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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.Б.1 «Философия права» 

 

Цель изучения дисциплины: 

является формирование у магистрантов знаний, умений, навыков и 

компетенций в области правовых явлений, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общенаучному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

– основные понятия, принципы и законы философии права; 

– основные философско-правовые идеи и взгляды, сложившиеся  

в истории философии права; 

– актуальные проблемы философии права и пути их решения. 

Уметь:  

– осознанно определять свою собственную правовую позицию, свое 

понимание права, закона, свое научно-обоснованное виденье основных 

проблем и задач юриспруденции;  

– самостоятельно ставить и решать задачи выявления социального и 

личностного смысла правовых явлений;  
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– применять полученные знания в научно-исследовательской работе и 

практической жизни. 

Владеть:  

– теми исходными философско-правовыми идеями и концепциями, 

которые играют основополагающую роль в системе знаний современного 

высококвалифицированного юриста;  

– приемами публичной дискуссии по вопросам философии права;  

– навыками самостоятельной постановки локальной 

исследовательской правовой проблемы. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие и значение философии права. Философия права в системе 

гуманитарного знания. Генеалогия философии права: западная традиция и 

цивилизационный контекст. Классическая философия права: генезис и 

становление. Классическая философия права: от Канта до наших дней. 

Неклассическая научная философия права. Постнеклассическая научная 

философия права. Религиозная философия права. Научная философия права в 

России. Актуальные философско-правовые проблемы современности. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Марченко, М.Н. Философия права. Курс лекций для аспирантов 

юридечких вузов: в 2 т. / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2011. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ОД.1 «Педагогика и психология высшей школы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

комплексная психолого-педагогическая подготовка магистрантов  

к научно-педагогической деятельности в высшей школе; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций будущих специалистов, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

решение теоретических, практических и воспитательных задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общенаучному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

 формирование знания основных достижений, проблем и тенденций 

развития педагогики высшей школы в России и за рубежом;  

 современные подходы к моделированию педагогической 

деятельности;  

 основы формирования психолого-педагогической культуры 

преподавателя высшей школы;  
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 психолого-педагогические основы процесса обучения и воспитания  

в вузе; специфики профессиональной деятельности в условиях высшей 

школы;  

 основы формирования индивидуального стиля деятельности, умений 

и навыков педагогического общения;  

 основы педагогических технологий и возможности их применения  

в высшей школе. 

Уметь:  

 формировать умения использования в образовательном процессе 

знаний фундаментальных основ, современных достижений, проблем и 

тенденций развития психологии и педагогики высшей школы;  

 активизировать познавательную деятельность в процессе обучения;  

 использовать методы научных исследований и организации 

коллективной научно-исследовательской работы и формировать навыки 

самостоятельной работы, профессионального мышления и развития 

творческих способностей. 

Владеть:  

 навыками и умениями организации и осуществления педагогической 

деятельности в высшей школе; 

 методами выявления, обобщения и внедрения передового 

педагогического опыта; 

 инновационными технологиями организации научно-

исследовательской деятельности; психологическими методами общения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Современное развитие образования в России и за рубежом. Педагогика 

как наука. Основы дидактики высшей школы. Структура педагогической 

деятельности. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

Педагогическое проектирование и педагогические технологии. Основы 

подготовки лекционных курсов. Основы коммуникативной культуры 

педагога. Педагогическая коммуникация. Особенности развития личности 

магистранта. Типология личности магистранта и преподавателя. Психолого-

педагогическое изучение личности магистранта. Психология 

профессионального образования. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 

пособие / Ф.В. Шарипов. – М.: Логос, 2013. – 448 с. – (Новая университетская 

библиотека). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ОД.2 «Иностранный язык в сфере профессиональной 

деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей изучать  

и анализировать нормативно-правовые акты, специальную документацию,  

а также юридическую литературу на иностранном языке в профессиональной 

и научной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общенаучному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать: 

 языковые явления изучаемого языка на более сложном уровне,  

что позволит увеличить объем лексико-грамматического материала не только 

общего языка, но и терминологию в области профессиональной 

деятельности; 

 способы и средства получения информации из зарубежных 

источников; 

 международные стандарты владения иностранным языком, 

профессиональным в том числе; 

 основные современные формы и методы обучения иностранным 

языкам, включая интернет-технологии. 
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Уметь: 

 работать с информацией на иностранном языке из различных 

источников (библиотечные фонды, периодическая печать, Интернет и т. д.); 

 использовать приобретенные коммуникативные компетенции для 

получения профессионально-ориентированной информации, установления  

и поддержания научных и деловых контактов, написания курсовой и 

выпускной работ; 

 анализировать и сопоставлять полученную из иноязычных 

источников информацию в динамике развития темы исследования; 

 профессионально использовать приобретенные знания 

общекультурного характера. 

Владеть: 

 различными формами организации самостоятельной работы по 

иностранному языку с использованием международной системы Интернет  

и электронной почты в поисках основной и дополнительной информации, 

навыками критического восприятия информации на иностранном языке  

с целью аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 умениями и навыками современных интерактивных стратегий на 

иностранном языке в деловой и научной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1. Introduction to Law. Тема 2. Practice of Law. Тема 3. Company 

Law: Partnerships, Limited partnerships, Limited liability companies. Тема 4. 

Company law: Corporations (stock companies). Тема 5. Civil procedure 
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Тема 6. Intellectual property: copyright and industrial property. Тема 7. 

Employment law. Тема 8. Contract law. Тема 9. Tort law. Тема 10. Property law. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Английский язык для юристов: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / авт.-сост.  

Э.А. Немировская [и др.]. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2009. – 373 с. + CD. 



