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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля зна-

ний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  студен-

тов, обучающихся по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и изучающих 

дисциплину «Современные проблемы права». 

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по на-

правлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным рабочим 

учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» (магистратура) по  программам «Адвокатура» и «Гражданское и коммерческое 

право». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы права» являются: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области современных проблем права;  

- приобретение навыков анализа источников отраслевых наук;  

- выработка навыков анализа источников права и использования принципов и норм права в 

практической деятельности юристов. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

-  место и роль права в системе научного знания; 

- особенности источников права отдельных отраслей права; 

- этапы развития современных отраслей права и правовых институтов, перспективы и основные 

направления их развития;  

- принципы, категории, понятия, институты и основные нормы отдельных отраслей права. 

 2) уметь:  

- выявлять закономерности развития права в современных условиях и юридически грамотно 

толковать действующие правовые нормы; 

- разбираться в современных проблемах права, владеть научным аппаратом; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельно-

сти; 

- анализировать практику разрешения споров, оценивать правовые последствия решений, при-

нятых судами по конкретным спорам. 

 3) иметь навыки: 

- решать практические проблемы в области права; 

- подбирать и использовать необходимую нормативную и фактическую информацию, необхо-

димую для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятель-

ности. 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен совершенст- СК-4 Участие в дискуссиях, Практические занятия 



3 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

защита выполненных 

работ, успешное напи-

сание проверочных ра-

бот 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен анализиро-

вать, оценивать полноту 

информации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию 

СК-6 Качественная подго-

товка теоретических 

заданий, знание источ-

ников права и специ-

альной литературы, ка-

чественное  написание 

эссе 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

родной среде 

СК-8 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное напи-

сание проверочных ра-

бот 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 

Способен участвовать в 

правотворческой; пра-

воприменительной; пра-

воохранительной, экс-

пертно-

консультационной; ор-

ганизационно- 

управленческой; научно-

исследовательской и пе-

дагогической деятельно-

сти в сфере юриспру-

денции. 

ПК-1 Качественная подго-

товка теоретических 

заданий, знание источ-

ников права и специ-

альной литературы, ка-

чественное  написание 

эссе, решение казусов 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредст-

вом использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-8 Успешное написание 

проверочных работ, эс-

се, защита выполнен-

ных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной юридической дея-

тельности 

ПК-

13 

Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное напи-

сание проверочных ра-

бот Успешное написа-

ние проверочных работ, 

эссе 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, уча-

стие в научных кружках и 

конференциях 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу общих  дисциплин направления подготовки  

«Юриспруденция» (магистратура).   

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплине «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», «Административное право», «Финан-

совое право», «Уголовное право», «Гражданское право», «Предпринимательское право». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии всех  дисциплин, предусмотренных учебным планом магистерской подготовки. 

  

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Темы Лекции Семинары   Самост. 

работа 

Всего 

1

1 

Правовой режим доходов и расходов 

бюджета 
2 4 20 32 

1

2 

Правовые основы государственного и 

муниципального долга 
2 3 18 23 

3

3 

Современные проблемы правового ре-

жима средств Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния 

2 3 18 23 

4

4 

Новое в общей части Уголовного кодекса 

Российской Федерации  
4 6 20 20 

5

5 

Изменения в особенной части Уголовно-

го кодекса Российской Федерации 
4 6 18 20 

6

6 

Административная ответственность в 

концепции уголовной сферы 
4 4 18 26 

7

7 

Административная ответственность 

юридических лиц 
2 2 18 22 

8

8 

Проблемы контрольно-надзорной дея-

тельности на современном этапе  
4 2 20 26 

9

9 

Проблемы административного судопро-

изводства 
4 2 18 24 

             Итого: 28 32       168    228 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1

1 

2

2 

 

3

3 

4

4 

Текущий 

 
Реферат 1 

* *

* 

  КАП Письменная  

работа  

Реферат 2 
 * *

* 

 КАП  Письменная  

работа  

Промежу-

точный 

  

Экзамен 1 
п

* 

а   ФП Письменная  

работа   

Экзамен 2 
 *

* 

   КАП Устная форма   
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Экзамен  3 

 

  *

* 

 КАП Устная форма  

 

 

6. Формы текущего контроля 

         6.1. Реферат 

Реферат представляет собой письменную работу. Целью написания работы является 

проверка знаний студентов  по определенным темам и умений их применить.  

