 

средства борьбы с «космическим мусором»). Международно-правовые формы мирного 

исследования и использования космического пространства. Принципы, касающиеся 

использования ядерных источников энергии в космическом пространстве 1992 г. 

Правовые аспекты коммерческого использования космического пространства. 

Правовой режим космических объектов и правовой статус космонавтов. Понятие 

«космического объекта» и регистрация космических объектов. Права и обязанности 

запускающего государства. Соглашение 1968 г. и обязанности третьих государств по 

возвращению космических объектов государству, которое их запустило. Правовой режим 

Международной космической станции (МКС). Правовые проблемы использования 

геостационарной орбиты и Декларация 1976 г. об установлении суверенитета на участке 

геостационарной орбиты. Об основных правовых аспектах дистанционного зондирования 

Земли. Основные правовые вопросы использования радиочастотного спектра. 

Международно-правовой статус космонавтов как посланцев человечества в космос. Права 

и обязанности членов космических экипажей. Международно-правовое обеспечение 

безопасности космических экипажей. Соглашение 1968 г. и обязанности государств по 

спасанию и возвращению космонавтов (экипажей космического корабля) в случае аварии, 

бедствия или вынужденной посадки. 

Роль международных межправительственных организаций в регулировании 

космической деятельности государств. Роль Управления ООН по вопросам космического 

пространства (UNOOSA). Роль ИНТЕЛСАТ, Интерспутника, ИНМАРСАТ, а также ЕКА и 

других региональных ММПО. Международные неправительственные космические 

организации. 

Ответственность в международном космическом праве. Конвенция 1972 г. и 

осуществляющие космическую деятельность государства, ММПО, а также юридические 

лица как субъекты ответственности по международному космическому праву. 
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Абсолютная и относительная ответственность в современном МКП за вред, причинённый 

при осуществлении космической деятельности. 

Российская Федерация и международное космическое право (Закон РФ № 5663-1 «О 

космической деятельности» 1993 г., Федеральный закон РФ № 147-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О космической деятельности»» 

1996 г. и Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы). 

Тема 19. Международное право охраны окружающей среды 

Понятие, история развития и принципы международного права охраны окружающей 

среды (МПООС). Особенности МПООС как отрасли современного международного 

права. Экологическая безопасность и международное право. Основные формы 

межгосударственного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Специальные принципы международного права окружающей среды (Декларация 

Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды 1972 г. (Стокгольмская) и 

Декларация по окружающей среде и развитию 1992 г. (Рио-де-Жанейрская)). Принципы 

недопустимости трансграничного загрязнения и «загрязнитель платит». Принцип 

устойчивого развития (международные конференции и различные форумы по этой 

проблеме). 

Источники международного права охраны окружающей среды (ОС). Многосторонние 

конвенции по вопросам: а) охраны ОС и её отдельных составных частей; б) оценки 

воздействия на ОС; в) доступа к экологической информации и др. Решения 

международных судебных учреждений как источники МПООС. 

Роль ММПО в обеспечении сотрудничества государств по охране окружающей среды. 

Международные конференции как традиционная форма сотрудничества государств в 

области охраны окружающей среды. Институционный механизм обеспечения защиты 

окружающей среды. Роль ООН и её учреждений: ИМО, ФАО, ЮНЕСКО и мн. др.; 

Программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП): цели, принципы и функции 

(основные направления деятельности). 

Сотрудничество государств в области охраны Мирового океана, его ресурсов. 

Мировой океан как объект международно-правовой охраны. Международный правовой 

механизм защиты мирового океана, его ресурсов. 

Сотрудничество государств в области охраны животного мира. Международные 

договоры по охране животного мира: а) договоры, направленные на охрану флоры и 

фауны в целом; б) договоры, направленные на охрану определённого вида (популяции). 

Сотрудничество государств в области охраны растительного мира. Международные 

документы по вопросам охраны растительного мира. 

Международное сотрудничество государств по вопросам борьбы с опустыниванием. 

Международно-правовая охрана сухопутных вод (водотоков), подземных вод, 

ледников. 

Международно-правовая охрана ОС Арктики и Антарктики. 

Международное сотрудничество государств по вопросам охраны биологического 

разнообразия. 

Сотрудничество государств в области охраны атмосферного воздуха. Международные 

договоры по охране атмосферного воздуха. 

Международное сотрудничество государств по вопросам борьбы с засорением 

околоземного космического пространства. 

Международно-правовая охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 

Международно-правовое регулирование обращения с опасными отходами и опасными 

химическими веществами. 

Международно-правовые вопросы опасного воздействия на окружающую среду в 

общем и трансграничном контекстах. 
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Региональное сотрудничество государств по вопросам охраны окружающей среды. 

Роль Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) в области правового 

регулирования охраны окружающей среды. Программа «Окружающая среда для Европы». 

Правовое регулирования охраны окружающей среды в рамках ЕС. Международно-

правовое регулирование охраны окружающей среды в рамках СНГ. Американская, 

африканская и тихоокеанская система договоров в сфере охраны окружающей среды. 

Охрана окружающей среды в период вооружённых конфликтов. 

Российская Федерация и охрана окружающей среды. «О Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию» (Указ Президента РФ № 440 от 

1 апреля 1996 г.). «Об Экологической доктрине Российской Федерации» (Распоряжение 

Правительства РФ № 1225-р от 31 августа 2002 г.). «Об охране окружающей среды» 

(Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.). Участие РФ в деятельности 

международных экологических организаций. Особенности сотрудничества РФ с другими 

государствами на основе двусторонних договоров по вопросам охраны окружающей 

среды. 

Тема 20. Международное экономическое право 

Понятие, история развития и принципы международного экономического права 

(МЭП). Особенности МЭП как отрасли международного права. Роль национально-

правового механизма регламентации международных экономических отношений в 

условиях интенсивного укрепления мирохозяйственных связей. История развития форм 

международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений. 