12 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1.1 «Юридическая конфликтология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

освоение теории и ознакомление с практикой процедур разрешения 

конфликтов, находящихся в сфере регулирования правом, альтернативных 

судебному разбирательству. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомиться с основными принципами альтернативного 

рассмотрения споров, тенденциями развития российского законодательства  

в этой области. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общенаучному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

– компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

 существующие в мировом и российском праве и практике способы 

разрешения правовых конфликтов, их правовое регулирование и 

относящуюся к ним судебную практику. 
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Уметь:  

 применять соответствующие нормы права. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 диагностики конфликта, выбора оптимальной процедуры 

разрешения/урегулирования конфликта, участия в переговорах, медиации, 

третейском разбирательстве. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Теория и история способов разрешения юридических конфликтов. 

Исторические этапы развития примирительных процедур и их соотношения  

с состязательными процедурами разрешения конфликтов. Переговоры как 

способ урегулирования конфликтов. Медиация как способ урегулирования 

конфликтов. Мировое соглашение как средство и способ урегулирования 

конфликтов. Международно-правовые аспекты третейского суда, медиации  

и мирового соглашения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1.2 «Профессиональная этика юриста и государственного 

служащего» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучения дисциплины является выработка у магистрантов системы 

знаний и понимания высокой миссии юриста по отправлению правосудия  

на основе анализа социальных явлений, ценностного отношения к 

окружающему миру, профессиональной деятельности, базирующейся  

на общечеловеческих ценностях. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать общее представление о роли морали в жизни человека 

и общества и о нравственной ценности права; 

– усвоить требования и их нравственный смысл, сформулированные  

в кодексах профессиональной этики различных юридических 

специальностей; 

– выработать собственную осмысленную позицию профессиональной 

этики юриста, имеющую социальную значимость; 

– сформировать потребность применения норм морали в юридической 

практике; 

– выработать потребность в защите прав и свобод граждан в 

соответствии с Конституцией РФ; 

– сформировать основные общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, 

способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать 

правовые события и процессы. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к общенаучному циклу ООП 

магистратуры. 
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Формируемые компетенции: 

– способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать: 

– основные положения о понятии, сущности и функциях морали;  

– основные нравственные принципы профессиональной деятельности 

юриста;  

– требования, сформулированные в кодексах профессиональной этики 

соответствующих юридических специальностей; 

– основные причины, признаки и направления  

профилактики профессионально-нравственной деформации сотрудников 

правоохранительных органов. 

Уметь: 

– применять на практике требования, сформулированные в кодексах 

профессиональной этики различных юридических специальностей;  

– объяснять нравственные основы права, правоохранительной 

деятельности;  

– добросовестно выполнять основные требования служебного этикета. 

Владеть: 

– навыками эффективного осуществления правового воспитания;  

– способностью анализировать правовые явления с позиций 

принципов законности, нравственности и гуманизма. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



16 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в профессиональную этику юриста. Профессиональная этика 

юриста: понятие, предмет, значение и структура. Профессиональная 

следственная этика. Профессиональная судейская этика. Профессиональная 

прокурорская этика. Профессиональная адвокатская этика. 

Профессиональная нотариальная этика. Проблема профессиональной 

деформации юриста. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы 

государственного и муниципального управления: профессиональная этика, 

кадровая политика, планирование карьеры и противодействие коррупции: 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 216 с. 

2. Кобликов, А.С. Юридическая этика: учебник / А.С. Кобликов. –  

3-е изд., изм. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 176 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.1 «История политических и правовых учений» 

 

Цель изучения дисциплины: 

познание процесса развития природы государства и права, углубление 

представления о свободе, справедливости и праве, законе и законности,  

о надлежащем общественном и государственном устройстве, о правах  

и свободах человека, формах и принципах взаимоотношений личности  

и власти и т. д. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать представление о становлении и развитии политико-

правовой идеологии; 

– понимать содержание наиболее важных и распространенных 

политических и правовых доктрин прошлого и современности; 

– представить критерии оценки политико-правовых доктрин. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 
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– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

(ПК-15). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать: 

– этапы становления и развития политико-правовой мысли; 

– основные памятники политико-правовой мысли стран Западной 

Европы, Востока и России на различных этапах становления и развития 

политико-правовой мысли;  

– основные закономерности становления и развития политико-

правовой мысли в странах Западной Европы, Востока и России; 

– особенности становления государства и права в странах Западной 

Европы, Востока и России; 

– теоретическое обоснование важнейших политико-правовых 

институтов на различных этапах становления и развития политико-правовой 

мысли. 

Уметь:  

– обобщить результаты, полученные в процесс изучения как 

гуманитарных, так и обще юридических дисциплин;  

– самостоятельно анализировать политико-правовые явления и 

памятники политико-правовой мысли, раскрывать их взаимосвязь на разных 

этапах исторического развития. 

Владеть: 

– навыками аналитической работы с политико-правовыми идеями, 

концепциями, доктринами и теориями; 

– навыками применения политико-правового опыта к конкретным 

жизненным ситуациям; 

– навыками научно-исследовательской работы в области 

юриспруденции; 
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– навыками сравнительно-исторических исследований политико-

правовой мысли определившие формирование современных представлений  

о роли государства и права в жизни общества; 

– навыками применения сравнительно-исторических знаний в ходе 

законотворческой деятельности и экспертной оценки законов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет и метод истории учений о государстве и праве. 

Метафизические корни политико-правовых идеологий и их основные 

парадигмы. Политико-правовые идеи Древнего Востока: Китай, Индия, 

Междуречье, Иран, Израиль. Греко-римская политическая мысль в античные 

времена. Политико-правовые идеи эпохи становления и расцвета 

христианства (Восточная и Западная Церковь, Византия). Политико-правовая 

мысль в Средние века в иудаизме и исламе и их дальнейшее развитие. 