При выполнении реферата студенты имеют возможность продемонстрировать знание 

источников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме вопроса и 

умение сослаться на них в эссе, владение специальной терминологией.    

В качестве темы работы преподаватель предлагает спорный вопрос теории или практики. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за написание реферат – 10. 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: 

По объему содержание реферата не должно превышать трех листов (формата А4) с 

использованием шрифта TNR, 12 кегель (сноски – 10 кегль), полуторный интервал, включая 

сноски и не считая библиографического списка, работа должна быть аккуратно оформлена. При 

оформлении сносок следует придерживаться общепринятых ГОСТов.  

При написании реферата разрешается пользоваться любой учебной и научной 

литературой, нормативно-правовыми актами. В реферате должны быть ссылки на 

использованную при подготовке научную литературу, нормативные материалы. При этом 

запрещаются списывание, копирование (полное или частичное) заимствование текстов и иные 

действия, нарушающие права авторов. Содержание ответа должно соответствовать  вопросу, в 

ответе должна содержаться грамотно изложенная и аргументированная позиция автора, анализ 

научных источников, действующего законодательства, материалов судебной практики. 

Критерии оценки выполнения реферата:  

Баллы Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргумен-

тированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по те-

ме вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и 

четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамот-

ной аргументацией. Определение рассматриваемых понятий дано четко и 

полно, с привидением соответствующих примеров. Грамотно используются 

приемы сравнения и обобщения, объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансирован-

ным заключением. Дается личная оценка проблеме. Используется большое 

количество источников информации. Работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недоста-

точно аргументированный ответ, не всегда правильное использование юри-

дической терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются гра-

мотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изло-

женный ответ. Не всегда  правильное использование юридической термино-

логии. Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргумента-

цией. Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не бо-

лее одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота 

или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровож-

даются грамотной аргументацией. Определение рассматриваемых понятий 

дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не бо-

лее одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота 

или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождают-
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ся грамотной аргументацией. Определение рассматриваемых понятий дано 

не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. Личная 

оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные по-

грешности в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются 

грамотной аргументацией. Не всегда используются приемы сравнения и 

обобщения. Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не пол-

но, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не 

дается.  

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допуще-

ние многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  су-

щественные погрешности в формулировках.  Выдвинутые тезисы не сопро-

вождаются грамотной аргументацией. Определение рассматриваемых поня-

тий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. 

Не используются приемы сравнения и обобщения,  не объясняются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка проблеме не 

дается. Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение мно-

гочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвину-

тые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение рас-

сматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. 

Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансирован-

ных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. Использует-

ся крайне небольшое количество источников информации. Работа не полно-

стью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдви-

нутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие при-

меры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалан-

сированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. Ис-

точников информации практически не используются. Работа почти не отве-

чает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы 

не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определе-

ние рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалан-

сированных выводов и заключений.  Личная оценка проблеме не дается. Ис-

точники информации не используются. Работа не отвечает основным требо-

ваниям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа; дан ответ, не имеющий отношения к поставленному во-

просу или не имеющий смысла. 

Максимальное количество баллов за эссе – 10. 

Реферат 1 выполняется во 2 модуле. 

Реферат 2 выполняется в 3 модуле. 

 

6.2. Экзамен 1 

Экзамен проводится в письменной форме путем ответа на два теоретических вопроса. 
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Вопросы к экзамену формулируются в рамках содержания дисциплины, представленно-

го в данной программе.  

