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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ» 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Профессиональная деятельность в публично-правовой сфере» включает 

изучение правовых дисциплин, посвященных преимущественно публично-правовому 

регулированию общественных отношений, что помогает эксперту осуществлять 

профессиональную деятельность в этой сфере, в частности проводить экономические 

исследования и экспертизы в уголовных и административных делах об экономических 

правонарушениях, включая международные преступления, таможенные проступки, 

правонарушения в сфере государственной и муниципальной службы, социального 

обеспечения и информационной безопасности. 

Модуль включает следующие дисциплины «Законодательство о государственной и 

муниципальной службе», «Основы адвокатской деятельности», «Административная 

ответственность за экономические правонарушения», «Международное уголовное право», 

«Уголовная ответственность за экономические преступления», «Таможенное право», 

«Информационное право», «Право социального обеспечения», «Расследование 

экономических преступлений». 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем 

дисциплин 

модуля и всего 

модуля в 

зачетных 

единицах и 

часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля и 

в целом по модулю 

1. 
Законодательство о государственной и 

муниципальной службе 
3 / 108 экзамен 

2. Основы адвокатской деятельности 3 / 108 зачет 

3. 
Административная ответственность за 

экономические правонарушения 
3 / 108 экзамен 

4. Международное уголовное право 3 / 108 зачет 

5. 
Уголовная ответственность за 

экономические преступления 
3 / 108 экзамен 

6. Таможенное право 3 / 108 зачет 

7. Информационное право 3 / 108 зачет 

8. Право социального обеспечения 3 / 108 зачет 

9. 
Расследование экономических 

преступлений 
3 / 108 зачет 

ИТОГО по модулю: 27 / 972 - 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля М.1.10. Основы правового государства 
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М.1.12 Основные правовые отрасли 

Корреквизиты модуля М.1.18. Правовое регулирование процессуальных 

отношений 

М.1.26. Правовое регулирование экономической 

деятельности предприятия 

Постреквизиты модуля - 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обучения.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Законодательство о 

государственной и 

муниципальной 

службе 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 
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правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Основы 

адвокатской 

деятельности 

 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Административная 

ответственность за 

экономические 

правонарушения 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-
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аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Международное 

уголовное право 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Уголовная 

ответственность за 

экономические 

преступления 

 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 
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ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Таможенное право 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Информационное 

право 

 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 
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- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Право социального 

обеспечения 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Расследование 

экономических 

преступлений 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 
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характер отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ» 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Плешакова Инна 

Николаевна 

- Ст.преподаватель Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Законодательство о государственной и муниципальной службе» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Законодательство о государственной и 

муниципальной службе» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие и принципы 

государственной и 

муниципальной службы 

Понятие и сущность государственной и 

муниципальной службы. Принципы 

государственной и муниципальной службы. 

Предмет правового регулирования государственной 

и муниципальной службы. 

Т2 Источники права, 

регулирующие 

Источники права, регулирующие государственную и 

муниципальную службу (общая характеристика). 
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государственную и 

муниципальную службу 

Конституция как источник права, регулирующий 

государственную и муниципальную службу. 

Федеральные законы и нормативные правовые акты 

федеральных органов государственной власти, 

регулирующие государственную и муниципальную 

службу. 

Законодательство субъектов РФ о государственной 

гражданской, муниципальной службе. 

Источники права, регулирующие муниципальную 

службу. 

Т3 Должности 

государственной и 

муниципальной службы 

Должности государственной и муниципальной 

службы. 

Классные чины (воинские и специальные звания) 

государственных и муниципальных служащих. 

Т4 Правовой статус 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Правовой статус государственных и муниципальных 

служащих (общая характеристика). Права 

государственных и муниципальных служащих. 

Обязанности государственных и муниципальных 

служащих. Ограничения, установленные для 

государственных и муниципальных служащих. 

Запреты, установленные для государственных и 

муниципальных служащих. Требования к 

служебному поведению, установленные для 

государственных и муниципальных служащих 

Т5 Поступление на 

государственную и 

муниципальную службу 

Условия и порядки поступления на 

государственную и муниципальную службу. 

Конкурс на государственной и муниципальной 

службе. 

Т6 Договоры, оформляющие 

служебные отношения 

Служебный контракт на государственной 

гражданской службе. Контракт о службе в 

правоохранительных органах. 

Трудовой договор (контракт) на муниципальной 

службе. 

Т7 Служебное время и 

время отдыха 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Служебное время и время отдыха государственных 

и муниципальных служащих. 

Отпуска на государственной и муниципальной 

службе. 

Т8 Прохождение 

государственной и 

муниципальной службы 

Понятие и основные этапы прохождения 

государственной гражданской, муниципальной 

службы (общая характеристика). 

Изменение и приостановление служебного 

контракта. Переводы, перемещения, изменение 

существенных условий службы, исполнение 

обязанностей по другой должности на 

государственной гражданской и муниципальной 

службе. 

Аттестация государственных и муниципальных 

служащих 

Т9 Оплата труда 

государственных и 

муниципальных 

Оплата труда государственных и муниципальных 

служащих. 
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служащих 

Т10 Государственные 

гарантии, 

предоставляемые 

государственным и 

муниципальным 

служащим 

Государственные гарантии на государственной и 

муниципальной службе (общая характеристика) 

Т11 Служебная дисциплина Служебная дисциплина. 

Единовременная субсидия на улучшение жилищных 

условий служащих. 

Поощрения и награждения государственных и 

муниципальных служащих. 

Дисциплинарная ответственность государственных 

и муниципальных служащих. 

Т12 Кадровая работа на 

государственной и 

муниципальной службе 

Кадровая работа на государственной и 

муниципальной службе. 

Кадровый резерв на государственной и 

муниципальной службе. 

Т13 Прекращение 

государственной и 

муниципальной 

Основания и порядок увольнения с государственной 

и муниципальной службы. 

Основания и порядок расторжения служебного 

контракта (контракта), трудового договора 

(контракта) по инициативе представителя 

нанимателя. 

Основания и порядок расторжения служебного 

контракта (контракта), трудового договора 

(контракта) по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Гокова, О. В. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие / О.В. 

Гокова ; Министерство образования и науки РФ ; Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского .— Омск : Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2018 .— 140 с. : табл., схем., ил. — Библиогр.: с. 126-132. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7779-2229-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562954>. 

2. Кабашов, С. Ю. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие / 

С.Ю. Кабашов .— 3-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017 .— 306 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9765-0253-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556>. 

3. Административно-правовой статус государственных служащих : практикум / ; авт.-

сост. С. Л. Банщикова .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва|Берлин : Директ-Медиа, 

2018 .— 146 с. : табл., схем. — Библиогр.: с. 51-61. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-4475-9702-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493639> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/493639>. 

4. Украинцев, В. Б. Оплата труда государственных служащих : учебное пособие / В.Б. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493639
http://doi.org/10.23681/493639
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Украинцев, И.Ю. Лепетикова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) .— 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019 .— 

184 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7972-2595-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569081>. 

5. Кабашов, С. Ю. Местное самоуправление и муниципальная служба в системе 

властных отношений : монография / С.Ю. Кабашов, И.Р. Гимаев, С.Н. Лаврентьев .— 

4-е изд. стереотип. — Москва : Флинта, 2017 .— 287 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9765-1295-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213>. 

6. Барциц, И. Н. Современное состояние и тенденции развития государственной 

гражданской службы в России: аналитический доклад / И.Н. Барциц, Г.А. 

Борщевский, К.О. Магомедов ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации .— Москва : Дело 

(РАНХиГС), 2018 .— 137 с. : ил., табл. — (Научные доклады: государственное 

управление) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7749-1327-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488133>. 

7. Василов, С. И. Формирование и развитие профессиональных компетенций работников 

в системе государственной гражданской службы : монография / С.И. Василов, П.И. 

Ананченкова, В.В. Тонконог .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2018 .— 149 с. : ил., 

табл. — Библиогр.: с. 119-136. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9459-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497601> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/497601>. 

8. Борщевский, Г. А. Политические факторы институциональной трансформации 

государственной службы = Political factors of institutional transformation of public 

service : монография / Г.А. Борщевский .— Москва : Креативная экономика, 2017 .— 

466 с. : табл., граф. — Библиогр.: с. 371-402. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

91292-187-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498899> .— 

<URL:http://doi.org/10.18334/9785912921872>. 