Русская политико-правовая мысль в эпоху Возрождения и Реформации. 

Политико-правовые идеи периода Возрождения и Реформации в Западной 

Европе. Возникновение теорий естественного права в Западной Европе. 

Эпоха европейского Просвещения. Европейский консерватизм и либерализм 

после Французской буржуазной революции. Возникновение новых школ  

в правоведении (социологической, юридического позитивизма). Политико-

правовые учения в США в XVIII – XIX вв. Политико-правовая мысль  

в Германии конца XVIII – начала XIX в. Социализм, коммунизм и анархизм: 

истоки и политико-правовые аспекты. Характерные черты и основные 
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направления буржуазной политической и правовой мысли в Европе и США 

конца XIX – XX вв. Основные правовые теории конца XIX – XX в. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Власов, В.И. История политических и правовых учений: учебник для 

магистров / В.И. Власов. – М.: Юрайт, 2013. – 416 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.2 «История и методология юридической науки» 

 

Цель изучения дисциплины: 

необходимость дать магистранту систематизированные знания об 

известных научных теориях юридической науки и об их базисных основах,  

о современных теоретических проблемах юридической науки, о специфике 

методов научного познания юридической науки, а также содействовать 

совершенствованию профессиональных навыков и умений; формирование 

культурно-исторического, системного восприятия науки, осознания 

принадлежности к единой, общемировой культуре научного познания, 

ознакомление с различными типами научной рациональности, нормами, 

правилами и методологией научных исследований, развитие навыков 

методологической рефлексии и организации исследовательской 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

содействие формированию у обучающегося более совершенных 

навыков и умений толкования правовых норм, организации проведения 

самостоятельных научно-исследовательских изысканий, способствование 

правильной квалификации конкретных частноправовых и публично-

правовых отношений, применению полученных знаний на практике, 

использованию правовых норм и правовых средств для решения конкретных 

социальных задач; изучение основных философско-методологических 

подходов к истории развития и становления традиции права, ознакомление и 

освоение современных положений методологии юридической науки, как 

самостоятельной области юридического познания;  изучение современных 

проблем предмета и метода юридической науки и приобретение навыков по 

интерпретации методологических норм научного познания для решения 

проблем общей теории права и отраслевых наук. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

(ПК-15). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

– основные научные теории и их главнейших представителей по всем 

ключевым проблемным вопросам правоведения; 

– понятийный аппарат и свободно оперировать специальными 

терминами. 

Уметь: 

– анализировать проблемы методологии правоведения и иметь навыки 

научно-исследовательской деятельности;  

– свободно ориентироваться в истории становления юридической 

науки и основных методологических подходах в правопознании. 

Владеть:  

– навыками применения методов научного познания в предметной 

области юридической науки. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие и критерии правовой науки. Состав отрасли науки права. 

Предмет и объект правовой науки. Уровни и формы знаний правовой науки. 

Философское основание правовой науки. Метод правой науки. Система 

правовой науки. Функции правовой науки. История западноевропейской 

правовой науки. История российской правовой науки. Понятие, структура и 

виды правовых исследований. Стадии правовых исследований. Понятие и 

виды новизны юридических исследований. Основные процедуры научного 

исследования. Методология догматических и сравнительных правовых 

исследований. Методология конкретных социальных правовых 

исследований. Методология историко-правовых исследований. Методология 

теоретико-правовых исследований. Методология составления юридических 

прогнозов. Основные направления развития методологии современной 

юридической науки. Жанры научных юридических публикаций.  

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Сырых, В.М. История и методология юридической науки: учебник 

по программе магистерской системы образования / В.М. Сырых. – М.: 

Инфра-М, 2013. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.3 «Сравнительное правоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

получение магистрантами знаний о правовых системах современности 

и умений использовать метод «сравнительного правоведения» как одного из 

важнейших средств изучения правовых явлений. Благодаря применению 

сравнительного метода становится возможным выявить общее, особенное  

и единичное в правовых системах современности. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение методологических проблем сравнения в праве (теория 

сравнительно-правового метода); сопоставительное изучение основных 

правовых систем современности; сравнение нормативных источников по 

конкретным правовым проблемам, преимущественно на уровне и в рамках 

отраслей права. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 
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– способностью квалифицированно проводить научные исследования  

в области права (ПК-11). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать: 

– исторические модули становления сравнительного правоведения как 

науки и учебной дисциплины; 

– методологический базис проведения компаративно-правовых 

исследований; 

– основные нормативные и ценностные источники правовых систем 

мира; 

– дифференциальные векторы структурирования юридической карты 

мира в прошлом и настоящем; 

– категориальный аппарат юридической компаративистики. 

Уметь: 

– проводить самостоятельный мониторинг иностранных юридических 

актов, используя методологический базис, полученный в ходе обучения; 

– находить ретроспективные и перспективные закономерности 

развития правовых систем разной групповой направленности; 

– моделировать ход эволюционного роста правовых сообществ мира; 

– выявлять точки конвергенции правовых семей в условиях 

глобализации; 

– применять полученные теоретические знания при разрешении 

юридических казусов. 