Экзаменационная работа выполняется в течение 60 минут. При выполнении работы не 

разрешается пользоваться литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, конспек-

тами, а также иными материалами и вспомогательными средствами. 

Шкала оценивания ответа на каждый вопрос экзаменационной работы:   

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и исчерпы-

вающие ответы  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы.  Минимальное количество неточностей,  

3 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие большого 

числа неточностей, небрежное оформление 

2 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 

1 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-

жения материала 

0 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала; списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе телефона    

Максимальное количество баллов – 10. 

Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные 

локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен  в 

целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

6.3. Экзамен 2 и 3 

Экзамены 2 и 3 проводится в устной форме путем ответа на два теоретических или 

практических вопроса. Его целью является проверка знаний, полученных студентами при 

изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. 

Вопросы к экзамену формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в 

программе.  

При подготовке ответа на вопросы не разрешается пользоваться литературой, учебника-

ми, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и вспомогатель-

ными средствами. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет двадцать 

минут.  

Студенты вправе готовить письменные ответы на вопросы в виде тезисов, однако, оце-

нивание происходит на основании собеседования с экзаменатором. 

Шкала оценивания  ответа на каждый вопрос экзаменационной работы: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и исчерпы-

вающие ответы  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы.  Минимальное количество неточностей,  

3 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие большого 

числа неточностей 

2 относительные знания, наличие ошибок 

1 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-

жения материала 
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0 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала; списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе телефона    

 Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные 

локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен  в 

целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

1) РО1 = О экзамен 1, 

где: 

РО1 - результирующая оценка  1 (максимум – 10 баллов),  

О экзамен 1 –  баллы, полученные за экзамен 1 (максимум – 10). 

 

2) РО2 = k1  х  О реферат 1   +  k2  х О экзамен 2, 

где: 

РО2 - результирующая оценка 2 (максимум – 10 баллов),  

К 1 = 0,2, 

О реферат 1 –  баллы, полученные за реферат 1 (максимум - 10 баллов),  

k 2  = 0,8, 

О экзамен 2 –  баллы, полученные за экзамен 2 (максимум - 10 баллов). 

 

3) РО3 = k1  х  О реферат 2   +  k2  х О экзамен 3, 

где: 

РО3 - результирующая оценка 3 (максимум – 10 баллов),  

К 1 = 0,2, 

О реферат 2 –  баллы, полученные за реферат 2 (максимум - 10 баллов),  

k 2  = 0,8, 

О экзамен 3 –  баллы, полученные за экзамен 3 (максимум - 10 баллов). 

 

4) Одисциплина  = k1  х  (РО1 +  РО2)   +  k2  х РО3, 

где 

Одисциплина – окончательная оценка по дисциплине,  

к 1 = 0,3,  

РО1 - результирующая оценка  1 (максимум – 10 баллов),  

РО2 - результирующая оценка 2 (максимум – 10 баллов),  

РО3 - результирующая оценка 3 (максимум – 10 баллов), 

k 2  = 0,4, 

О экзамен 3 –  баллы, полученные за экзамен 3 (максимум - 10 баллов), 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему.  

 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Правовой режим доходов и расходов бюджета 

Правовые основы доходов бюджета: понятие и классификация доходов бюджета, 

налоговые доходы, неналоговые доходы бюджетов.  Виды налогов и сборов, неналоговых 

доходов, порядок их зачисления в бюджет. 

Расходы бюджетов: понятие и  принципы формирования, виды расходов бюджетов 

Российской Федерации. Понятие формы расходов бюджетов. Понятие бюджетных 

ассигнований. Виды бюджетных ассигнований. 

 

Тема 2.  Правовые основы государственного и муниципального долга 

Понятие долговых обязательств публично-правовых образований.  Правовые основы 

возникновения долговых обязательств публично-правовых образований. 
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 Понятие государственного и муниципального долга. Понятие государственного кредита. 