9. Добролюбова, Е. И. Численность и оплата труда федеральных государственных 

гражданских служащих в условиях внедрения программно-целевых и проектных 

подходов : монография / Е.И. Добролюбова, Е.Н. Клочкова, В.Н. Южаков ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации .— Москва : Дело (РАНХиГС), 2018 .— 151 с. : табл., схем. — 

(Технологии государственного управления) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-7749-1355-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563291>. 

10. Попов, А. Н. Правовые и организационные основы деятельности дорожно-патрульной 

службы ГИБДД: учебное электронное издание : учебное пособие. 1 / А.Н. Попов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; Тамбовский 

государственный технический университет .— Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018 

.— 81 с. : табл., ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8265-1868-

7. - ISBN 978-5-8265-1869-4 (ч. 1) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570411>. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497601
http://doi.org/10.23681/497601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498899
http://doi.org/10.18334/9785912921872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570411
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экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГСОУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html


 

17 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 

«ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Жумаканова 

Наталья 

Александровна 

Кандидат юридических 

наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине «Основы 

адвокатской деятельности» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Основы адвокатской деятельности» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Общая 

характеристика 

адвокатуры 

Адвокатура как институт гражданского общества и 

правовой системы государства: понятие, задачи, 

принципы организации и деятельности. 

Т2 Организация 

адвокатуры и 

адвокатской 

деятельности 

Организация адвокатуры на федеральном уровне 

(Федеральная палата адвокатов РФ, ее органы и их 

компетенция). 

Организация адвокатуры на уровне субъектов РФ 

(адвокатская палата субъекта РФ, органы адвокатской 

палаты и их компетенция). 
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Организация адвокатской деятельности (формы 

адвокатских образований и их характеристика). 

Т3 Статус адвоката Статус адвоката (условия и порядок приобретения 

статуса адвоката; основания и порядок приостановления 

и прекращения статуса адвоката; запреты на совмещение 

адвокатской деятельности с иной деятельностью). 

Права адвоката при оказании различных видов 

юридической помощи и обязанности адвоката, 

предусмотренные Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Адвокатская тайна: понятие, значение, гарантии 

соблюдения. Меры, принимаемые адвокатом по 

обеспечению адвокатской тайны. 

Т4 Организация 

оказания адвокатом 

юридической 

помощи 

Понятие и признаки адвокатской деятельности. Виды 

юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

Адвокатское производство (адвокатского досье) по 

гражданскому/административному и уголовному делу: 

значение, оформление, содержание. 

Соглашение об оказании юридической помощи: 

правовая природа, форма и существенные условия. 

Обстоятельства, исключающие возможность заключения 

соглашения. 

Оказание адвокатом юридической помощи гражданам 

РФ бесплатно в соответствии с Федеральным законом 

«О бесплатной юридической помощи в РФ» и законами 

субъектов РФ. 

Оплата труда адвокатов. 

Т5 Профессиональная 

этика адвоката 

Кодекс профессиональной этики адвоката и правила 

поведения адвоката в отношениях с доверителями. 

Кодекс профессиональной этики адвоката и правила 

взаимоотношений адвоката с коллегами, судом и 

другими правоприменительными органами. 

Т6 Участие адвоката в 

уголовном процессе 

Поводы для возбуждения дисциплинарного 

производства в отношении адвоката, общая 

характеристика стадий дисциплинарного производства, 

меры дисциплинарной ответственности. 

Круг лиц, допускаемых в качестве защитников в 

уголовном процессе. Обязательное участие защитника. 

Обстоятельства, исключающие участие защитника в 

производстве по уголовному делу. 

Приглашение, назначение и замена защитника, оплата 

его труда. Отказ от защитника. 

Моменты, с которых защитник допускается к участию в 

деле. Полномочия защитника с момента допуска к 

участию в деле. 

Участие адвоката-защитника в стадии предварительного 

расследования (основные направления деятельности: 

общая характеристика). 

Участие адвоката-защитника в стадии назначения 

судебного заседания, в предварительном слушании 

уголовного дела и в подготовительной части судебного 

заседания по первой инстанции. 
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Участие адвоката-защитника в стадии судебного 

следствия в первой инстанции. 

Участие адвоката-защитника в судебных прениях по 

уголовным делам (виды защитительных позиций, их 

характеристика). 

Участие адвоката-защитника в апелляционном 

производстве по уголовным делам. 

Участие адвоката-защитника в кассационном и 

надзорном производстве по уголовным делам. 

Особенности осуществления адвокатом защиты и 

представительства по делам несовершеннолетних. 

Особенности работы адвоката-защитника в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Представительство адвокатом интересов потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика. 

Т7 Участие адвоката в 

гражданском, 

административном и 

арбитражном 

процессе 

Общая характеристика судебного представительства в 

гражданском (административном) судопроизводстве: 

понятие и сущность представительства; круг лиц, 

имеющих право быть представителями в судах; общие и 

специальные полномочия представителя; подтверждение 

полномочий представителя. 

Правовые основания представительства, 

осуществляемого адвокатом по гражданским 

(административным) делам. 

Правовая позиция адвоката по гражданскому 

(административному) делу: понятие и элементы. 

Деятельность адвоката-представителя на досудебной 

стадии гражданского (административного) и 

арбитражного процесса. 

Участие адвоката-представителя в стадии назначения 

судебного заседания и в подготовительной части 

судебного заседания первой инстанции по гражданскому 

(административному) делу. 

Участие адвоката-представителя в стадии исследования 

доказательств в суде первой инстанции по гражданскому 

(административному) делу. 

Участие адвоката-представителя в судебных прениях по 

гражданским (административным) делам. 

Особенности подготовки и ведения адвокатом-

представителем дел особого производства. 

Участие адвоката-представителя в апелляционном 

производстве по гражданским (административным) 

делам. 

Участие адвоката-представителя в кассационном и 

надзорном производстве по гражданским 

(административным) делам. 

Участие адвоката-представителя в производстве по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам по 

гражданским (административным) делам. 

Т8 Участие адвоката в 

Конституционном 

Суде Российской 

Участие адвоката в рассмотрении дела в 

Конституционном Суде РФ. 

Участие адвоката в подготовке и рассмотрении дела в 
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Федерации и 

Европейском суде по 

правам человека 

Европейском Суде по правам человека. 

Т9 Участие адвоката в 

производстве по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Выполнение адвокатом функций защитника и 

представителя по делам об административных 

правонарушениях. 

Т10 Участие адвоката в 

исполнительном 

производстве 

Общая характеристика представительства в 

исполнительном производстве: лица, которые не могут 

быть представителями сторон в исполнительном 

производстве; оформление полномочий представителей 

сторон; полномочия представителей сторон. 

Участие адвоката на разных стадиях исполнительного 

производства в качестве представителя взыскателя или 

представителя должника. 

Т11 Деятельность 

адвоката по защите 

прав и законных 

интересов 

осужденных 

Правовое регулирование контактов адвоката с 

осужденными: свиданий, переписки, телефонных 

переговоров. 

Деятельность адвоката по защите прав осужденных во 

внесудебном порядке. 

Оказание адвокатом юридической помощи осужденному 

при объявлении акта амнистии и при помиловании. 

Деятельность адвоката в суде при защите прав и 

законных интересов осужденных. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Адвокатура : учебник / ; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД Российской Федерации .— Москва : Прометей, 2017 

.— 275 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-906879-49-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241>. 

2. Адвокатская практика : учебник / ; отв. ред. А. А. Клишин ; отв. ред. А. А. Шугаев ; 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России .— Москва : Статут, 2016 .— 506 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1196-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108>. 

3. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» : учебник / ; под ред. Г. Б. 

Мирзоев ; под ред. Н. Д. Эриашвили .— Москва : Юнити, 2017 .— 304 с. : ил. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02642-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563437>. 