Владеть: 

– методологической и категориальной базой для проведения 

компаративных исследований в рамках отраслевых юридических дисциплин; 

– навыками сравнения и оценки нормативных основ правовых систем 

иностранных государств; 
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– доктринальными источниками по юридической компаративистике  

на русском и иностранных языках; 

– опытом предыдущих поколений компаративистов для формирования 

целостного знания о месте российской правовой системы на юридической 

карте мира. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сравнительное правоведение: понятие, предмет исследования, генезис, 

значение. Правовая система – основное понятие сравнительного 

правоведения. Понятие правовой семьи. Сравнительно-правовой анализ 

влияния правового обычая в романо-германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах. Сравнительно-правовой анализ влияния 

роли судебной практики в романо-германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах. Сравнительно-правовой анализ значения 

законов в романо-германской, англосаксонской и мусульманской правовых 

системах. Сравнительно-правовой анализ роли правовой доктрины в романо-

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Чиркин, В.Е. Сравнительное правоведение: учебник для 

магистратуры / В.Е. Чиркин. – М.: Международные отношения, 2012. – 336 c. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.4 «Актуальные проблемы конституционного  

и муниципального права» 

 

Цель изучения дисциплины: 

состоит в обучении магистрантов системному пониманию основ и 

содержания правового регулирования отношений, возникающих в сфере 

местного самоуправления в РФ; сформировать устойчивые знания у 

магистров по вопросам, связанным с развитием конституционной и 

муниципальной отраслей права. 

Задачи изучения дисциплины: 

выявление и изучение актуальных проблем конституционного и 

муниципального права; раскрытие сущности местного самоуправления, 

соотношения муниципальной власти и государственной власти, содержание 

правовой, территориальной, организационной и финансово-экономической 

основ местного самоуправления, содержания компетенции местного 

самоуправления и практики осуществления полномочий низового уровня 

власти, ответственность муниципальных органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением, государственными органами, 

физическими и юридическими лицами; обучение магистров умению 

выявлять тенденции развития российского законодательства в области 

местного самоуправления; умению грамотно применять его на практике; 

проведение научных исследований в области конституционных и 

муниципальных отношений, их развития в России и зарубежных странах. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 компетентно использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5);  

 способностью квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7);  

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

 основные категории и понятия науки конституционного и 

муниципального права России; 

 систему и содержание различных моделей конституционного права 

России;  

 специфику конституционно-правовых отношений, права и 

обязанности субъектов конституционно-правовых отношений;  

 источники конституционного права, их соотношение по 

юридической силе; 

 значение, особенности и содержание Конституции РФ, этапы ее 

развития; 

 федеративное устройство России, основные этапы его становления и 

развития; 

 принципы современного российского федерализма; 

 конституционно-правовой статус РФ и субъектов РФ; 

 конституционные основы организации и обеспечения 

функционирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
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Уметь:  

– применять полученные знания на практике для совершенствования 

конституционно-правового регулирования, для обеспечения 

конституционной законности, защиты интересов государства, 

конституционных прав физических и юридических лиц, повышения 

эффективности государственного и муниципального управления; 

– уметь принятие решений, а также совершение действий, связанных  

с реализацией правовых норм по конституционному праву; 

– осуществлять правовую экспертизу документов по 

конституционному праву; 

– правильно толковать различные акты в сфере конституционного 

права. 

Владеть:  

– понятийно-категориальным аппаратом конституционного и 

муниципального права России; 

– методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии; 

– навыками анализа синтеза содержания правовых норм и институтов 

конституционного и муниципального права. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Актуальные проблемы реализации конституционного статуса 

личности. Проблемы сочетания институтов непосредственной и 
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представительной демократии в конституционном строе. Проблемы развития 

гражданского общества как элемента конституционного строя. Проблемы 

федеративного устройства. Проблемы взаимодействия Российской 

Федерации и ее субъектов. Проблемы избирательного права. Система 

федеральных органов власти. Конституционные основы местного 

самоуправления. Проблемы определения компетенции органов местного 

самоуправления. Проблемы ответственности органов местного 

самоуправления. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Соловьев, С.Г. Муниципальное право России: учебник / 

С.Г. Соловьев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 312 с. – (Высшее образование). 

2. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник / М.В. Баглай. – 10-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.1 «Правовое регулирование государственной  

и муниципальной службы в Российской Федерации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение важнейших административно-правовых институтов – 

государственной и муниципальной службы, изучение тенденций развития 

современного законодательства Российской Федерации в сфере 

регулирования государственной гражданской службы, правоохранительной  

и военной службы, а также специальных видов государственной службы  

(в налоговых, таможенных органах, органах ФСБ, и др.), муниципальной 

службы, изучение в сравнительно-правовом аспекте зарубежного опыта 

организации и функционирования государственной службы, получение 

навыков правового анализа и системного правоприменения нормативных 

правовых актов, регулирующих государственно-служебные правоотношения 

на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации,  

что необходимо в профессиональной деятельности современного 

высококвалифицированного юриста. 

Задачи изучения дисциплины: 

получение магистрантами знаний об основах административно-

правового статуса государственных и муниципальных служащих; о системе  

и видах государственной службы на федеральном и региональном уровне;  

об основополагающих институтах служебного права (должность 

государственной и муниципальной службы, аттестация государственных  

и муниципальных служащих; ответственность за дисциплинарные проступки 

и коррупционные правонарушения; конфликт интересов на государственной 

и муниципальной службе и др.); о стадиях прохождения государственной  

и муниципальной службы; о социальных и иных гарантиях государственных 

и муниципальных служащих и др. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3);  

– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать: 

– законодательство Российской Федерации в сфере организации  

и функционирования государственной и муниципальной службы; 

– понятийный аппарат, используемый в законодательстве о 

государственной и муниципальной службе; 

– содержание основных категорий в сфере организации и 

функционирования государственной и муниципальной службы; 

– понятие, систему государственной службы и виды государственной 

службы; 

– понятие, систему муниципальной службы; 

– принципы государственной и муниципальной службы; 

– административно-правовой статус государственных и 

муниципальных служащих; 
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– стадии прохождения государственной и муниципальной службы. 