Обслуживание государственного долга 

 

Тема 3. Современные проблемы правового режима средств Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния  
Принцип сбалансированности бюджета. Понятие дефицита и профицита бюджета. 

Суверенные фонды благосостояния. Понятие и правовой режим нефтегазовых доходов, 

дополнительных нефтегазовых доходов. Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния. Порядок управления средствами Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния, порядок размещения средств фондов, учет и отчетность по операциям со 

средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

 

Тема 4. Новое в общей части Уголовного кодекса Российской Федерации  
Обратная сила уголовного закона. Категории преступлений и возможность их измене-

ния. Новая практика применения положений о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление.  

Принудительные работы как новый вид наказания. Применение смертной казни в Рос-

сийской Федерации. Применение статьи 62 УК РФ: досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эконо-

мической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Правовые последствия судимо-

сти. Судимость и педагогическая деятельность. Судимость и пассивное избирательное право. 

Административный надзор. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

 

Тема 5.  Изменения в особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

Криминализация и декриминализация деяний. Исключение нижнего предела санкции 

ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Возвращение в Уголовный кодекс  Российской Фе-

дерации уголовной ответственности за клевету. Ужесточение уголовной ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Новая редакция ста-

тьи 148 Уголовный кодекс  Российской Федерации «Нарушение права на свободу совести и ве-

роисповеданий». Обоснованность введения в уголовный закон новых составов, предусматри-

вающих ответственность за мошенничество. 

 Незаконная организация и проведение азартных игр. Новая редакция статей 174, 174.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Невозвращение на территорию Российской Феде-

рации культурных ценностей. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов. Введения в статьи 205 и 206 Уголовного кодекса  Российской Федерации квалифи-

цирующего признака «умышленное причинение смерти человеку». 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактив-

ных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, кото-

рые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его достав-

ки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресур-

сов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов. Ужесточение уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Уголовная ответственность за преступления 

террористической и экстремистской направленности. Преступления коррупционной направ-

ленности. 

 

Тема 6. Административная ответственность в концепции уголовной сферы 

Концепция уголовной сферы в российской доктрине и в практике Европейского Суда по 

правам человека. 

Современное состояние административной ответственности: основные проблемы и сис-
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темные ошибки.  

Систематизация наказаний и проблема их соразмерности.  

Институционализация применения наказаний. 

Процессуальные проблемы привлечения к административной ответственности и пути их 

решения.  

 

Тема 7. Административная ответственность юридических лиц 

Особенности публично-правовой ответственности юридических лиц.  

Проблемы ответственности юридических лиц за действия (бездействие) его должност-

ных лиц и работников. 

Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения : проблема соот-

ношения с уголовной ответственностью. 

Проблемы обеспечения исполнения постановлений о привлечении к административной 

ответственности юридических лиц. 

 

Тема 8. Проблемы контрольно-надзорной деятельности на современном этапе 

Проблемы систематизации законодательства о контрольно-надзорной деятельности. Во-

просы стандартизации проверочных мероприятий. Проблема необходимости и чрезмерности 

контроля над частными лицами: поиск баланса.  

Соблюдение соразмерности при регулировании контрольно-надзорной деятельности и 

осуществлении проверочных мероприятий. Реализация риск-ориентированного подхода в об-

ласти контрольно-надзорной деятельности. 

кодексе Российской Федерации. Проблема соотношения свободы договора и  

 

Тема 9. Проблемы административного судопроизводства 

Значение судебного контроля над деятельностью публичной администрации и проблемы 

его обеспечения. Вопросы стандартов административного судопроизводства. 

Проблемы подведомственности и подсудности в административном судопроизводстве. 

Проблемы представительства в административном судопроизводстве.  

Проблемы производства по отдельным категориям административных дел. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины обеспечение 

дисциплины 

  

9.1  Основная литература 

Административное право Российской Федерации / под ред. Л.Л. Попова. М., 2016. 