Специальные (отраслевые) принципы МЭП. Роль ГА ООН, ЭКОСОС ООН и Конференции 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в развитии МЭП. Субъекты МЭП. 

Экономические права и обязанности государств как субъектов МЭП. Особая роль 

«Группы семидесяти семи», «Группы двадцати», «Большой восьмёрки», Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества. Институционный механизм регулирования 

МЭО, а также ММПО как субъекты МЭП. Особенности принуждения в МЭП: 

международно-правовая ответственность государств и экономические санкции. 

Международно-правовое регулирование деятельности основных операторов МЭО – 

физических лиц и юридических лиц (особенно транснациональных корпораций – ТНК). 

Структура и источники международного экономического права. Основные 

структурные компоненты современного МЭП: международное торговое право (МТП), 

международное валютно-финансовое право (МВФП), международное инвестиционное 

право (МИП), а также право международной (региональной) экономической интеграции 

(ПМ(Р)ЭИ). Система источников МЭП: особенности и виды международных 

экономических договоров; международный обычай как источник МЭП; влияние решений 

ММПО на развитие МЭП; решения международных судебных органов и др. 

Международное торговое право (МТП): понятие, история развития и принципы. 

Международная торговая система и её подсистемы. Основные договорные источники 

МТП. Принципы МТП. Влияние ЮНКТАД на развитие МТП. Всемирная таможенная 

организация (ВТАО) и МТП. 

Всемирная торговая организация (ВТО): история создания, структура, деятельность. 

Членство и порядок принятия решений в ВТО. Особенности права ВТО. Принципы права 

ВТО. Основы регулирования международной торговли товарами и ГАТТ. Особенности 

регулирования международной торговли услугами и ГАТС. Регулирование вопросов 

торговых аспектов прав интеллектуальной собственности и ТРИПС. Особенности 

регулирования связанных с торговлей инвестиционных мер и ТРИМС. Разрешение 

международных споров в рамках ВТО. 

Международное валютно-финансовое право (МВФП): понятие, история развития и 

принципы. Понятие и история развития международной валютно-финансовой системы 

(МВФС). Отраслевые принципы МВФП. Международные валютно-финансовые 
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организации: специализированные учреждения ООН, а также региональные МВФО. 

«Международное валютное право» (и регулирование валютных операций), «международное 

платёжно-расчётное право», «международное кредитное право», а также «международное 

долговое право». МВФП и сотрудничество государств в области противодействия 

отмыванию преступных (нелегальных) доходов. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР): создание, структура, 

деятельность. История формирования и развития Группы всемирного банка. 

Институционный механизм МБРР. Основные направления деятельности МБРР. 

Международный валютный фонд (МВФ): история создания и развития, структура, 

деятельность. Право МВФ: учредительный договор, международные соглашения, 

внутренние акты. Организационная структура МВФ. 

Международное инвестиционное право (МИП): понятие, история развития и 

принципы. Международная инвестиционная система. Понятие и классификация 

инвестиций. Круг субъектов МИП. Регулирование инвестиций на универсальном, 

межрегиональном, региональном и двустороннем уровнях. ОЭСР и проблемы разработки 

текста многостороннего договора по вопросам инвестиций. Инвестиционный климат 

государства. Специальные принципы МИП. Источники МИП. Сеульская конвенция 

1985 г.: создание МИГА (Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям). 

Вашингтонская конвенция 1965 г. об урегулировании инвестиционных споров между 

государственными и физическими или юридическими лицами других государств (и 

Дополнения 2010 г.): создание, структура и деятельность МЦУИС (Международный центр 

по урегулированию инвестиционных споров). 

Современные международно-правовые (организационные) формы региональной 

экономической интеграции государств. Понятие, основные направления и формы 

международной региональной экономической интеграции государств (М(Р)ЭИГ) 

североамериканского, североевропейского, западноевропейского, западноафриканского, 

евразийского и других регионов мира. Особенности правового регулирования 

межгосударственных интеграционных процессов (ПМ(Р)ЭИ – право международной 

(региональной) экономической интеграции. Зона свободной торговли (ЗСТ) как форма 

М(Р)ЭИГ: правовое регулирование и региональные особенности. Таможенный союз (ТС) 

как одна из форм М(Р)ЭИГ: правовое регулирование и региональные особенности. 

Правовое регулирование, а также региональные особенности сотрудничества государств в 

рамках единого экономического пространства (ЕЭП). Экономический и валютный союз 

(ЭВС) как форма М(Р)ЭИГ: правовое регулирование и региональные особенности. 

Понятие, история развития, структура, а также особенности права Европейского Союза 

(ЕС). Понятие, история развития, а также структура и специфика права Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Федеральный закон РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» и Федеральный закон РФ от 04.01.1999 № 4-

ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации». 

Тема 21. Международное гуманитарное право 

Понятие, история развития и принципы международного гуманитарного права (МГП). 

Основополагающая разница между jus ad bellum, jus in bello и jus post bellum. Основные 

этапы становления МГП. Субъекты МГП. О роли Международного Комитета Красного 

Креста (МККК) в развитии и имплементации МГП (значение Международного движения 

и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца). Соотношение и 

взаимодействие МГП и МППЧ. Принципы международного гуманитарного права. 

Структура и источники международного гуманитарного права: «Гаагское право», 

«Женевское право», смешанное право. Международный обычай в МГП. «Оговорка Мартенса». 
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Понятие, а также классификация вооружённых конфликтов. Понятие и характерные 

черты международного вооружённого конфликта. Понятие и классификация вооружённых 

конфликтов (ВК) немеждународного характера. Применение к ВК немеждународного 

характера общих принципов ведения военных действий и обычного МГП. 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 

защиты жертв вооружённых конфликтов немеждународного характера 1977 г. Понятие и 

особенности асимметричных ВК. 