4. Власов, А. А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка 

ценных бумаг : монография / А.А. Власов, Ю.И. Рахимов ; Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД 

Российской Федерации .— Москва : Прометей, 2018 .— 356 с. — Библиогр.: с. 298-

302. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-906879-91-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494940>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494940
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Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 

«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Ожиганова Мария 

Владимировна 

Кандидат юридических 

наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 



 

27 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Административная ответственность за экономические правонарушения» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Административная ответственность за 

экономические правонарушения» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие, особенности и 

принципы 

административной 

ответственности 

Основные отличительные черты административной 

ответственности. История развития института 

административной ответственности в нашей стране. 

Современные тенденции развития. Соотношение 

административной ответственности с другими видами 

публично-правовой ответственности. 

Принципы административной ответственности: 
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законность, равенство перед законом, личная 

ответственность, виновная ответственность и 

презумпция невиновности, соразмерность наказания 

тяжести правонарушения. 

Т2 Законодательство об 

административной 

ответственности за 

правонарушения в 

сфере экономике 

Общая характеристика состояния законодательства, 

предусматривающего административную 

ответственность в сфере экономики. Распределение 

полномочий по регулированию административной 

ответственности в сфере экономике между 

федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Законодательство субъектов 

Российской Федерации об административной 

ответственности. 

Т3 Состав 

административного 

правонарушения 

Субъект, субъективная сторона, объект, объективная 

сторона административного правонарушения. 

Понятие вины юридических и физических лиц. 

Формы вины. Вина юридического лица: история 

закрепления в законодательстве, основные 

теоретические подходы к объяснению сущности вины 

юридического лица. Практика применения 

административной ответственности к юридическим 

лицам. 

Т4 Административное 

наказание: порядок 

назначения и 

исполнения 

Понятие и особенности административного 

наказания. Цели административных наказаний. 

Система административных наказаний. Историческое 

развитие правового регулирования мер 

административной ответственности. 

Административные наказания и иные меры 

административной ответственности. Вопросы 

эффективности наказаний. 

Т5 Административная 

ответственность за 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Общая характеристика антимонопольного 

законодательства. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Принудительное разделение или выделение 

коммерческих организаций, а также некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность, 

приносящую им доход. 

Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. Основания для возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, 

место рассмотрения дела, а также последствия 

выявления признаков административного 

правонарушения при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. Комиссия по 

рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. Сроки давности рассмотрения дела 

о нарушении антимонопольного законодательства. 

Лица, участвующие в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства. Права лиц, 

участвующих в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства. Рассмотрение заявления, 
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материалов и возбуждение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. Рассмотрение 

дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Отложение и приостановление 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Объединение или разделение дел о 

нарушении антимонопольного законодательства. 

Прекращение рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. Предписание по 

делу о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

Т6 Административные 

правонарушения в 

области 

предпринимательской 

деятельности 

Рассмотрение теоретических проблем и практики 

применения отдельных составов административных 

правонарушений, предусмотренных главой 14 КоАП 

Российской Федерации: осуществление 

предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального 

разрешения (лицензии) (статья 14.1); нарушение 

правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе (статья 

14.16); незаконные производство, поставка или 

закупка этилового спирта (статья 14.17); 

использование этилового спирта, произведенного из 

непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой 

продукции для приготовления алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции (статья 

14.18); нарушение установленного порядка учета 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (статья 14.19); осуществление 

дисквалифицированным лицом деятельности по 

управлению юридическим лицом (статья 14.23). 

Т7 Административные 

правонарушения в 

области таможенного 

дела 

Рассмотрение теоретических проблем и практики 

применения отдельных составов административных 

правонарушений, предусмотренных главой 16 КоАП 

Российской Федерации: незаконное перемещение 

товаров и (или) транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации (статья 

16.1); недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров и (или) транспортных 

средств (статья 16.2); несоблюдение запретов и (или) 

ограничений на ввоз товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации и (или) вывоз 

товаров с таможенной территории Российской 

Федерации (статья 16.3); недекларирование либо 

недостоверное декларирование физическими лицами 

иностранной валюты или валюты Российской 

Федерации (статья 16.4). 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Мазурин, С. Ф. Административное право : учебник / С.Ф. Мазурин .— Москва : 

Прометей, 2017 .— 547 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-906879-45-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214>. 

2. Мазурин, С. Ф. Административное право : учебник / С.Ф. Мазурин .— Москва : 

Прометей, 2017 .— 464 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

906879-46-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216>. 

3. Особенности производства по отдельным категориям административных дел в судах 

общей юрисдикции : учебное пособие / А.К. Айбатулина, В.А. Головинов, Д.И. 

Ивашин, Т.Н. Казарина, К.В. Коршакова .— Москва : РГУП, 2019 .— 176 с. : схем., 

табл. — Бибилиогр.: с. 164-167. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-703-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561007>. 

4. Дивин, И. М. Административное судопроизводство по экономическим спорам: 

отдельные аспекты развития : монография / И.М. Дивин .— Москва : Статут, 2017 .— 

208 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1385-0 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497166>. 

5. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное 

право: ответы на экзаменационные вопросы : самоучитель / Т.В. Телятицкая .— 

Минск : Тетралит, 2017 .— 96 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7081-93-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573135>. 

6. Административное право: общая часть : электронный курс лекций / ; авт.-сост. Н. В. 

Степанова ; Министерство образования и науки РФ ; Кемеровский государственный 

университет ; Кафедра государственного и административного права .— Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2017 .— 139 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-8353-2157-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481415>. 

7. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. 

Чепрасов, И.С. Черепова ; Министерство образования и науки Российской Федерации 

; Оренбургский Государственный Университет .— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 224 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7410-1762-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752>. 

8. Кемрюгов, Т. Х. Административное право: общая часть: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция : учебное 

пособие / Т.Х. Кемрюгов, М.В. Фёдоров ; Министерство сельского хозяйства РФ ; 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет .— Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2019 .— 150 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564272>. 

9. Административное право. Общая часть : курс лекций (лекция) / ; авт.-сост. Н. В. 

Степанова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ; 

Кемеровский государственный университет .— Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019 .— 423 с. — Библиогр. в кн. — http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-8353-2273-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571362>. 

10. Братановский, С. Н. Административное право : практикум / С.Н. Братановский, А.А. 

Мамедов .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 163 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-8972-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459412> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/459412>. 

11. Административное право. Особенная часть : практикум / ; авт.-сост. С. Л. Банщикова ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497166
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459412
http://doi.org/10.23681/459412
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авт.-сост. И. Ю. Гольтяпина ; авт.-сост. П. Н. Путилов ; авт.-сост. В. Е. Степанов ; 

авт.-сост. Т. А. Немирова .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2018 .— 163 с. : табл., 

схем. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9622-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483675> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/483675>. 

12. Административная ответственность : практикум / ; сост. Т. Б. Светличная ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; Северо-Кавказский 

федеральный университет .— Ставрополь : СКФУ, 2017 .— 93 с. — http://biblioclub.ru/ 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494678>. 

13. Административное судопроизводство : учебник / Н.В. Алексеева, А. Арифулин, С.Т. 

Багыллы, Л.В. Войтович, С.А. Дергачев ; под ред. С. В. Никитин ; Российский 

государственный университет правосудия .— Москва : РГУП, 2018 .— 312 с. : схем. 

— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-661-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538>. 

14. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс.  

Административное судопроизводство : учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, О.В. 

Баулин, И.Н. Лукьянова, Р.О. Опалев, С.М. Михайлов ; под ред. М. А. Фокина .— 2е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019 .— 656 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1538-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909>. 

15. Стахов, А. И. Административно-процессуальная деятельность органов 

государственного контроля и надзора : учебное пособие / А.И. Стахов .— Москва : 

РГУП, 2017 .— 176 с. : табл. — Библиогр.: с. 161. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-93916-639-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561035>. 

16. Зеленцов, А. Б. Судебное административное право : учебник / А.Б. Зеленцов, О.А. 

Ястребов .— Москва : Статут, 2017 .— 768 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

8354-1369-0 (в пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378>. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483675
http://doi.org/10.23681/483675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497378
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
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6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
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12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Раменская Виктория 

Святославовна 

Кандидат 

юридических наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Международное уголовное право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Международное уголовное право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие, природа и 

источники 

международного 

уголовного права 

Понятие международного уголовного права. 

Место международного уголовного права в системе 

международного права. 

Функции международного уголовного права. 

Источники международного уголовного права: общая 

характеристика. 