Уметь: 

– дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли; 

– обосновывать свою точку зрения по проблемам организации и 

функционирования государственной и муниципальной службы, выражать 

свою позицию, обосновывать и защищать ее; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере организации и функционирования государственной 

и муниципальной службы; 

– анализировать, толковать и правильно применять нормы, 

регулирующие правоотношения в сфере организации и функционирования 

государственной и муниципальной службы; 

– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов  

в сфере организации и функционирования государственной и муниципальной 

службы; 

– давать квалифицированные юридические консультации по вопросам 

в сфере организации и функционирования государственной и муниципальной 

службы; 

– правильно составлять и оформлять юридические документы; 

– выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

правонарушений в системе государственной и муниципальной службы; 

– планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике коррупционных правонарушений в системе государственной и 

муниципальной службы; 

– применять знания, полученные в ходе изучения опыта зарубежных 

стран в сфере организации и функционирования государственной и 

муниципальной службы при освоении учебной дисциплины. 

Владеть: 

– юридической терминологией в сфере организации и 

функционирования государственной и муниципальной службы; 
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– навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

организации и функционирования государственной и муниципальной 

службы; 

– основными навыками ситуационного правового анализа в сфере 

организации и функционирования государственной и муниципальной 

службы; 

– навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правоотношений и правовых норм в сфере организации и функционирования 

государственной и муниципальной службы; 

– навыками решения конкретных правовых дел, связанных со сферой 

организации и функционирования государственной и муниципальной 

службы. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие и виды публичной службы и правового регулирования. 

Политические и правовые учения о публичной службе. История 

формирования и развития государственной службы в России. Правовое 

регулирование государственной службы в РФ. Источники государственной и 

муниципальной службы в РФ. Понятие, принципы и виды государственной 

гражданской службы. Государственные гражданские должности, их 

классификация. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

Правое регулирование поступления и прохождения государственной 

гражданской службы. Служебная дисциплина и особенности ответственности 

государственных гражданских служащих за ее соблюдением. Правовое 
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регулирование прекращения государственной гражданской службы. 

Особенности рассмотрения служебных споров. Особенности правового 

регулирования государственной правоохранительной службы. Особенности 

правового регулирования государственной военной службы. Особенности 

правового регулирования муниципальной службы. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Государственная служба в РФ: учебник для магистров / А.А. Демин. 

– 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 391с. 

2. Каллагов, Т.Э. Правовое регулирование муниципальной службы  

в Российской Федерации / Т.Э. Каллагов, С.М. Петров. – М.: ЮРКОМПАНИ, 

2009. – 114 с. – (Серия «Актуальные юридические исследования»). 

3. Петров, С.М. Правовое регулирование муниципальной службы в РФ 

/ С.М. Петров. – М.: Юркомпани, 2009. 

4. Соловьев, С.Г. Муниципальное право России: учебник / 

С.Г. Соловьев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 312 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.2 «Организация юридической службы в органах 

государственной власти» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовка специалистов в области правового обеспечения 

деятельности властных структур России и органов регионального 

государственного управления; реализация междисциплинарной 

образовательной функции посредством передачи знаний потенциальным 

организаторам юридической работы в рамках функционирования 

региональных властно-управленческих институтов, имеющих 

непосредственное отношение к использованию информации о специфике 

правового сопровождения процесса систематизации и структуризации 

деятельности законодательных и исполнительных органов государственной 

власти, а также их подразделений и исполнительных органов глав 

российских регионов, функционирующих на различных властно-

управленческих уровнях. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

– способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

– способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать: 

– нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

юридической службы в органах государственной власти, организацию 

юридической службы, направления работы, функциональные обязанности 

сотрудника юридической службы органов государственной службы; 

– основы юридической техники; 

– этапы и содержание правового консультирования. 

Уметь: 

– вести юридическую службу; 

– составлять и исполнять документы юридического характера; 

– проводить юридический анализ документов используемых в органах 

государственной власти; 

– проводить консультации по юридическим вопросам; 

– анализировать и обобщать материалы судебной практики. 
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Владеть: 

– практическими навыками исполнения претензий, исков, заявлений, 

жалоб и иных документов юридического характера; 

– практическими навыками производства экспертиз юридических 

документов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, сущность и значение юридической службы. Функции 

юридической службы. Правовое регулирование договорной работы. 

Правовое регулирование трудового договора. Претенциозно-исковая работа. 

Предъявление иска. Особенности гражданского судопроизводства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.3 «Правовые основы организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у магистрантов систематизированных знаний об 

институте местного самоуправления в РФ, формой организации местного 

самоуправления, а также его органах порядка и организации и полномочиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

детальное изучение организационных форм местного самоуправления, 

законов и иных нормативных актов; изучение дисциплины позволяет 

магистрантам овладеть глубокими познаниями современного 

законодательства в области местного самоуправления и механизмов решения 

его организационных основ. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

– компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

– способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные положения о местном самоуправлении (далее МСУ). 

Полномочия органов государственной власти относительно местного 

самоуправления. Правовое регулирование полномочий органов местного 

самоуправления. Правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии при осуществлении местного самоуправления. Правовое 

регулирование организации деятельности органов местного самоуправления. 

Правовое регулирование статуса выборных лиц местного самоуправления. 

Правовое регулирование муниципальной службы. Муниципальные правовые 

акты. Правовое регулирование муниципальной собственности. Правовое 

регулирование финансовых основ местного самоуправления. Правовое 

регулирование межмуниципального сотрудничества. Правовое 

регулирование ответственности и контроля в сфере местного 

самоуправления. Правовое регулирование участия органов местного 

самоуправления в гражданском обороте. Правовое регулирование 

полномочий органов МСУ в сфере комплексного социально-экономического 

развития территории. Правовое регулирование полномочий органов МСУ  

в земельной и градостроительной сферах. Правовое регулирование 
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полномочий органов МСУ в жилищной и жилищно-коммунальной сферах. 