Вооруженный конфликт: начало, приостановление, прекращение, правовые 

последствия. Объявление войны и его правовые последствия. Формы прекращения 

военных действий. Основные формы прекращения состояния войны. 

Нейтралитет в вооружённом конфликте: понятие и виды. Права и обязанности 

нейтральных государств то отношению к сторонам ВК и третьим государствам. О военной 

контрабанде. 

Театр военных действий, характеристика методов и средств ведения военных 

действий. Пространственные пределы ведения ВК. Изъятия из театра военных действий 

(ТВД). Средства ведения военных (боевых) действий (СВВ(Б)Д) (запрещённые СВВ(Б)Д). 

Методы ведения военных (боевых) действий (МВВ(Б)Д) (разграничение военной хитрости и 

вероломства как запрещённого МВВ(Б)Д; запрещённые МВВ(Б)Д, направленные против 

комбатантов, гражданского населения, объектов и собственности). 

Правовой статус участников вооружённых конфликтов. Определение, основные черты 

и различия в правовом статусе комбатантов, некомбатантов, незаконных комбатантов. 

Проблема определения статуса лиц в современных ВК. Правовой статус комбатантов. 

Правовой статус некомбатантов. Специфика правового статуса незаконных комбатантов. 

Правовой статус военнопленных, интернирование и репатриация военнопленных. 

Правовой статус раненых, больных и потерпевших кораблекрушение лиц. К вопросу о 

выделении категории «жертвы войны». 

Понятие, а также принципы осуществления режима военной оккупации. 

Защита гражданского населения во время вооружённых конфликтов. Определение и 

правовой статус гражданских лиц (ГЛ). Защита гражданских лиц от произвольного 

отношения. Особая защита отдельных категорий гражданских лиц (дети, женщины, 

журналисты). МГП, беженцы и перемещённые лица. 

Защита культурных ценностей во время вооружённых конфликтов. 

Российская Федерация и МГП. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (Раздел 

XII. Преступления против мира и безопасности человечества. Глава 34. Преступления 

против мира и безопасности человечества. Статьи 353, 354, а также 359). Федеральный 

конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении». Соглашение РФ 

и Республики Казахстан 1995 г. о статусе воинских формирований РФ, временно 

находящихся на территории Республики Казахстан. 

Тема 22. Международное уголовное право 

Понятие, история развития и принципы международного уголовного права (МУП). 

Международное уголовное право в широком и узком смысле. Цели МУП и охраняемые им 

ценности. Принципы МУП: общие принципы МУП, принципы действия МУП в 

пространстве и во времени. 

Структура и источники международного уголовного права. Материальное 

международное уголовное право (МУП stricto sensu). О транснациональном уголовном 

праве (сотрудничество государств в области противодействия преступности). Основные 

источники международного уголовного права: международный договор, международный 

обычай; решения ММПО. О влиянии доктрины на развитие современного МУП. О 

значении решений международных уголовных судов и трибуналов как источников 

современного МУП. 
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Понятие, виды и основания осуществления юрисдикции в международном уголовном 

праве. К вопросу об обязательной и факультативной (дополнительной) юрисдикции. Об 

основных принципах установления и осуществления юрисдикции в МУП. 

Иммунитет от уголовной юрисдикции в современном МУП. Иммунитеты ratione 

materiae и ratione personae высших должностных лиц государства как естественное 

продолжение иммунитета государства. 

Понятие и классификация преступлений в международном уголовном праве: 

международные преступления и конвенционные преступления. Критерии разграничения 

обычных уголовных преступлений, транснациональных преступлений (преступлений 

международного характера) и международных преступлений. 

Понятие, виды и составы международных преступлений. Об элементах (о составе) 

международного преступления. Теория индивидуальной уголовной ответственности и 

современное МУП. Перечень международных преступлений: преступление геноцида, 

преступления против человечности, военные преступления, преступление агрессии. 

Кодификация норм МУП и работа КМП ООН. 

Понятие, виды и составы конвенционных преступлений. О понятии международной 

(организованной, транснациональной) преступности. О международной классификации 

преступлений 2015 г. Классификация конвенционных преступлений (доктрина МУП): 

преступления, наносящие вред безопасности и мирному сотрудничеству государств; 

преступления, наносящие вред экономическому, социальному и культурному развитию 

государств и народов; преступления против свободы, здоровья и нравственности 

человека. 

Формы и методы сотрудничества государств в борьбе с международной 

преступностью. Развитие межгосударственного сотрудничества по вопросам 

противодействия преступности. Формы межгосударственного сотрудничества в области 

борьбы с преступностью. Методы (механизмы) сотрудничества государств по 

противодействию преступности. 

Роль ММПО в обеспечении и координации борьбы с международной преступностью. 

Деятельность организаций и органов системы ООН в области борьбы с преступностью. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол): история создания, 

учредительный договор, структура и функции. Участие РФ в деятельности Интерпола. 

Европол: краткая история создания, международно-правовой статус, структура и 

деятельность. Соглашение 1998 г. о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью. 

Органы международного уголовного правосудия: понятие, классификация, история 

создания и развития, юрисдикция, а также принципы деятельности. О международном 

уголовном правосудии (о международной уголовной юстиции). История возникновения и 

развития концепции индивидуальной уголовной ответственности за совершение 

преступлений против общего международного права. Преследование после Первой и 

Второй мировых войн лиц, которые совершили преступления против международного 

права. Международные военные трибуналы в Нюрнберге и Токио, оккупационные суды. 