Международный договор как источник 

международного уголовного права. 

Международный обычай как источник 
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международного уголовного права. 

Общие принципа права в системе международного 

уголовного права. 

Принципы международного уголовного права. 

Т2 Преступление по 

международному 

уголовному праву 

История разработки концепта преступлений по 

международному уголовному праву. 

Классификация преступлений по международному 

уголовному праву. 

Соотношение преступлений международного 

характера и международных преступлений. 

Транснациональные преступления. 

Т3 Международное 

уголовное право и 

национальное 

уголовное право 

Общие вопросы соотношения международного 

уголовного права и национального уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ о международном уголовном 

праве: общие положения, отдельные составы 

преступлений. 

Т4 Преступления 

международного 

характера 

Общая характеристика преступлений международного 

характера. 

Источники, предусматривающие преступления 

международного характера. Конвенционная природа 

преступлений международного характера. 

Типичное содержание конвенций о преступлениях 

международного характера. 

Классификация преступлений международного 

характера. 

Отдельные виды преступлений международного 

характера. 

Соотношение преступлений международного 

характера и преступлений по национальному праву. 

Общая характеристика международных преступлений. 

Источники, предусматривающие международные 

преступления. 

Уставы международных уголовных судебных 

учреждений о международных преступлениях 

(сравнительный анализ). 

Классификация международных преступлений. 

Состав международного преступления. 

Работа Комиссии международного права о 

международных преступлениях. 

Расширение перечня международных преступлений. 

Т5 Международная 

уголовная 

ответственность 

Понятие международной уголовной ответственности. 

Основание международной уголовной 

ответственности. Субъекты международной уголовной 

ответственности. 

Соотношение международной уголовной 

ответственности и международной ответственности 

государств. Международные уголовные судебные 

учреждения и международная уголовная 

ответственность. 

Наказания по международному уголовному праву. 

Т6 Геноцид История разработки концепции преступления 

геноцида. Современное состояние. 
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Состав преступления геноцида: объективные и 

субъективные элементы; субъект и жертва. 

Понятие защищаемой группы в рамках преступления 

геноцида. 

Политика или контекст как условие преступления 

геноцида. 

Геноцид и преступление против человечности. 

Т7 Преступление против 

человечности 

История разработки концепции преступлений против 

человечности. Современное состояние. 

Состав преступлений против человечности: 

объективные и субъективные элементы; субъект и 

жертва. 

Виды преступлений против человечности. 

Т8 Военные 

преступления 

История разработки концепции военных преступлений. 

Современное состояние. 

Состав военных преступлений. 

Виды военных преступлений. 

Связь военных преступлений с вооруженным 

конфликтом. 

Т9 Агрессия История разработки концепции преступления агрессии. 

Состав преступления агрессии: объективные и 

субъективные элементы; субъект и жертва. 

Политика или контекст как условие преступления 

агрессии. 

Агрессия как акт государства. 

 

Т10 Международная 

уголовная юстиция 

История и основные этапы развития идеи 

международной уголовной юстиции. 

Нюрнбергский трибунал. 

Токийский трибунал. 

Международный трибунал по бывшей Югославии. 

Международный трибунал по Руанде. 

Международный уголовный суд. 

Интернационализированные (гибридные) уголовные 

суды. 

История создания Международного уголовного суда. 

Состав и структуры Международного уголовного суда. 

Юрисдикция Международного уголовного суда. 

Порядок рассмотрения дел в Международном 

уголовном суде. 

Первые результаты деятельности Международного 

уголовного суда. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Международное право : учебник / ; отв. ред. С. А. Егоров ; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации .— Москва : Статут, 2016 .— 

848 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1181-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
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2. Международное право : практикум / ; сост. Н. Ю. Шлюндт ; Министерство 

образования и науки РФ ; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» .— 

Ставрополь : СКФУ, 2016 .— 166 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051>. 

3. Макушев, П. В. Международное право: словарь-справочник : словарь / П.В. Макушев, 

А.В. Хридочкин .— Москва : Прометей, 2017 .— 570 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-906879-40-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207>. 

4. Международное право : учебник для бакалавров / А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин, 

М.В. Андреев, П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев ; отв. ред. Р. М. Валеев ; отв. ред. Г. И. 

Курдюков ; Казанский (Приволжский) федеральный университет .— Москва : Статут, 

2017 .— 496 с. — (Учебник Казанского университета) .— Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1310-2 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309>. 

5. Меньшенина, Н. Н. Международное право [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Н. Н. Меньшенина .— Международное право, 2022-08-31 .— Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016 .— 100 c. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС «Библиокомплектатор». — ISBN 978-5-7996-1805-6 .— Перейти 

к просмотру издания. Для удаленной регистрации использовать логин urfu пароль 

9TbqhvF2.  

6. Детков, А. П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков, И.Н. 

Федорова .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 591 с. : ил. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9232-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/462195>. 

7. Калинович, А. Э. Уголовное право (общая часть) : учебно-методическое пособие / 

А.Э. Калинович ; Министерство сельского хозяйства РФ ; Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет ; Кафедра уголовного и административного 

права .— Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2019 .— 91 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560930>. 

8. Проблемы уголовного права, криминологии и исполнения уголовных наказаний : курс 

лекций / А.Н. Берестовой, Д.А. Безбородов, М.Х. Гельдибаев, И.М. Клейменов, С.У. 

Дикаев ; под ред. Е. Н. Рахманова ; Российский государственный университет 

правосудия .— Москва : РГУП, 2019 .— 428 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-593916-722-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022>. 

9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный / ; авт.-

сост. В. С. Чижевский .— 2-е изд. — Москва : Книжный мир, 2017 .— 684 с. — 

(Профессиональные комментарии законодательства Российской Федерации) .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9909393-8-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125>. 

10. Москалев, Г. Л. Уголовная ответственность за геноцид (статья 357 УК РФ) : 

монография / Г.Л. Москалев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; Сибирский Федеральный университет .— Красноярск : СФУ, 2017 .— 

188 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7638-3634-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497358>. 

11. Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран: особенная часть : учебно-

методическое пособие / Н.Е. Крылова, А.В. Малешина, А.В. Серебренникова ; под 

общ. ред. Н. Е. Крылова ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова ; Юридический факультет .— Москва : Статут, 2019 .— 352 с. : ил. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907139-26-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563847>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
http://www.bibliocomplectator.ru/getpublication/?id=69628
http://www.bibliocomplectator.ru/getpublication/?id=69628
http://www.bibliocomplectator.ru/getpublication/?id=69628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195
http://doi.org/10.23681/462195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563847
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12. Муркштис, М. И. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту оружия : 

монография / М.И. Муркштис .— Москва : Статут, 2019 .— 239 с. — Библиогр.: с. 

209-220. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907139-29-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571945>. 

Печатные издания  

1. Меньшенина, Наталья Николаевна. Международное право : [учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программе магистратуры пол направлению подготовки 

38.04.04 "Государственное и муниципальное управление"] / Н. Н. Меньшенина ; М-во 

образования и науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина, [Ин-т гуманитарного управления и предпринимательства] .— 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016 .— 96, [3] с. — Рек. 

методическим советом УрФУ .— Библиогр.: с. 88-89 .— ISBN 978-5-7996-1805-6. 14 

экз. 

2. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

3. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571945
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  Виды занятий Оснащенность Перечень лицензионного программного обеспечения.  

http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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п/п специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Уголовная ответственность за экономические преступления» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Уголовная ответственность за экономические 

преступления» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие, общая 

характеристика и 

система 

преступлений в 

сфере 

экономической 

деятельности 

Понятие преступлений в сфере экономической 

деятельности. Отграничение преступлений в сфере 

экономической деятельности от смежных 

(имущественных) преступлений. Уголовно-правовые 

позиции в теории уголовного права относительно понятия 

«экономические преступления». Общая характеристика 

преступлений в сфере экономической деятельности. 
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Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Особенности 

объективных признаков этих преступлений. Система и 

виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Классификация этих преступлений на определенные 

группы в зависимости от непосредственного объема. 

Т2 Преступления, 

посягающие на 

установленный 

порядок 

осуществления 

предпринимательск

ой и иной 

экономической 

деятельности 

Воспрепятствование законной предпринимательской или 

иной деятельности. Понятие законной 

предпринимательской и иной деятельности; понятие 

воспрепятствования. Формы данного преступления. 