Правовое регулирование полномочий органов МСУ в социально-культурной 

сфере, здравоохранении и образовании. Правовое регулирование полномочий 

органов МСУ в сфере общественного порядка и общественной безопасности.  

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Каллагов, Т.Э. Правовое регулирование муниципальной службы  

в Российской Федерации / Т.Э. Каллагов, С.М. Петров. – М.: ЮРКОМПАНИ, 

2009. – 114 с. – (Серия «Актуальные юридические исследования»). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.4 «Урегулирование конфликта интересов  

на государственной и муниципальной службе» 

 

Цель изучения дисциплины: 

освоение теории и ознакомление с практикой процедур урегулирования 

конфликтов интересов на государственной и гражданской службе. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

− способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

− способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

− способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

– существующие в мировом и российском праве и практике способы 

разрешения конфликта интересов, их правовое регулирование и 

относящуюся к ним судебную практику. 
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Уметь:  

– применять соответствующие нормы права. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

– диагностики конфликта интересов, выбора оптимальной процедуры 

разрешения/урегулирования конфликта, участия в переговорах, медиации, 

третейском разбирательстве. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Конфликт интересов: понятие, виды. Урегулирование конфликта 

интересов: декларирование интересов. Критические сферы этического 

регулирования. Получение подарков. Критические сферы этического 

регулирования. Работа по совместительству и политическая деятельность 

государственных служащих. Критические сферы этического регулирования. 

Трудоустройство после увольнения со службы. Проблема «служебных 

разоблачений». Координирующие органы в сфере административной этики. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Кабашов, С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и 

противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: 

теория и практика: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 

192 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1.1 «Правовые механизмы противодействия коррупции» 

 

Цель изучения дисциплины: 

всестороннее изменение общественного сознания, формирование  

в обществе атмосферы жесткого неприятия коррупции. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение основ предупреждения коррупции и борьбы с ней; изучение 

комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных 

законодательно, направленных на изменение условий, в которых возникает 

коррупция, и ограничение действия факторов, способствующих появлению и 

распространению различных форм коррупции; формирование гражданской 

позиции активного противодействия коррупции; знание антикоррупционных 

требований, предъявляемых к государственным служащим. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

– правовые основы противодействия коррупции в России; 
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– правовые и организационные основы предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов на государственной службе, 

административные регламенты исполнения государственных функций. 

Уметь: 

– применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государства и права; для использования в процессе правотворчества 

и научно-исследовательской работы. 

Владеть: 

– методикой самостоятельного изучения и анализа доктрин 

противодействия коррупции и борьбы с ней. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Природа коррупции как социального явления. Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов. Государственные и 

муниципальные служащие, их статус и коррупционные риски служебного 

поведения. Способы преодоления коррупции в государственном и 

муниципальном управлении. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы 

государственного и муниципального управления: профессиональная этика, 

кадровая политика, планирование карьеры и противодействие коррупции: 

учебное пособие / С.Ю. Кабашов. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 216 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1.2 «Информационные технологии в юридической 

деятельности и государственном и муниципальном управлении» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовка магистрантов к практической юридической деятельности 

оформления, толкования, применения и систематизации нормативно-

правовых актов и юридических документов; обучить основным методам 

информационной безопасности, уровням их реализации, в том числе защиты 

государственной тайны в юридической деятельности государственного и 

муниципального управления; обучить магистрантов основным правилам 

работы с системами управления базами данных наиболее распространенного 

типа, работы с графическими криминалистическими системами и 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Задачи изучения дисциплины: 

уяснение магистрантами специфики принципов информатизации, 

информационных технологий, информационных технологий в юридической 

деятельности и государственного и муниципального управления; уяснение 

магистрантами особенностей правового регулирования в сфере создания и 

использования информационных технологий; формирование у магистрантов 

знаний аспектов внедрения информационных технологий в различные виды 

юридической деятельности; усвоение магистрантами теории информации, 

понятия правовой информации по структуре и по уровню доступа; умение 

отличать правовую информацию от дезинформации; получение правовой 

информации с помощью справочно-правовых систем и правовых порталов; 

усвоение магистрантами этапов информационного процесса; усвоение 

магистрантами структурно-функциональных элементов информационных 

систем, применяемых в юриспруденции; усвоение магистрантами навыков 

работы с офисными программами (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS 

Access и др.) в правовых целях; навыки работы в правовых информационных 
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системах «Гарант», «Консультант плюс»; познание магистрантами 

компьютеризированной формы элементов юридической техники; воспитание 

у магистрантов навыков самостоятельной работы с поиском любой правовый 

информации и анализа и обработки правовых материалов на базе знаний 

информационно-правовых технологий;  привитие магистрантам навыков 

эффективной подготовки и работы на практических занятиях, в том числе, 

умение разрабатывать, применять интегрированные методы публичного 

выступления, дискутировать, спорить, аргументировано отстаивать свои 

позиции, четко излагать свои мысли, публично выступать, составлять 

различные правовые документы и работать с современными информационно-

правовыми технологиями. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

– способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

– способностью квалифицированно проводить научные исследования  

в области права (ПК-11). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

– сущность и природу государства и права, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, основные 

критерии подразделения права на отрасли, систему российского государства 
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и права, механизм и средства правового регулирования, реализации права, 

роль государства и права в политической системе общества;  

– понятие и основные признаки правовых норм, структуру, формы, 

основные виды правовых норм;  

– понятие, основные признаки и виды правоотношений, субъекты 

права и участники правоотношений, объекты правоотношений, юридические 

факты и юридические составы;  

– формы реализации норм права, применение права, толкование 

правовых норм;  

– понятие и основные признаки юридической ответственности, 

основания возникновения и принципы юридической ответственности. 