Основные принципы организации международных уголовных судебных органов. О 

созданных СБ ООН специальных международных уголовных трибуналах. Создание и 

развитие, структура и порядок деятельности Международного уголовного суда. О 

гибридных (смешанных) трибуналах. Об особенностях практики Высшего уголовного 

трибунала Ирака. 

Понятие и основные стадии международного уголовного процесса. Участники 

международного уголовного процесса. 

Международные стандарты прав человека в сфере международного уголовного 

правосудия. Роль прав человека в обеспечении надлежащего судебного процесса. Право 

лишённых свободы лиц на гуманное обращение и уважение их достоинства. 
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О международном сотрудничестве Российской Федерации в сфере противодействия 

организованной преступности, а также предотвращения и пресечения международных 

преступлений и обеспечения наказания за их совершение. РФ и Римский статут МУС 

1998 г. Российское законодательство по вопросам борьбы с преступностью: Уголовный 

кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (Раздел XII. Преступления против 

мира и безопасности человечества. Глава 34. Преступления против мира и безопасности 

человечества. Статьи 353–360); Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ (Часть пятая. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. Раздел XVIII. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными организациями. 

Главы 53–55, статьи 453–473); Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма» и др. Многосторонние 

международные договоры по борьбе с преступностью и РФ. Двусторонние международные 

соглашения РФ с иностранными государствами о правовой помощи по уголовным делам, 

о передаче осуждённых лиц, об экстрадиции и т.д. 
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3.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации 

обучающихся и/или установочные лекции по вопросам утвержденной программы 

государственного экзамена.  

Государственный экзамен по международному праву проводится в устной форме.  

Допуск обучающихся в аудиторию, где проводится процедура государственной 

итоговой аттестации, осуществляется на основании предоставления обучающимися 

документа, удостоверяющего личность. При проведении государственного экзамена 

обучающиеся получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные 

в соответствии с утвержденной программой государственного экзамена по 

международному праву. При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся имеют 

возможность делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем 

экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к 

ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 40 минут, остальные отвечают в 

порядке очередности. В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной 

комиссии могут задать выпускнику уточняющие и дополнительные вопросы в пределах 

программы государственного экзамена.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены 

экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого 

на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку. 

Обнаружение у экзаменуемых несанкционированных экзаменационной комиссией 

учебных и методических материалов, любых средств передачи информации (электронных 

средств связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно» вне зависимости от того, были ли использованы указанные 

материалы (средства) при подготовке ответа.  

По завершении государственного экзамена государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы каждого экзаменуемого и выставляет 

согласованную итоговую оценку в соответствии с утвержденными в программе 

государственного экзамена по международному праву критериями оценивания. 

В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой 

оценке на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в отдельности, решение 

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 

заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Итоговая оценка за государственный экзамен по международному праву 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»), проводимый в 

устной форме, сообщается выпускнику в день проведения экзамена, проставляется в 

протокол экзамена, который подписывается председателем и членами экзаменационной 

комиссии. В протоколе экзамена по международному праву фиксируются также номер и 

вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен по международному 

праву. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ ВЫПУСКНИКИ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

основной образовательной 

программы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-1 – способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности, а также классификацию 

норм международного права (МП); основные 

стадии и специфику правотворчества в МП; 

структуру международных договоров; специфику 

обеспечения выполнения обязательств государств 

по различным международным договорам 

Уметь: аргументировано оценивать 

необходимость разработки либо 

совершенствования правового регулирования 

отношений субъектов МП в определённой сфере; 

формулировать положения международных 
договоров, иных международных документов, а 

также актов международных 

межправительственных организаций (ММПО); 

анализировать и эффективно использовать 

результаты работы Комиссии международного 

права ООН (КМП ООН) по кодификации и 

прогрессивному развитию МП; выявлять и 

учитывать специфику правового регулирования 

отношений субъектов МП на региональном, 

субрегиональном и локальном уровнях 

Владеть навыками разработки проектов 

международных договоров, иных 
международных документов, а также актов 

ММПО 

ПК-5 – способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные международно-правовые, а 

также соответствующие национальные 

нормативно-правовые акты, касающиеся 

институтов и отраслей современного МП; 

особенности международного и 

внутригосударственного механизмов 

имплементации норм МП; формы 

непосредственной реализации норм МП; 

специфику применения норм МП в РФ судами 

общей юрисдикции; правила процедуры главных 

органов ММПО, а также органов 
международного правосудия 

Уметь: определять подлежащие применению 

международно-правовые, а также 

соответствующие национальные нормативно-

правовые акты; определять пространственную 

сферу действия норм международных договоров; 

выявлять основания недействительности 

международных договоров; устанавливать 

юрисдикцию международных судебных органов; 

анализировать и осуществлять толкование норм 

соответствующих международно-правовых и 
национальных нормативно-правовых актов 
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Владеть навыками работы с соответствующими 

международно-правовыми и национальными 

нормативно-правовыми актами, а также 

различными международными документами 

ПК-6 – способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: основные международно-правовые акты и 

международные документы, определяющие права 

и обязанности субъектов МП; особенности 

применения института оговорок к 

международным договорам; специфику 

определения практики применения норм МП 

субъектами МП; специфику формирования и 

подтверждения наличия opinio juris; 
обстоятельства, исключающие международную 

противоправность деяний субъектов МП; 

особенности злоупотребления МП; факты и 

обстоятельства, имеющие юридическое значение 

с т. зр. правового регулирования отношений 

субъектов МП в конкретных отраслях МП 

Уметь: правильно и аргументировано 

квалифицировать факты и обстоятельства, 

имеющие юридическое значение с точки зрения 

правового регулирования отношений субъектов 

МП в конкретных отраслях МП; определять 
юридические последствия определённых фактов 