Особенности субъекта. Квалифицированный вид 

преступления. 

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного 

предпринимательства и его формы. Условия уголовной 

ответственности за незаконное предпринимательство. 

Специальные признаки субъекта. Квалифицирующие 

признаки данного деяния. Отграничение незаконного 

предпринимательства от смежных составов 

преступлений. Незаконные организация и проведение 

азартных игр. Особенности способа совершения данного 

преступления. Незаконная банковская деятельность. 

Понятие незаконной банковской деятельности в 

банковской системе России. Особенности объективной 

стороны состава преступления, условие наступления 

уголовной ответственности. Характеристика 

общественноопасных последствий. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. Фальсификация финансовых документов 

учета и отчетности финансовой организации. 

Разграничение со смежными преступлениями. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица. Незаконное использование 

документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица. Особенности составов данных 

преступлений. Цель совершения данных преступлений. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем, его понятие. Предмет данного преступления. 

Особенности объективной стороны данного состава 

преступления, момент окончания. Цель данного 

преступления. Его квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления, понятие 

легализации этого состава преступления. Предмет 

данного преступления. Особенности объективной 

стороны данного состава преступления. Момент 

окончания. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступления. 

Отличие от состава легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем. Приобретение или сбыт 
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имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем, его формы. Предмет 

данного преступления. Особенности объективной и 

субъективной сторон данного состава преступления. 

Момент его окончания. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. 

Отграничение данного преступления от преступления, 

совершенного в соучастии. Недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции. Особенности объективной 

стороны данного преступления, момент его окончания. 

Условия наступления уголовной ответственности за 

данное преступление. Понятие монополистических 

действий и конкуренции. Субъект данного преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

данного преступления. Принуждение к совершению 

сделки или к отказу от её совершения. Понятие 

принуждения и способ совершения данного 

преступления. Квалифицирующие признаки. 

Отграничение от вымогательства. 

Т3 Преступления 

против интересов 

кредиторов и 

порядка реализации 

имущественных 

прав юридических 

и физических лиц 

Незаконное получение кредита. Предмет данного 

преступления. Способы совершения данного 

преступления. Особенности объективной стороны 

данного состава преступления и характер общественно-

опасных последствий. Субъект данного преступления. 

Отличие незаконного получения кредита от хищения 

чужого имущества. Уголовная ответственность за 

незаконное получение государственного целевого 

кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности. Понятие злостного уклонения от 

кредиторской задолженности. Особенности данного 

состава преступления. Злостность как обязательный 

признак состава преступления. Момент окончания 

преступления при злостном уклонении кредиторской 

задолженности и при злостном уклонении от оплаты 

ценных бумаг. Характеристика субъекта. Неправомерные 

действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет 

и формы преступления. Характеристика общественно-

опасных последствий. Субъект данного преступления. 

Условия наступления уголовной ответственности за 

неправомерное удовлетворение имущественных 

требований отдельных кредиторов руководителем или 

собственником организации должника или 

индивидуальным предпринимателем и принятие 

имущественного удовлетворения кредитором. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного 

банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент 

его окончания. Условия наступления уголовной 

ответственности за преднамеренное банкротство. 

Субъективная сторона преступления и мотив, как 

обязательный её признак. Субъект данного преступления. 

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного 
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банкротства. Характеристика объективной стороны 

состава преступления; общественно-опасные 

последствия. Момент окончания этого преступления. 

Цель данного преступления и его субъект. 

Т4 Преступления, 

связанные с 

нарушением 

порядка 

совершения 

торговых и иных 

сделок 

Регистрация незаконных сделок с землей. 

Альтернативный характер объективной стороны этого 

состава преступления. Момент его окончания. 

Специальный субъект преступления и условие 

привлечения его к уголовной ответственности. 

Фальсификация единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 

системы депозитарного учета. Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. Особенности объективной 

стороны состава этого преступления. Условие 

наступления уголовной ответственности. Момент 

окончания преступления. Предмет данного преступления. 

Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки данного 

деяния. Незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет 

данного преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за незаконное использование 

предупредительной маркировки. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки данного преступного 

деяния. 

Т5 Преступления, 

посягающие на 

установленный 

порядок 

финансовой 

деятельности 

государства, 

обращения ценных 

бумаг и 

осуществления 

рыночных расчетов 

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие 

выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. 

Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности как общественно опасные последствия 

данного состава. Специальный субъект преступления. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

Характеристика объективной и субъективной стороны и 

субъекта данного преступления. Условия наступления 

уголовной ответственности. Нарушение порядка учета 

прав на ценные бумаги. Характеристика объективной и 

субъективной стороны и субъекта данного преступления. 

Манипулирование рынком. Общественная опасность 

данного вида преступлений. Воспрепятствование 

осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг. Разграничение данного 

преступления с посягательствами на собственность. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения 

совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества. Характеристика объективной и 

субъективной стороны и субъекта данного преступления. 
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Неправомерное использование инсайдерской 

информации. Понятие инсайдерской информации. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. 

Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Содержание субъективной стороны при 

изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг. Момент окончания данного преступления. Его 

квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Отличие данного преступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных или 

расчетных карт и иных платежных документов. Предмет 

данного преступления, его виды. Особенности 

объективной стороны состава преступления, момент его 

окончания. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Т6 Преступления 

против 

установленного 

порядка 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

государства 

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. Особенности данного состава преступления. 

Предмет данного преступления и его специфика. 

Специфика субъекта данного преступления. Понятие 

лица, наделенного правом осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие 

и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации 

культурных ценностей. Предмет данного преступления. 

Характеристика объективной стороны состава 

преступления. Момент его окончания. Специфические 

признаки субъекта преступления. Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации. Специфика предмета и субъекта данного 

преступления. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности. Совершение валютных 

операций по переводу денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов. 

Понятие финансового резидента и нерезидента, а также 

валютного агента. Контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов. Характеристика 

предмета преступления. Контрабанда алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий. Характеристика 

способов совершения указанных преступлений. Момент 

окончания контрабанды. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки контрабанды. Разграничение 

с товарной контрабандой. 

Т7 Преступления, 

посягающие на 

установленный 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного 

преступления. Характеристика деяния. Способы 
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порядок обращения 

(оборота) особо 

ценных предметов 

и материалов 

совершения преступления. Квалифицирующие признаки 

данного деяния. Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет 

данного преступления и характеристика объективной 

стороны состава преступления. 

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях 

сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 

древесины. Предмет данного преступления и 

характеристика объективной стороны состава 

преступления. 

Т8 Преступления, 

посягающие на 

установленный 

порядок уплаты 

налогов и иных 

платежей 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. Понятие уклонения 

от уплаты таможенных платежей. Условие, 

определяющее наступление уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. Отграничение от 

контрабанды. Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица. Предмет данного 

преступления, его виды. Особенности и содержание 

объективной стороны состава преступления. Условия, 

определяющие наступления уголовной ответственности. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации. Объективная сторона данного 

преступления; момент его окончания. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности; 

понятие общественно-опасного последствия. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. Неисполнение обязанностей налогового 

агента. Содержание объективной стороны данного 

преступления. Понятие налогового агента как субъекта 

преступления, его обязанности; виды преступных 

действий налогового агента. Условия наступления 

уголовной ответственности за данное преступление. 

Момент его окончания. Квалифицированный признак 

данного преступления. Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. Понятие сокрытия 

денежных средств как признака объективной стороны 

состава. Момент окончания преступления. Специальные 

признаки субъекта преступления. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное 

пособие / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова .— Москва : РГУП, 2018 .— 108 с. — 

Библиогр.: с. 103-105. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-657-7 .— 
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<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808>. 

2. Детков, А. П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков, И.Н. 

Федорова .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 591 с. : ил. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9232-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/462195>. 

3. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право: особенная часть : учебно-наглядное 

пособие / Р.С. Джинджолия, В.Б. Боровиков .— Москва : Прометей, 2018 .— 452 с. : 

схем. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907003-83-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494857>. 