Крохина Ю.А.  Бюджетное право России. Учебник, М., 2016. 

Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М., 2016.  

Финансовое право / под общ. ред.  Д. В. Нефедова. СПб., 2013. 

Финансовое право / отв. ред.  Е.М. Ашмарина. М., 2014. 

Уголовное право / под общей редакцией: А. И. Чучаева, М., 2013 

 

 

9.2. Дополнительная литература 

Агеев А. А. О месте законодательства об административных правонарушениях в россий-

ской правовой системе // Административное право и процесс. 2011.  № 2.  

Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 2013. № 5.  

Бавсун М.В. Изменения и дополнения уголовного закона как средства повышения эффек-

тивности его применения // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 4. 

Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации преступлений террористической 

направленности // Уголовное право. 2013. № 1. 

Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Право на жизнь и проблема смертной казни: конституци-

онно-правовые аспекты // Юридический мир. 2013. № 1. 
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Бессчасный С.А., Скорик В.Н. Административная ответственность юридических лиц, от 

имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения // Законность. 

2015. № 6. 

Бирюков П.Н. Системы административного судопроизводства некоторых европейских го-

сударств // Журнал административного судопроизводства. 2016. № 1. 

Бутенко Т., Петров М., Татауров О. Принудительные работы: самостоятельный вид уго-

ловного наказания или альтернатива лишению свободы? // Уголовное право. 2012. № 4. 

Васянина Е.Л. Фискальное право России. М., 2013. 

Военкова Н.П. Актуальные проблемы объединения контрольно-надзорных органов // Ад-

министративное и муниципальное право. 2016. № 5. 

Волков А.М. Публичное администрирование: вопросы надзора и контроля // Администра-

тивное и муниципальное право. 2015. № 7. 

Гладких В.И. Парадоксы современного законотворчества: критические заметки на полях 

Уголовного кодекса // Российский следователь. 2012. № 11. 

Головко Л.В. Разграничение административной и уголовной ответственности по 

российскому праву // Lex russica. 2016. № 1. 

Горбатова М.А., Русман Г.С. Изменение категории преступления: проблемы правоприме-

нения и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2012. № 5. 

Государство и бизнес в системе правовых координат / отв. ред. А.В. Габов. М., 2014. 

Грачев О.В. Преступления, связанные с невозвращением на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран // Российский следователь. 2013. № 2. 

Гриненко А.В. Категоризация преступлений и положения Общей части Уголовного ко-

декса РФ в свете гуманизации законодательства // Уголовное право. 2012. № 5.  

Дулов Е.Ю. Административный надзор. Первые шаги применения нового закона // Адми-

нистративное право и процесс. 2012. № 12. 

Егорова Н. Реформа Уголовного кодекса Российской Федерации (декабрь 2011 г.): про-

блемы применения новых норм // Уголовное право. 2012. № 3. 

Есаков Г. А. От административных правонарушений к уголовным проступкам, или О су-

ществовании уголовного права в «широком» смысле // Библиотека криминалиста. Научный 

журнал. 2013. № 1. 

Зыкин Б.В., Зыкина Е.В. Некоторые проблемы административной ответственности юри-

дических лиц // Административное право и процесс. 2014. № 3. 

Капитонова Е.А. Принудительные работы как новый вид уголовного наказания // Закон-

ность. 2013. № 2. 

Кашепов В.П. Преобразование институтов Общей части уголовного права посредством 

дополнительного законодательства // Журнал российского права. 2013. № 4. 

Кирин А. В. Административно-деликтное право (теория и законодательные основы). М., 

2012. 

Классен А.Н., Кириенко М.С. Вопросы квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних // Адвокат. 2013. № 3.  

Классен А.Н., Кириенко М.С. Обратная сила предписаний Особенной части УК Россий-

ской Федерации // Уголовное право. 2012. № 5.  