и обстоятельств для субъектов МП с точки зрения 

права международной ответственности, права 

международных договоров, права внешних 

сношений, права международных организаций и 

др. отраслей МП 

Владеть навыками: работы с международно-

правовыми актами и международными 

документами, определяющими права и 

обязанности субъектов МП; прогнозирования 

возникновения определённых фактов и 

обстоятельств, имеющих юридическое значение с 
т. зр. правового регулирования отношений 

субъектов МП в конкретных отраслях МП 

ПК-15 – способность толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: основные виды и способы толкования 

норм различных международных договоров, 

актов ММПО, иных международных документов 

Уметь: аргументировано предлагать наиболее 

эффективные способы толкования норм 

различных международных договоров, актов 

ММПО и иных международных документов; 

анализировать и эффективно использовать 

результаты неофициального толкования норм МП 

Владеть навыками практического применения 

грамматического, логического, исторического, 
систематического и узуального способов 

толкования норм различных международных 

договоров, актов ММПО, а также иных 

международных документов 

ПК-16 – способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: содержание и особенности 

международно-правового регулирования 

основных сфер отношений между субъектами 

МП; содержание норм МП, являющихся частью 

правовой системы РФ 

Уметь: анализировать конкретные ситуации в 

отношениях между субъектами МП; делать 

выводы и выстраивать логичную и 

аргументированную позицию любой из сторон 
международно-правовых отношений 
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Владеть навыками: четкого определения 

источников международно-правовых 

обязательств субъектов МП; толкования норм 

международных договоров, актов ММПО, а 

также иных международных документов; 

определения фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение с точки зрения правового 

регулирования отношений между субъектами МП 

в конкретных отраслях МП; анализа 

правоприменительной практики международных 
судебных органов; составления юридических 

заключений и проведения устных консультаций 
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5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФОРМАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1. Показатели и критерии оценивания, шкалы оценивания  

на государственном экзамене 
 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена  

(курсовой работы) 
для зачета 

90 – 100 А отлично 

зачтено 

82-89 В 
хорошо 

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

35-59 FX 

неудовлетворительно  

с возможностью  

повторной сдачи 

не зачтено  

с возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно  

с обязательным повторным 

изучением дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением 

дисциплины 

 

Экзаменационная 

оценка 

по шкале 

ECTS 

Система оценки знания обучающихся 

0 баллов  

4. Обучающийся вообще не владеет материалом. 

5. Нарушает установленный порядок проведения контроля. 

6. Не явился на экзамен 

1–34 баллов 

«2»  

(неудовлетворительно) 

с обязательным 

повторным курсом 

F 

4. Обучающийся не знает большей части программного 

материала. 

5. Допускает существенные ошибки. 

6. Не обладает навыками толкования правовых норм 

(отсутствуют знания конкретных приемов 

толкования, касающиеся включенных в билет 

вопросов), которые обеспечивали бы решение 

проблем защиты прав и свобод человека и других 

профессиональных задач. 

35–59 баллов 

«2»  

(неудовлетворительно) 

с возможностью 

повторного курса 

FX 

4. Обучающийся выражает теоретический или 

практический материал фрагментарно, в каждом 

вопросе допускается существенные ошибки. 

5. Имеет примитивные навыки толкования правовых 

норм. 

6. При выполнении практических и теоретических 

задач допускает существенные ошибки. 

60–63 баллов 

«3»  

(удовлетворительно) 
E 

4. Обучающийся выражает фрагментарно 

теоретический материал. 

5. Обучающийся выражает незначительную часть 

практического материала. 

6. Обладает элементарными навыками толкования 

правовых норм. 



 152 

64–73 баллов 

«3»  

(удовлетворительно) 
D 

4. Обучающийся ориентируется в теме, выражает ее 

значительную часть. 

5. Обучающийся усвоил основной материал, но не 

знает отдельных деталей. 

6. Допускает неточные ответы и формулировки 

понятий, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, имеет пробелы в знаниях. 

74–81 баллов 

«4»  

(хорошо) 

C 

4. Обучающийся ответил на теоретический и 

практический вопрос, допустил ошибки при 

выполнении теоретического или практического 

вопроса. 

5. Обучающийся дает правильные ответы на 

предложенные вопросы, но не совсем полные. 

6. Обладает навыками толкования правовых норм. 

82–89 баллов 

«4»  

(хорошо) 
B 

4. Обучающийся твердо знает программный материал, 

имеет навыки анализа и толкования правовых норм, 

в частности, способы толкования положений актов 

уголовного и гражданского законодательства, 

касающиеся включенных в билет вопросов. 

5. Логично отвечает на поставленные вопросы, не 

допускает существенных ошибок как 

содержательного, так и орфографического и 

стилистического характера. 

6. Обучающийся при выполнении теоретических 

(практических) вопросов допускается 

незначительной ошибки. 

90–100 баллов 

«5»  

(отлично) 

A 

4. Обучающийся глубоко, в полном объеме и твердо 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе 

и последовательно ответил на все вопросы 

экзаменационного билета, может самостоятельно 

анализировать и толковать правовые нормы и 

применять их, в частности, - способы толкования 

положений актов уголовного и гражданского 

законодательства, касающиеся включенных в билет 

вопросов. 

5. Обучающийся свободно владеет материалом, 

правильно выполняет все задания, способный к 

самостоятельному мышлению в решении задач, в 

оценке тех или иных явлений, делает обоснованные 

выводы. 

6. Правильно аргументирует сделанные им выводы, 

умеет самостоятельно обобщать материал и логично 

его излагать.  
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6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по международному праву 

1. Понятие международного права, его особенности, функции и роль в управлении 

международным сотрудничеством. 

2.  Система современного международного права: краткая характеристика отраслей и 

институтов. 

3.  Кодификация международного права и его прогрессивное развитие. Роль Комиссии 

международного права ООН. 