4. Антонов, Ю. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом схем : учебное 

пособие / Ю.И. Антонов, М.А. Простосердов, И.В. Талаев .— Москва : РГУП, 2018 

.— 180 с. : схем. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801>. 

5. Проблемы уголовного права, криминологии и исполнения уголовных наказаний : курс 

лекций / А.Н. Берестовой, Д.А. Безбородов, М.Х. Гельдибаев, И.М. Клейменов, С.У. 

Дикаев ; под ред. Е. Н. Рахманова ; Российский государственный университет 

правосудия .— Москва : РГУП, 2019 .— 428 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-593916-722-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022>. 

6. Рогатых, Л. Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической 

деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых .— Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2016 .— 310 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-509-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619>. 

7. Степанов-Егиянц, В. Г. Ответственность за преступления против компьютерной 

информации по уголовному законодательству Российской Федерации : монография / 

В.Г. Степанов-Егиянц .— Москва : Статут, 2016 .— 190 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1279-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452481>. 

8. Румянцева, Е. Е. Коррупциология: преступления и наказания : монография / Е.Е. 

Румянцева .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 765 с. : ил., табл. — Библиогр. 

в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9230-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/472926>. 

9. Бабаев, М. М. Уголовная политика : учебное пособие / М.М. Бабаев, Ю.Е. 

Пудовочкин, В.К. Андрианов .— Москва : РГУП, 2018 .— 76 с. : табл. — Библиогр.: с. 

71-72. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-660-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560804>. 

10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный / ; авт.-

сост. В. С. Чижевский .— 2-е изд. — Москва : Книжный мир, 2017 .— 684 с. — 

(Профессиональные комментарии законодательства Российской Федерации) .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9909393-8-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125>. 

11. Лаптев, Д. Б. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции : монография / 

Д.Б. Лаптев .— Москва : РГУП, 2019 .— 132 с. : табл. — Библиогр.: с. 118-127. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-726-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560879>. 

12. Позднышов, А. Н. Незаконное установление корпоративного контроля над 

хозяйствующим субъектом: уголовно-правовой и криминологический аспекты : 

монография / А.Н. Позднышов, С.И. Улезько, Я.В. Вуйчич ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Ростовский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195
http://doi.org/10.23681/462195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494857
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926
http://doi.org/10.23681/472926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560879
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экономический университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019 .— 190 с. — Библиогр.: с. 174-188. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7972-2620-8 .—  

13. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть: ответы на экзаменационные 

вопросы : самоучитель / В.А. Круглов .— Минск : Тетралит, 2017 .— 336 с. — 

Библиогр.: с. 320. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7081-77-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136496>. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136496
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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лекционного типа Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Таможенное право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Таможенное право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Таможенное 

регулирование. 

Таможенное право 

Таможенное регулирование. Таможенное дело. 

Таможенное регулирование и государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности. 

Перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. Понятия «товары» и 

«транспортные средства» в таможенном праве. 

Принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 

Таможенная территория и таможенная граница. 
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Государственная граница и таможенная граница. 

Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. 

Таможенная территория Российской Федерации. 

Территория Российской Федерации и таможенная 

территория Российской Федерации.  

Интеграционные процессы и таможенное 

регулирование. Зона свободной торговли. Таможенный 

союз. 

Организационная основа таможенного регулирования. 

Общее руководство таможенным делом. Федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела. Участие федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области финансов, в выработке государственной 

политики и нормативно-правовом регулировании в 

области таможенного дела. Таможенные органы. 

Административная реформа в России и статус 

Федеральной таможенной службы. Основные 

направления деятельности таможенных органов. 

Специализированные таможенные органы. 

Должностные лица и работники таможенных органов. 

Лица, осуществляющие деятельность в области 

таможенного дела. 

Правовая основа таможенного регулирования. Понятие 

таможенного права. Предмет, методы и система 

таможенного права. Источники таможенного права. 

Конституционные основы таможенного права. 

Международные договоры и таможенные конвенции. 

Таможенное законодательство. «Непрофильные» законы 

в системе источников таможенного права. 

Т2 Таможенные 

операции 

Таможенные операции как институт таможенного права 

и как таможенная процедура. 

Основные принципы осуществления таможенных 

операций: законность действий; оперативность; язык 

производства; порядок, место и время осуществления 

таможенных операций; таможенные операции и 

контроль иных государственных органов. 

Начало и завершение таможенных операций при ввозе и 

при вывозе товаров и (или) транспортных средств.  

Прибытие товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию и убытие с указанной 

территории. 

Место пересечения товарами таможенной границы и 

место прибытия товаров на таможенную территорию. 

Основные обязанности перевозчика на этапе прибытия 

товаров. Статус товаров после пересечения таможенной 

границы.  

Таможенные операции, предшествующие подаче 

таможенной декларации. Перемещение товаров через 

таможенную границу. Прибытие товаров на 

таможенную территорию. Убытие товаров с таможенной 

территории. Временное хранение товаров. Таможенная 
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процедура временного хранения и статус товаров как 

находящихся на временном хранении. Порядок 

помещения товаров на временное хранение. Места 

временного хранения товаров. Склад временного 

хранения. Хранение товаров на складе получателя. 

Хранение товаров в железнодорожных транспортных 

средствах. Операции с товарами, находящимися на 

временном хранении. Сроки временного хранения 

товаров, правовые последствия их несоблюдения. 

Владельцы складов временного хранения, их правовой 

статус, ответственность перед таможенными органами 

за соблюдение требований таможенного 

законодательства Российской Федерации в отношении 

товаров, находящихся на временном хранении. 

Таможенные операции и процедуры. Совершаемые в 

отношении товаров по завершении временного 

хранения. 

Декларирование товаров таможенным органам. Товары, 

подлежащие декларированию, формы и цели 

декларирования. Таможенная декларация и ее виды. 

Места и сроки (общий, продленный, специальный) 

декларирования товаров. Принятие и отказ в принятии 

таможенной декларации к оформлению, значение 

данных таможенных операций. Изменение и дополнение 

сведений, заявленных при декларировании, отзыв 

таможенной декларации. Общий и специальный порядок 

декларирования товаров. Декларант и таможенный 

брокер: правовой статус, пределы ответственности. 

Содержание таможенной операции выпуска товаров. 

Соотношение понятий «выпуск товаров», «выпуск для 

внутреннего потребления», «выпуск для свободного 

обращения», «условный выпуск». Основные и 

дополнительные условия выпуска товаров. Сроки 

выпуска. Лица, ответственные за выпуск товаров. 

Основания и юридические последствия условного 

выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи 

таможенной декларации. 

Т3 Таможенные 

процедуры 

Понятие таможенной процедуры. Соотношение понятия 

«таможенный режим» и «таможенная процедура». 

Классификация таможенных процедур по различным 

основаниям.  Составные элементы структуры 

таможенной процедуры. Принципы таможенных 

процедур. Раскрытие принципа свободы выбора и 

изменения таможенной процедуры. Виды, цели 

использования. 

Соотношение таможенной процедуры с другими 

институтами таможенного права. Таможенная процедур 

и выпуск товаров. Соотношение понятий выпуска, 

выпуска для внутреннего потребления, выпуска в 

свободное обращение, условного выпуска. Таможенная 

процедура и запреты и ограничения. Таможенная 

процедура и определение таможенной стоимости. 
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Таможенная процедура и обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления. Таможенная процедура экспорта.  

Таможенная процедура таможенного транзита.  

Таможенная процедура таможенного склада.  

Таможенная процедура переработки на таможенной 

территории.  Таможенная процедура переработки вне 

таможенной территории.  Таможенная процедура 

переработки вне таможенной территории.  Таможенная 

процедура переработки для внутреннего потребления.  

Таможенная процедура временного ввоза (допуска).  

Таможенная процедура временного вывоза.  Таможенная 

процедура реимпорта.  Таможенная процедура 

реэкспорта.  Таможенная процедура беспошлинной 

торговли.  Таможенная процедура уничтожения.  

Таможенная процедура отказа в пользу государства.  

Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях.  Особенности перемещения 

товаров отдельными категориями иностранных лиц.  

Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности.  Перемещение 

товаров трубопроводным транспортом и линиями 

электропередачи.  Перемещение транспортных средств 

международных перевозок при осуществлении 

международных перевозок товаров, пассажиров и 

багажа.  Особенности перемещения товаров для личного 

пользования.  Особенности совершения таможенных 

операций в отношении припасов. 

Правовые последствия несоблюдения условий, 

ограничений и требований таможенных процедур. Отказ 

в помещении товаров под заявленную таможенную 

процедуру. Применение мер по принудительному 

взысканию таможенных платежей и пени. Привлечение 

к административной ответственности.  

Т4 Таможенные 

платежи 

Понятие и виды таможенных платежей. Налоги и 

обязательные платежи неналогового характера. 

Таможенные и иные пошлины, взимаемые в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу. 

Особенности правового регулирования таможенных 

платежей. Соотношение таможенного законодательства 

и законодательства о налогах и сборах. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных платежей: понятие. Случаи освобождения 

от уплаты таможенных платежей. 

Плательщики таможенных платежей. Лица, 

ответственные за уплату таможенных платежей. 

Товар как объект обложения таможенными платежами. 

Классификация товаров в таможенных целях. 

Гармонизированная система и кодирования товаров. 
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Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности.  

Таможенная стоимость. Методы определения 

таможенной стоимости. Особенности заявления 

таможенной стоимости. Декларация таможенной 

стоимости. Корректировка таможенной стоимости. 

Особенности определения веса товара. Вес-нетто. Вес-

брутто. 

Страна происхождения товара. Порядок определения 

страны происхождения. Товар, полностью 

произведенный в данной стране. Критерий достаточной 

переработки товара. Подтверждение происхождения 

товара. Сертификат о происхождении товара. 

Сертификаты по форме «А», «СТ-1». 

Порядок исчисления таможенных платежей. Пересчет 

иностранной валюты для целей исчисления таможенных 

платежей. Исчисление таможенных платежей по единой 

ставке. Исчисление таможенных платежей при 

незаконном перемещении товаров через таможенную 

границу либо использовании товаров с нарушением 

установленных ограничений. 

Порядок и формы уплаты таможенных платежей. 

Исполнение обязанности по уплате таможенных 

платежей. 

Сроки уплаты таможенных платежей. Авансовые 

платежи. Изменение срока уплаты таможенных 

платежей. Основания для предоставления отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Обстоятельства, исключающие предоставление 

отсрочки или рассрочки. Проценты за предоставление 

отсрочки или рассрочки.  

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер 

обеспечения. Обеспечение уплаты таможенных 

платежей лицами, осуществляющими деятельность в 

области таможенного дела. Способы обеспечения 

уплаты таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей. Пени. Требование об 

уплате таможенных платежей. Бесспорное взыскание. 

Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет 

товаров, в отношении которых таможенные пошлины, 

налоги не уплачены. Взыскание таможенных платежей 

за счет иного имущества плательщика. Обязанности 

банков и иных кредитных организаций по исполнению 

решений таможенного органа о взыскании таможенных 

платежей. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных платежей. Возврат денежного залога. 

Таможенная пошлина: правовая природа, виды. 

Понятие, структура и классификации таможенного 

тарифа. Импортный таможенный тариф Российской 

Федерации. Правовое регулирование обложения 

вывозными таможенными пошлинами. Страна 
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происхождения товара и ставки таможенной пошлины. 

Торгово-политические режимы и таможенно-тарифное 

регулирование. Понятие и виды тарифных льгот. Случаи 

освобождения от уплаты таможенной пошлины. 

Тарифные льготы, предоставляемые при использовании 

отдельных таможенных режимов. Тарифные льготы, 

предоставляемые организациям с иностранными 

инвестициями. 

Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при 

ввозе товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации. Ставки НДС. Предоставление льгот по 

уплате НДС при перемещении товаров через 

таможенную границу. Особенности уплаты НДС при 

использовании отдельных видов таможенных режимов.  

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации. Подакцизные 

товары. Ставки акцизов. Авансовый платеж по уплате 

акцизов. Акцизные марки. Особенности уплаты акцизов 

при помещении товаров под отдельные виды 

таможенных режимов.  

Таможенные сборы: понятие, признаки и виды. 

Неналоговый характер таможенных сборов. Порядок 

расчета и уплаты. Льготы по уплате таможенных сборов. 

Т5 Таможенный 

контроль 

Понятие и значение таможенного контроля. Признаки 

таможенного контроля. Виды таможенного контроля. 

Таможенный контроль и иные виды контрольной 

деятельности, осуществляемой таможенными органами. 

Принципы проведения таможенного контроля.  

Товары и транспортные средства, находящиеся под 

таможенным контролем. Идентификация товаров и 

транспортных средств в таможенных целях. 

Организация таможенного контроля. Права и 

обязанности должностных лиц таможенных органов по 

осуществлению проверок. Процессуальное оформление 

результатов таможенного контроля. 

Зона таможенного контроля. Виды зон таможенного 

контроля. Порядок создания и обозначения зон 

таможенного контроля, а также требования к ним. 

Правовой режим зоны таможенного контроля. 

Особенности создания зон таможенного контроля в 

пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации. 

Сроки проведения таможенного контроля. Проверка 

достоверности сведений после выпуска товаров и (или) 

транспортных средств. 

Формы проведения таможенного контроля. Проверка 

документов и сведений. Устный опрос. Получение 

объяснений. Таможенное наблюдение. Таможенный 

осмотр. Таможенный досмотр. Личный таможенный 

досмотр. Проверка маркировки товаров специальными 

марками, наличия на них идентификационных знаков. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. Учет 
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товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Проверка системы учета товаров и отчетности. 

Таможенная проверка. 

Освобождение от определенных форм таможенного 

контроля. 

Выбор форм таможенного контроля и система 

управления рисками. Методы анализа рисков для 

определения товаров, транспортных средств, 

документов и лиц, подлежащих проверке, и степени 

такой проверки. 

Особенности организации и проведения таможенного 

контроля в зависимости от способа транспортировки 

товара. Таможенный контроль за пассажирами и 

багажом. Использование технологии «зеленых» и 

«красных» коридоров. Особенности таможенного 

контроля за багажом, следующим без сопровождения. 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными 

органами. 

Таможенный контроль за международными почтовыми 

отправлениями. 

Таможенный контроль за товарами, содержащими 

объекты интеллектуальной собственности.  

Экспертизы и исследования при осуществлении 

таможенного контроля. Пробы и образцы. Статус 

эксперта. Участие специалиста при проведении 

таможенного контроля. 

Средства производства таможенного контроля.  

Технические средства таможенного контроля. 

Технические средства оперативной диагностики 

таможенных документов и атрибутов таможенного 

обеспечения. Методы и технические средства 

таможенного досмотра и поиска. Информационные 

ресурсы таможенных органов. Использование 

кинологической службы при проведении таможенного 

контроля.  

Взаимодействие таможенных органов с 

правоохранительными, налоговыми, иными 

контролирующими органами при осуществлении 

таможенного контроля. 

Сотрудничество с таможенными и 

правоохранительными органами иностранных 

государств. Совместный таможенный контроль.  

Организационно-правовые формы международного 

сотрудничества в области таможенного контроля. 

Т6 Ответственность за 

нарушение 

таможенных правил 

Административная и уголовная ответственность за 

нарушения таможенных правил: основания и 

особенности привлечения к ответственности, понятия 

административного правонарушения и уголовного 

преступления. 

Понятие и краткая характеристика элементов состава 

административного правонарушения и преступления: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
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сторона. 

Понятие и критерии вины юридического лица в 

совершении административного правонарушения в 

области таможенного дела. Понятие и формы вины 

физического лица в совершении правонарушений в 

области таможенного дела. Административная 

ответственность за нарушения таможенных правил 

отдельных категорий физических лиц: лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, должностных лиц, 

военнослужащих и иных лиц, на которые 

распространяется действие дисциплинарных уставов. 

Виды уголовных преступлений, связанных с 

нарушением таможенных правил. Контрабанда. 

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники.  Невозвращение на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического 

и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте. Уклонение от 

уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица.  

Виды административных правонарушений в области 

таможенного дела.  

Порядок и сроки давности привлечения к 

ответственности за нарушения таможенных правил. 

Обстоятельства, исключающие привлечение к 

ответственности за нарушения таможенных правил. 