Колоколов Н. Новый закон - для отважных? // ЭЖ-Юрист. 2013. № 12.  

Колоколов Н.А. Преступления против собственности: комментируем новеллы УК Россий-

ской Федерации // Мировой судья. 2013. № 1. 

Кондрашев А.А. Современный политический режим России: ограничения базовых 

гражданских прав и свобод посредством законодательных новаций и правоприменительной 

практики // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 2.  

Корецкий Д.А., Куринова Я.И. Почему взяточники и расхитители превращаются в 

мошенников? // Законность. 2013. № 5.  

Косевич Н.Р. Уголовная ответственность несовершеннолетних в нормах российского за-

конодательства как реализация дружественного к ребенку правосудия // СПС КонсультантП-

люс. 2013. 



12 

Кочои С. О практике применения ст. 10 УК РФ (на примере норм гл. 21 УК РФ 

"Преступления против собственности") // Уголовное право. 2012. № 3.  

Кошаева Т.О. Ответственность за взяточничество по уголовному законодательству 

Российской Федерации // Журнал российского права. 2013. № 6. 

Левоненкова Т.А. Государственный и муниципальный контроль (надзор): поиск эффек-

тивных решений // Журнал российского права. 2014. № 9. 

Мингалимова М.Ф. Неясность в практическом применении новых положений Общей час-

ти УК // Законность. 2013. № 3.  

Мингалимова М.Ф. Новый закон об уголовном наказании // Законность. 2011. № 11. 

Никитин С.В. Проблемы реформирования законодательства об административной ответ-

ственности юридических лиц в сфере экономической деятельности // Закон. 2016. № 3. 

Новиков С.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: разъяснения получены, но 

проблемы остались // Российский судья. 2013. № 2. 

Носова Ю.Б. Некоторые проблемы определения подсудности административных дел // 

Журнал административного судопроизводства. 2016. № 1. 

Облачинский А. Бег по кругу? // ЭЖ-Юрист. 2013. № 28.  

Откидач А.О. О правоприменительной практике по ст. 82.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации // Наркоконтроль. 2013. № 2. 

Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц. М., 2013. 

Панов А.Б. Актуальные вопросы КоАП РФ // Мировой судья. 2015. № 3. 

Поветкина Н.А. К вопросу о признаках доходов бюджета // Российская юстиция. 2015. № 

6. 

Поветкина Н.А. Роль и значение доходов бюджета // Финансовое право. 2015. № 6. 

Прохорова М.Л. Уголовно-правовая политика противодействия наркотизму: миф или ре-

альность? // Российский следователь. 2012. № 23.  

Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. Учебное пособие. М., 

1996. 

Разрешительная система в Российской Федерации: научно-практическое пособие / отв. 

ред. А.Ф. Ноздрачев. М., 2015. 

Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. М., 1960. 

Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление // ИПС КонсультантПлюс. 2013. 

Салищева Н. Г. Проблемы правового регулирования института административной ответ-

ственности в Российской Федерации // Административное право и процесс. 2014. № 9. 

Ситникова А. Преступления сексуального характера: интерпретация норм и применение // 

Уголовное право. 2013. № 2.  

Скрипченко Н.Ю. К вопросу об учете уровня психического развития 

несовершеннолетнего при назначении ему мер уголовно-правового характера // Медицинское 

право. 2012. № 6. 

Смеленко Э.М. Пробелы законодательной регламентации отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) и пути их преодоления // Российский следователь. 2012. 

№ 21. 

Старилов Ю.Н. Административная юстиция в России // Lex russica. 2016. № 1. 

Сухаренко А. На страже веры // ЭЖ-Юрист. 2013. № 28.  

Сухаренко А. Экстремизм не пройдет! // ЭЖ-Юрист. 2013. № 30.  

Теллин Д.А., Осипов Н.В. Привлечение к уголовной ответственности организатора неза-

конных азартных игр // Законность. 2012. № 8.  