4.  Обзор подходов к периодизации истории международного права и современные теории 

возникновения международного права. 

5.  Международное право Древнего мира и его развитие в Средневековье. 

6.  Особенности развития международного права в период от Вестфальского мира 1648 г. 

до Первой мировой войны. 

7.  Влияние мировых войн на развитие международного права. Особенности развития 

международного права в период 1945 – 2000 гг. 

8.  Особенности развития международного права в XXI-м веке. 

9.  Понятие, особенности и классификация международно-правовых норм. 

10. Особенности правотворчества в международном праве. 

11. Имплементация и непосредственная реализация международно-правовых норм. 

12. Понятие, кодификация и система основных принципов международного права. 

13. Принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние 

дела государств: понятие и нормативное содержание. 

14. Принцип неприменения силы или угрозы силой и принцип мирного разрешения 

международных споров: понятие и нормативное содержание. 

15. Принцип нерушимости государственных границ и принцип территориальной 

целостности государств понятие и нормативное содержание. 

16. Принцип уважения прав человека и основных свобод и принцип равноправия и 

самоопределения народов: понятие и нормативное содержание. 

17. Принцип сотрудничества государств и принцип добросовестного выполнения 

обязательств по международному праву: понятие и нормативное содержание. 

18. Понятие и система источников международного права. 

19. Международный договор и международно-правовой обычай как источники 

международного права. 

20. Общие принципы права и решения международных судебных органов в системе 

источников международного права. 

21. Роль доктрины и актов международных межправительственных организаций в 

современном международном праве. 

22. Односторонние акты государств и современное международное право. 

23. Содержание международной правосубъектности, классификация субъектов 

международного права. 

24. Права и обязанности государств как основных субъектов международного права. 

Особенности международной правосубъектности сложных государств. Юрисдикция 

государств в международном праве. 

25. Субъекты международного права sui generis. 

26. Международная правосубъектность международных межправительственных 

организаций. 

27. Международная правосубъектность народов, борющихся за самоопределение. 

28. Международно-правовое признание: понятие, виды и юридические последствия. 
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29. Международно-правовое признание государств и правительств: современные теории 

признания, его основные формы и способы предоставления. 

30. Правопреемство государств: понятие и основания возникновения. Континуитет 

государств. 

31. Правопреемство государств в отношении международных договоров, государственной 

собственности, государственных архивов и долгов. 

32. Правопреемство государств и решение вопроса членства государств в международных 

межправительственных организациях, а также вопросов гражданства и прав частых лиц. 

33. Территория в международном праве: понятие, виды, способы приобретения и утраты. 

34. Понятие и состав государственной территории. Территориальное верховенство: 

понятие и основания его ограничения. 

35. Государственные границы: понятие, виды, способы определения и правовой режим. 

36. Правовой режим международных рек и каналов. 

37. Правовой режим полярных пространств (Арктики и Антарктики). 

38. Понятие населения государства и регламентация правового статуса его категорий. 

39. Международно-правовые вопросы гражданства: понятие, приобретение и утрата 

гражданства. 

40. Международно-правовое регулирование статуса апатридов и бипатридов. 

41. Международно-правовое регулирование статуса беженцев, искателей убежища, а 

также вынужденных переселенцев. 

42. Понятие международного «спора» и его отличие от «ситуации», виды международных 

споров. 

43. Роль непосредственных переговоров и консультаций, а также добрых услуг и 

посредничества как средств мирного разрешения международных споров. 

44. Роль следственных и примирительных комиссий в разрешении международных 

споров. 

45. Международная третейская (арбитражная) процедура как средство мирного 

разрешения международных споров. 

46. Роль международных судебных органов в разрешении международных споров. 

47. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, процедура 

рассмотрения дел, решения и консультативные заключения, практическая деятельность. 

48. Понятие, содержание и основания международно-правовой ответственности 

государств и международных межправительственных организаций. 

49. Классификация международно-противоправных деяний государств и международных 

межправительственных организаций. 

50. Обстоятельства, исключающие противоправность деяний государств и 

международных межправительственных организаций. 

51. Формы возмещения ущерба, причинённого международно-противоправным деянием 

государства или международных межправительственных организаций. 

52. Имплементация международной ответственности государств и международных 

межправительственных организаций, контрмеры и санкции в современном 

международном праве. 

53. Ответственность в международном воздушном праве и в международном космическом 

праве. 

54. Понятие, история развития, структура и источники права внешних сношений. 

55. Система органов внешних сношений государств. 

56. Процедура учреждения, порядок осуществления деятельности, правовой статус и 

функции заграничных органов внешних сношений государств. 

57. Привилегии и иммунитеты заграничных органов внешних сношений государств. 

58. Сотрудники заграничных органов внешних сношений государств: категории, порядок 

назначения, привилегии и иммунитеты. 
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59. Особенности осуществления jus legationis («посольского права») международных 

межправительственных организаций.  

60. Привилегии и иммунитеты ООН и её специализированных учреждений. 

61. Понятие, история развития и источники права международных договоров. 

62. Понятие международного договора и классификация международных договоров. 

63. Порядок заключения международных договоров. Форма международного договора: 

титул, структура, язык. 

64. Вступление международных договоров в силу, их действие во времени и пространстве, 

основания и способы приостановления и прекращения действия международных 

договоров. 

65. Оговорки и заявления о толковании к международным договорам. Толкование 

международных договоров. 

66. Основания недействительности международных договоров. 

67. Понятие, история развития и источники права международных организаций. 

68. Международная межправительственная организация: понятие, юридическая природа, 

основные признаки, международно-правовой статус. Классификация международных 

межправительственных организаций. 

69. Компетенция, функции и организационная структура международных 

межправительственных организаций. 