Уметь:  

– оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями  

и категориями;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

Владеть:  

– базовой теоретической юридической терминологией;  

– общими навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

– общими навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений;  

– общими навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятия: предмет, объект, методы, связь с другими 

юридическими дисциплинами. Обзор российского законодательства в сфере 

информационных технологий в юридической деятельности государственного 

и муниципального управления. Информация. Правовая информация и ее 

структура. Информационные технологии в правовой системе. 

Информационные процессы и системы. Методы исследования правовой 

информации в юридической деятельности государственного и 

муниципального управления. Информационные технологии в 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Информационные 

технологии в правоохранительной и экспертной деятельности. 

Информационная безопасность в юридической деятельности 

государственного и муниципального управления. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с 

использованием информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. 

– М.: ИНФА-М, 2013. – 383 с. – (Национальные проекты). 

2. Информатика для юристов и экономистов: учебник для вузов / под 

ред. С.В. Симонович. – СПб.: Питер, 2007. – 687 с. 

3. Могилев, А.В. Информатика: учебное пособие для вузов / 

А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 

841 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2.1 «Конституционно-правовые основы организации системы 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовка специалистов в области государственного управления  

с углубленным знанием правовых основ осуществления государственной 

власти на региональном уровне 

Задачи изучения дисциплины: 

углубленное изучение учебных, научных и нормативных источников 

по организации и деятельности законодательных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

выработка у магистрантов умений и навыков применения полученных 

знаний в повседневной деятельности регионального государственного 

аппарата. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ (ОК-5); 

– способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

– способностью квалифицированно проводить научные исследования  

в области права (ПК-11). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать: 

– содержание нормативных актов, регулирующих правовой статус и 

основы деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

– правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

по организации системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

– систему органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в том числе систему органов государственной власти Республики 

Марий Эл. 

Уметь: 

– анализировать текущую государственно-правовую ситуацию в 

субъектах Российской Федерации, сопоставлять происходящие события  

с принципами конституционного права;  

– проводить сравнительный анализ организации и деятельности 

органов государственной власти различных субъектов Российской 

Федерации. 

Владеть: 

– юридической терминологией; 

– навыками анализа действующего законодательства;  

– навыками анализа судебной практики. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Формирование системы местных органов власти в России. Принципы 

организации и деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Законодательные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Конституционные суды субъектов 

Российской Федерации. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Авакьян, С.А. Конституционное право России: учебный курс: в 2 т. / 

С.А. Авакьян. – М.: Юристь, 2010. 

2. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для юрид. вузов и факультетов / М.В. Баглай. – М.: Норма, 2010. 

3. Габричидзе, Б.Н. Система органов государственной власти России: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное 

управление» / Б.Н. Габричидзе. – 3-е изд., перераб. и дом. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 479 с. 

4. Козлова, Е.И. Конституционное право России / Е.И. Козлова, 

О.Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 2010.  

5. Нарутто, С.В. Конституционное право / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева. – 

М.: РИОР, Инфра-М, 2013. 
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6. Чиркин, В.Е. Конституционное право Российской Федерации / 

В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 2010. – 480 с. 



54 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2.2 «Организационно-правовое обеспечение кадровой работы 

на государственной и муниципальной службе» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у магистрантов комплексного представления о 

методологии кадровой работы в государственных и муниципальных органах; 

получение теоретических знаний, практических умений и навыков  

по применению нормативных правовых актов, организационно-

распорядительных документов, регулирующих управленческие процессы на 

государственной и муниципальной службе; формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для занятия 

должности на государственной и муниципальной службе. 

Задачи изучения дисциплины: 

участие в подготовке локальных нормативных правовых актов в сфере 

государственной и муниципальной службы, при реализации методологии 

кадровой работы с кадрами государственных и муниципальных служащих;  

в подготовке материалов для принятия руководителями управленческих 

решений на государственной и муниципальной службе; реализация решений, 

связанных с отбором, расстановкой, повышением квалификации и 

переподготовкой государственных и муниципальных служащих;  

в обеспечении законности в системах государственной и муниципальной 

службы; способность принимать оптимальные управленческие решения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  
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– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3);  

– компетентным использованием на практике умений и навыков  

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

– способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в сфере деятельности государственной и муниципальной службы, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3);  

– способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

– сущность и содержание основных понятий, категорий институтов 

государственной и муниципальной службы, в которых осуществляются 

управленческие воздействия и реализуются технологии кадровой работы.  

Уметь:  

– оперировать юридическими и управленческими понятиями и 

категориями науки государственного и муниципального управления, 

правовой аспект;  

– анализировать, толковать и правильно применять нормы, 

изложенные в нормативных правовых актах по управлению государственной 

и муниципальной службой;  

– принимать участие в подготовке управленческих решений, а при 

занятии должности руководителя в системе государственной или 
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муниципальной службы, принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность;  

– правильно составлять и оформлять нормативные документы, 

необходимые в сфере управления государственной и муниципальной 

службой, при осуществлении кадровой работы в государственных и 

муниципальных органах;  

– выявлять обстоятельства, способствующие профессиональному 

росту государственных и муниципальных служащих;  

– свободно ориентироваться в теоретических вопросах управления 

государственной и муниципальной службой, управления кадрами 

государственной и муниципальной службы. 