Ужесточение уголовного законодательства в части противодействия незаконным финан-

совым операциям // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

Федеральный список экстремистских материалов  http://minjust.ru/extremist-materialsWorld 

Drug Report 2013. http://www.unodc.org/wdr/ 

Феоктистов С.В., Шерстов А.В. Роль прокуратуры в обеспечении неотвратимости наказа-

ния юридических лиц за коррупционные правонарушения // Законность. 2015. N 8. С. 14 - 18. 

http://minjust.ru/extremist-materials
http://www.unodc.org/wdr/
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Филатова М.А. О некоторых вопросах подведомственности и процессуальной формы рас-

смотрения дел административной природы // Журнал административного судопроизводства. 

2016. № 1. 

Финансовое право Российской Федерации: учебник / Под ред. М. В. Карасевой. М., 2005.  

Финансовое право: учебник / Под ред. Е.А. Ровинского. М., 1971. 

Цымбал Е.И., Дьяченко А.П. Европейские стандарты защиты детей от сексуальных пося-

гательств // Lex russica. 2013. № 3.  

Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской 

Федерации. М., 1999. 

Юдичева С.А. Актуальные проблемы юридического анализа составов преступлений орга-

низации экстремистского сообщества и участия в нем // Новый юридический журнал. 2013. № 

2.  

Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах (В 

серии «Золотые страницы финансового права», том 3). М., 2002. 

 

9.3.  Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы». 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 04.10.2014 № 280-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 

2013 год». 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997  № 122 ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О 

Федеральном казначействе».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 

229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об 

утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Приказ Минфина России от 05.09.2008 № 92н «Порядок учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 65н «Положение об осуществлении 

Министерством финансов Российской Федерации финансового контроля деятельности 

подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных 
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государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, их 

филиалов и представительств». 

Приказ Минфина России от 25.12.2008 № 146н «Об обеспечении деятельности по 

осуществлению государственного финансового контроля». 

Письмо Казначейства Российской Федерации от 18.06.2009 № 42-7.4-05/5.4-344 «О 

порядке применения к нарушителям бюджетного законодательства меры принуждения в виде 

изъятия в бесспорном порядке денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации». 

 

9.4. Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при за-

держании лица, совершившего преступление». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголов-

ной ответственности и наказания несовершеннолетних».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленно-

сти». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористиче-

ской направленности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 21 

«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». 

 

 

9.5. Интернет-ресурсы 

www.minfin.ru  - Минфин России 

www.ach.gov.ru  - Счетная палата Российской Федерации 

www.government.gov.ru – Правительство России 

www.duma.gov.ru – Федеральное собрание Российской Федерации 

www.rosfinnadzor.ru - Росфиннадзор  

www.ksrf.ru – Конституционный Суд Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации 

http://hudoc.echr.coe.int Европейский Суд по правам человека 

 

10. Методические указания 

 Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

написание эссе, самостоятельную работу и экзамены, завершающие ее изучение.  

 При изучении дисциплины базовым является учебники:  

• Нефѐдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое 

право / под общ. ред.: Д.В. Нефѐдов. СПб., 2013. 

• Финансовое право// отв. ред.  Е.М. Ашмарина. М., 2014. 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://hudoc.echr.coe.int/
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• Административное право Российской Федерации // под ред. Л.Л. Попова. М., 

2016. 

• Крохина Ю.А.  Бюджетное право России. Учебник, М., 2016. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основ-

ную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литерату-

ра изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных лек-

ционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью яв-

ляется углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных научных 

и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами 

и правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий своевременно размещают-

ся в системе LMS.  

При написании рефератов студенту следует ознакомиться с правилами, представленны-

ми в п. 6.1. настоящей программы. 

Задания на экзамены формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курса с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзаменам студенту следует ознакомиться с правилами  их проведения 

и оценивания результатов, представленных в п. 6.2. и 6.3. настоящей программы. 

 

  