70. Юридическая природа, классификация и порядок принятия актов международных 

межправительственных организаций. 

71. Организация Объединённых Наций (ООН): история создания, цели и принципы, 

система органов и перспективы реформирования ООН. Общая характеристики системы 

ООН. 

72. Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН: состав, функции и 

полномочия, а также юридическая сила и порядок принятия актов. 

73. Общая характеристика системы вспомогательных органов ООН. 

74. Общая характеристика системы специализированных учреждений ООН. 

75. Понятие, история развития, принципы и источники права международной 

безопасности. 

76. Противоправное и правомерное применение силы в современном международном 

праве. 

77. Система универсальной (всеобщей) коллективной безопасности. 

78. Системы региональной коллективной безопасности. 

79. Запрещение оружия массового уничтожения и правовой режим безъядерных зон. 

80. Сотрудничество государств в области разоружения и регулирования вооружений. 

81. Понятие, история развития и принципы международного права прав человека. 

«Поколения» прав человека. 

82. Источники международного права прав человека. 

83. Классификация международных договоров по правам человека. 

84. Международный институциональный механизм обеспечения прав человека. 

85. Международные процедуры контроля за соблюдением прав человека. 

86. Особенности развития региональных систем защиты прав человека. 

87. Понятие, история развития, принципы и источники международного морского права. 

88. Правовой режим внутренних вод государства, его территориального моря и 

прилежащей зоны. 

89. Правовой режим международных судоходных проливов. 

90. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

91. Правовой режим открытого моря и дна морей и океанов за пределами национальной 

юрисдикции. 

92. Сотрудничество государств в области защиты и сохранения морской среды, а также в 

области обеспечения безопасности мореплавания. 
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93. Понятие, история развития, принципы и источники международного воздушного 

права. 

94. Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

95. Правовое регулирование международных воздушных сообщений, «свободы воздуха». 

96. Правовой статус воздушного судна и его экипажа. 

97. Роль международных межправительственных организаций в регулировании 

деятельности международной гражданской авиации. 

98. Сотрудничество государств в области обеспечения безопасности гражданской 

авиации. 

99. Понятие, история развития, принципы и источники международного космического 

права. 

100. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

101. Правовой режим космических объектов и правовой статус космонавтов. 

102. Роль международных межправительственных организаций в регулировании 

космической деятельности государств. 

103. Понятие, история развития, принципы и источники международного права охраны 

окружающей среды. 

104. Сотрудничество государств в области охраны Мирового океана и его ресурсов. 

105. Сотрудничество государств в области охраны растительного и животного миров. 

106. Сотрудничество государств в области охраны атмосферного воздуха. 

107. Сотрудничество государств в области охраны биологического разнообразия. 

108. Региональное сотрудничество государств по охране окружающей среды. 

109. Охрана окружающей среды в период вооруженных конфликтов. 

110. Понятие, история развития, принципы, структура и источники международного 

экономического права. 

111. Международное торговое право: понятие, история развития и принципы. 

112. Всемирная торговая организация: создание, структура, деятельность. 

113. Международное валютно-финансовое право: понятие, история развития и принципы. 

114. Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд: 

создание, структура, деятельность. 

115. Международное инвестиционное право: понятие, история развития и принципы. 

116. Международно-правовые формы региональной экономической интеграции 

государств. 

117. Понятие, история развития, принципы, структура и источники международного 

гуманитарного права. 

118. Понятие и классификация вооруженных конфликтов. Начало, приостановление, 

прекращение, правовые последствия вооруженного конфликта:  

119. Нейтралитет в вооруженном конфликте. Права и обязанности нейтральных 

государств. 

120. Театр военных действий, характеристика методов и средств ведения военных 

действий. 

121. Правовой статус участников вооруженных конфликтов. 

122. Режим военной оккупации: понятие и принципы осуществления. 

123. Защита гражданского населения и культурных ценностей во время вооруженных 

конфликтов. 

124. Понятие, история развития, принципы, структура и источники современного 

международного уголовного права. 

125. Понятие, виды и основания осуществления юрисдикции в международном уголовном 

праве. Иммунитет от уголовной юрисдикции в международном уголовном праве. 

126. Понятие и классификация преступлений в международном уголовном праве. 

127. Понятие, виды и составы международных преступлений. 

128. Понятие, виды и составы конвенционных преступлений. 
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129. Формы и методы сотрудничества государств в борьбе с международной 

преступностью. 

130. Роль международных межправительственных организаций в обеспечении и 

координации борьбы с международной преступностью. 

131. Органы международного уголовного правосудия: понятие, классификация, история 

создания и развития, юрисдикция, а также общие принципы деятельности. 

132. Международные стандарты прав человека в сфере международного уголовного 

правосудия. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

7.1. Основная учебная литература 

1. Бекяшев К. А., Волосов М. Е. Международное право в схемах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Электрон. дан. М.: Проспект, 2015. 46 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54592. (Кн. доступ. в ЭБС Издательство 

«Лань») 

2. Вельяминов Г. М. Международное право: опыты [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 

М.: СТАТУТ, 2015. 1008 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61812. (Кн. доступ. в ЭБС Издательство «Лань») 

3. Курс международного права: Понятие, предмет и система международного права. В 7-ми 

томах. Т. 1 / Отв. ред.: Мюллерсон Р. А., Тункин Г. И. М.: Наука, 1989. 360 c. 

4. Курс международного права: Основные принципы международного права. В 7-ми 

томах. Т. 2 / Отв. ред.: Лукашук И. И. М.: Наука, 1989. 239 c. 

5. Курс международного права: Отрасли международного права. В 7-ми томах. Т. 4 / Отв. 

ред.: Лукашук И. И. М.: Наука, 1990. 272 c. 

6. Курс международного права: Отрасли международного права. В 7-ми томах. Т. 6 / Отв. 