Владеть:  

– основными способами, методами обеспечения правового аспекта 

кадровой работы на государственной и муниципальной службе;  

– системными приемами распределения функций, обязанностей кадров 

государственных и муниципальных служащих, методологией организации, 

координации, мотивации и контроля при решении управленческих задач;  

– организационными приемами определения личных и общественных 

приоритетов, правовыми аспектами соответствующих задачам 

государственного и муниципального управления;  

– методами эффективной работы с информацией и правовыми 

документами;  

– культурой управления на государственной и муниципальной службе. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Правовое регулирование кадровой политики на государственной и 

муниципальной службе. Правовые аспекты, основные принципы и 

направления кадровой работы на государственной и муниципальной службе. 

Кадровые технологии, применяемые на государственной и муниципальной 

службе. Кадровый резерв: понятие, структура, виды, нормативно-правовое 

обеспечение. Персональные данные государственных и муниципальных 

служащих, требования к оформлению личных дел. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3.1 «Административные и уголовные правонарушения  

и ответственность должностных лиц» 

 

Цель изучения дисциплины: 

получение магистрантами углубленных знаний и научных 

представлений о природе и механизме привлечения к ответственности 

должностных лиц, изучение современного состояния и проблемных вопросов 

института административной ответственности в России, рассмотрение 

понятий и видов правонарушений и особенностей производства по делам  

об административных и уголовных правонарушениях. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный  

и общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

– способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

– способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

– теоретические и практические проблемы понятия, принципов и 

юридической природы административной ответственности, а также 

административного и уголовного правонарушения как ее основания;  

– виды, порядок и проблемы применения административных 

наказаний; 

– процессуальный порядок и проблемы возбуждения, расследования, 

рассмотрения, пересмотра и исполнения постановлений по делам об 

административных и уголовных правонарушениях. 

Уметь: 

– применять полученные теоретические и практические знания при 

рассмотрении и решении конкретных задач правоприменительной практики, 

возникающих в процессе возбуждения, расследования, рассмотрения, 

пересмотра и исполнения постановлений по делам об административных и 

уголовных правонарушениях; 

– организовывать научно-исследовательскую и практическую 

деятельность; 

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь  

в профессиональной сфере правоприменения. 

Владеть:  

– навыками профессионального толкования норм права в сфере 

административно-процессуальной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Административные и уголовные правонарушения: понятие, признаки, 

состав. Административная ответственность должностных лиц. 

Дисциплинарная и материальная ответственности в административном праве. 

Понятие и виды административных наказаний. Правила их наложения. 

Производство по делам об административных и уголовных 

правонарушениях. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Акопов, Л.В. Административное право: учебник / Л.В. Акопов, 

М.Б. Смоленский. – М.: Дашков и К, 2008. – 235 с. 

2. Волков, А.М. Административное право: учебник / А.М. Волков, 

А.С. Дугенец. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

3. Заболотских, Е.М. Ответственность должностных лиц и органов 

местного самоуправления: научно-практическое пособие / Е.М. Заболотских. 

– М.: Проспект, 2014. – 232 с. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. – М.: Омега-Л, 2013. – 441 с. – (Кодексы Российской 

Федерации). 

5. Конин, Н.М. Административное право России: учебник / 

Н.М. Конин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 448 с. 

6. Панова, И.В. Административно-процессуальное право России / 

И.В. Панова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2008. – 336 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3.2 «Административная ответственность государственных  

и муниципальных служащих» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у магистрантов в рамках общей профессиональной 

культуры правовой компонент, необходимый для эффективного 

осуществления служебных обязанностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечить глубокие знания действующего законодательства; 

сформировать умения самостоятельной работы с нормативной базой  

с учетом его постоянного обновления и изменения; содействовать 

формированию юридического мышления как основы правовой культуры  

в целом. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

магистратуры. 

Формируемые компетенции: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

– способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знать:  

– основные элементы правового статуса государственного и 

муниципального служащего (обязанности, права, гарантии, ответственность, 

ограничения), условия прохождения государственной и муниципальной 

службы, системы управления государственной, муниципальной службой. 

Уметь:  

– ориентироваться в законодательстве, регулирующем государственно-

служебные отношения, учитывать изменения, происходящие в правовой 

сфере и общественной жизни. 

Владеть:  

– понятийным аппаратом курса. 

Иметь навыки: 

– разработки нормативных и внутриорганизационных документов, 

регулирующих отношения между государственным (муниципальным) 

служащим и органом государственной власти (местного самоуправления). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Правовой статус органа государственной власти и органа местного 

самоуправления. Предмет, задачи, система и источники правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы в РФ. Правовые 

аспекты и виды государственной и муниципальной службы в РФ. Понятие, 

структура и содержание правового положения государственных и 
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муниципальных служащих в РФ. Правовые аспекты прохождения 

государственной и муниципальной службы. Правовое регулирование 

управления государственной и муниципальной службой. Правовые основы 

контроля и надзора в системе государственной и муниципальной службы. 

Правовое регулирование, трудовые отношения на государственной  

и муниципальной службе. Административная ответственность 

государственных и муниципальных служащих. Дисциплинарная 

ответственность государственных и муниципальных служащих.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

 1. Акопов, Л.В. Административное право: учебник / Л.В. Акопов, 

М.Б. Смоленский. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 235 с. 

2. Волков, А.М. Административное право: учебник / А.М. Волков, 

А.С. Дугенец. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

3. Заболотских, Е.М. Ответственность должностных лиц и органов 

местного самоуправления: научно-практическое пособие / Е.М. Заболотских. 

– М.: Проспект, 2014. – 232 с. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. – М.: Омега-Л, 2013. – 441 с. – (Кодексы Российской 

Федерации). 

5. Конин, Н.М. Административное право России: учебник / 

Н.М. Конин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 448 с. 

6. Панова, И.В. Административно-процессуальное право России / 

И.В. Панова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2008. – 336 с. 

 