ред.: Ушаков Н. А. М.: Наука, 1992. 312 c. 

7. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и 

вузов / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. Изд. 3-е, 

перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. 432 с. 

8. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. 

фак. и вузов / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. Изд. 3-

е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2010. 544 с. 

9. Международное право. Völkerrecht [Электронный ресурс]: / Граф Витцтум В., 

Прёльсс А., Боте М. [и др.]. Электрон. дан. М.: Infotropic Media, 2015. 1071 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65030. (Кн. доступ. в ЭБС 

Издательство «Лань») 

10. Международное право: Учебник [Электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. д.ю.н., 

проф. Егоров С.А. Электрон. дан. М.: СТАТУТ, 2016. 848 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75026. Загл. с экрана. (Кн. доступ. в ЭБС 

Издательство «Лань») 

11. Международное право: учеб. для бакалавров / М-во образования и науки РФ, МГЮА ; 

ред. К. А. Бекяшев. М.: Проспект, 2014. 350 с. 

12. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю. М. Колосов, 

Э. С. Кривчикова. Том 1. М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1999. 864 с. 

13. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю. М. Колосов, 

Э. С. Кривчикова. Том 2. М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1999. 832 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54592
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61812
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65030
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75026
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14. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю. М. Колосов, 

Э. С. Кривчикова. Том 3. М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1999. 832 с. 

 

7.2. Дополнительная учебная литература 

1. Латинские термины в современном международном праве: Латинско-русский, русско-

латинский словарь [Электронный ресурс] / Авторы-составители: доцент, к.ф.н. 

Маршалок Н. В., доцент Ульянова И. Л. Электрон. дан. М.: СТАТУТ, 2015. 304 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75046. (Кн. доступ. в 

ЭБС Издательство «Лань») 

2. Скаридов А.С. Морское право: учебник для магистров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 647 с. 

3. Shaw M. N. International Law. Sixth edition. New York: Cambridge University Press, 2008. 

1542 p. 

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для подготовки к итоговой государственной аттестации 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (ссылка на ресурс: 

http://www.biblioclub.ru). 

2. ЭБС «Лань» (ссылка на ресурс: http://e.lanbook.com). 

4. ЭБС «Консультант студента» (ссылка на ресурс http://www.studmedlib.ru). 

 

Сайт Президента РФ: http://президент.рф/ 

Сайт Председателя Правительства РФ: http://premier.gov.ru/ 

Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Конституционного суда РФ: www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.vsrf.ru 

Официальный сайт Государственной Думы РФ: http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: http://www.law.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.  

Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net: http://www.dslib.net. 

Веб-сайт Организации Объединённых Наций (ООН): http://www.un.org/ru/index.html; 

http://www.un.org/en/index.html. 

Веб-сайт деклараций, конвенций и других нормативных документов ООН: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/. 

Веб-сайт полного списка организаций системы ООН: 

http://www.un.org/ru/unsystem/list.asp. 

Веб-сайт Комиссии международного права ООН (КМП ООН): http://legal.un.org/ilc/. 

Веб-сайт Международного суда ООН (МС ООН): http://www.un.org/ru/icj/; http://www.icj-

cij.org/homepage/. 

Веб-сайт Журнала ООН (журнал выходит ежедневно): 

http://www.un.org/ru/documents/journal.asp. 

Веб-сайт Центра новостей ООН (обновляется ежедневно): 

http://www.un.org/russian/news/. 

Веб-сайт Библиотеки ООН им. Дага Хаммаршельда: http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/. 

Веб-сайт Информационного центра ООН в Москве: http://www.unic.ru. 

Веб-сайт Официальных сетевых ресурсов Президента России: http://kremlin.ru. 

Веб-сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ: http://www.duma.gov.ru. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75046
http://cfuv.ru/?p=42489
http://www.biblioclub.ru/
http://cfuv.ru/?p=42464
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://президент.рф/
http://premier.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.dslib.net/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/en/index.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
http://www.un.org/ru/unsystem/list.asp
http://legal.un.org/ilc/
http://www.un.org/ru/icj/
http://www.icj-cij.org/homepage/
http://www.icj-cij.org/homepage/
http://www.un.org/ru/documents/journal.asp
http://www.un.org/russian/news/
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/
http://www.unic.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Веб-сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ: http://www.council.gov.ru. 

Веб-сайт Министерства иностранных дел РФ: http://www.mid.ru/home. 

Веб-сайт Московского журнала международного права: http://www.mjil.ru/archived. 

Веб-сайт кафедры международного права МГИМО МИД РФ: 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmp/index.phtml. 

Веб-сайт кафедры международного права МГЮА имени О. Е. Кутафина: 

http://msal.ru/general/chairs/graduate/international_law. 

Веб-сайт кафедры международного права РУДН: http://www.intlaw-rudn.com. 

Веб-сайт кафедры международного права Дипломатической академии МИД РФ: 

http://www.dipacademy.ru/kaf_pravo.shtml. 

Веб-сайт кафедры международного и европейского права Казанского 

(Приволжского) Федерального университета: 

http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava. 

Веб-сайт кафедры международного и европейского права ВГУ: http://www.intlawvsu.ru. 

Веб-сайт кафедры международного права РГУП: http://www.raj.ru/?mod=pages&id=138. 

Веб-сайт «Всё для студента» www.twirpx.com. 

 

 

 

 

 

 

http://www.council.gov.ru/
http://www.mid.ru/home
http://www.mjil.ru/archived
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmp/index.phtml
http://msal.ru/general/chairs/graduate/international_law
http://www.intlaw-rudn.com/
http://www.dipacademy.ru/kaf_pravo.shtml
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://www.intlawvsu.ru/
http://www.raj.ru/?mod=pages&id=138
http://www.twirpx.com/
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