Освобождение от ответственности за нарушения 

таможенных правил ввиду малозначительности 

совершенного деяния. Понятия малозначительности в 

уголовном и административном праве. 

Виды административных и уголовных наказаний, 

назначаемых за нарушения таможенных правил. 

Органы, должностные лица, уполномоченные на 

проведение расследований по делам о нарушениях 

таможенных правил и назначение наказаний за их 

совершение.  

Административное расследование по делу о нарушении 

таможенных правил: основания, сроки и место 

проведения, стадии. Оформление результатов 

административного расследования. Протокол об 

административном правонарушении в области 

таможенного дела и постановление по делу об 

административном правонарушении в области 

таможенного дела, процессуальный статус указанных 

документов. Процессуальные права лиц, привлекаемых 

к административной ответственности за нарушения 
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таможенных правил. 

Рассмотрение дела об административном 

правонарушении в области таможенного дела: органы и 

должностные лица, уполномоченные рассматривать 

указанные дела; процессуальные действия и права лиц, 

привлекаемых к административной ответственности, 

решения по результатам рассмотрения дела о нарушении 

таможенных правил. 

Вступление постановления по делу о нарушении 

таможенных правил в законную силу. 

Обжалование постановления по делу о нарушении 

таможенных правил: порядок подачи жалобы, сроки и 

порядок ее рассмотрения, решения по жалобе на 

постановление о привлечении к административной 

ответственности за нарушение таможенных правил. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Чермянинов, Дмитрий Викторович. Таможенное право : учебник / Д. В. Чермянинов ; 

Урал. гос. юрид. ун-т .— Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019 .— 432, [6] с. : ил. — 

(Бакалавриат) .— Библиогр.: с. 418-422, библиогр. в конце гл., библиогр. в примеч. — 

ISBN 978-5-4497-0055-1. 

2. Галузо, В. Н. Таможенное право : учебник / В.Н. Галузо .— Москва : Юнити-Дана : 

Закон и право, 2018 .— 367 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

238-02873-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335>. 

3. Воробьева, Е. А. Таможенное оформление товаров и транспортных средств : учебно-

методическое пособие / Е.А. Воробьева, И.Ю. Гольтяпина .— Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2017 .— 107 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-4475-8919-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/459345>. 

4. Актуальные проблемы таможенного права : учебное пособие / В.Б. Мантусов, Н.Д. 

Эриашвили, Г.А. Прокопович, Е.Н. Соловьёв ; под ред. В. Б. Мантусов ; ред. Н. Д. 

Эриашвили ; Российская таможенная академия .— Москва : Юнити, 2017 .— 103 с. : 

табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02921-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473282>. 

5. Эриашвили, Н. Д. Таможенные и налоговые схемы: практика раскрытия и 

предупреждения таможенными и налоговыми органами / Н.Д. Эриашвили, А.И. 

Григорьев .— Москва : Юнити, 2018 .— 111 с. : схем., табл. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-03035-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284>. 

6. Гущина, О. Г. Методы определения таможенной стоимости : учебное пособие / О.Г. 

Гущина .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 208 с. : ил., табл. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9481-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480440> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/480440>. 

7. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное 

пособие / Т.Н. Еркина ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина ; Кафедра конституционного 

и муниципального права .— Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345
http://doi.org/10.23681/459345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480440
http://doi.org/10.23681/480440
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Бунина, 2017 .— 74 с. : табл., граф., схем., ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-94809-905-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159>. 

8. Карданов, В. А. Технологии таможенного контроля (практикум) : учебное пособие / 

В.А. Карданов .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 155 с. — Библиогр.: с. 

103-106. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9950-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499012> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/499012>. 

9. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», 

направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика» : учебник / ; под ред. В. Б. 

Мантусов ; Pоссийская таможенная академия .— Москва : Юнити, 2019 .— 496 с. : ил. 

— Библиогр.: с. 481-491. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-03271-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435>. 

10. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению подготовки 

«Экономика» , профиль «Мировая экономика» : учебник / ; под ред. В. Б. Мантусов ; 

Pоссийская таможенная академия .— Москва : Юнити, 2018 .— 464 с. : ил. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-03071-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454>. 

11. Контроль таможенной стоимости товаров и проблемы его совершенствования в 

условиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) : учебное пособие / А.М. 

Басенко, П.В. Таранов, Л.Н. Рощина, Л.Х. Попова, А.Ф. Хапилин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018 .— 143 с. : схем., ил. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7972-2470-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567020>. 

12. Таможенный представитель как посредник таможенных операций в системе 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) : учебное пособие / А.М. Басенко, П.В. 

Таранов, Л.Х. Попова, Л.Н. Рощина, И.В. Украинцева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2019 .— 120 с. : схем., ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-7972-2571-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568732>. 

13. Документационное обеспечение перемещения товаров через таможенную границу 

Таможенного союза : материалы для самостоятельной работы студентов 

специальности «Таможенное дело» очной и заочной форм обучения : учебное 

пособие. 2. В 2 частях / О.С. Елфимова, Т.В. Лузина, Л.И. Попова, Е.А. Вакорина, В.Г. 

Высоцкая ; Тюменский государственный университет .— Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2017 .— 76 с. : ил. — Библиогр.: с.39 - 42. — 

http://biblioclub.ru/ .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572234>. 

14. Международное таможенное сотрудничество : учебник / ; под ред. В. Б. Мантусов ; 

Российская таможенная академия .— Москва : Юнити, 2020 .— 432 с. : табл., ил. — 

Библиогр.: с. 359-368. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-03268-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397>. 

15. Налоговые и таможенные платежи : учебное пособие для студентов вуза, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность, 

38.05.02 - Таможенное дело / [И. А. Майбуров, Е. В. Ядренникова, В. Н. Загвоздина и 

др.; науч. ред. И. А. Майбуров ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499012
http://doi.org/10.23681/499012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397
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Уральского университета, 2017 .— 188 с. : табл., рис. — Авт. указаны на обороте тит. 

л. — Библиогр.: с. 184-185 (14 назв.) .— ISBN 978-5-7996-2097-4. 

16. Налоговые и таможенные платежи : учебное пособие : [для студентов вуза, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность, 

38.05.02 - Таможенное дело / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренникова, В. Н. Загвоздина и 

др.] ; М-во образования и науки РФ, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента ; науч. ред. И. А. Майбуров] .— 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017 .— 187 с. : ил., табл. — 

Авт. указаны на обороте тит. л. — Рек. метод. советом Урал. федер. ун-та .— 

Библиогр.: с. 184-185 (14 назв.) .— ISBN 978-5-7996-2097-4. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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самостоятельной работы 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 7 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Гулемин Артем 

Николаевич 

Кандидат 

юридических наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Информационное право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Информационное право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие и 

предмет 

информационного 

права 

Информационное право как отрасль законодательства. 

Понятие и предмет информационного права. Эволюция 

развития информатики. Роль книгопечатания и ЭВМ в 

развитии информатики. Массовая информатизация. Место 

информатики в системе знаний. Коэволюция информатики 

и юриспруденции. Информатика как наука и учебная 

дисциплина.  

Т2 Понятие и виды 

информации 

Сущность и значение информации. Свойства информации. 

Электронная информация. Электронное сообщение. 
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Электронный документ. Электронная подпись. 

Универсальная электронная карта. База данных. 

Информационная сфера и информационная среда. 

Информационные ресурсы. Информационные процессы. 

Информатизация как информационный процесс. 

Информационная система. Государственные 

информационные системы. Информационно-

телекоммуникационная сеть как информационная система. 

Глобальная сеть Интернет как технологическая система. 

Информационные технологии. 

Т3 Государственная 

политика в 

информационной 

сфере 

Актуализация информатизации органов государственной 

власти. Цели, задачи, принципы и приоритетные 

направления государственной политики использования 

информационных технологий в органах государственной 

власти. Обеспечение единства государственной политики 

использования информационных технологий в органах 

государственной власти. Государственная политика в 

сфере информационно-аналитического обеспечения 

государственного управления. Основные положения 

государственной политики региональной информатизации. 

Государственная политика в сфере формирования и 

развития информационного общества в России.  Понятие и 

система информационной безопасности. Угрозы 

информационной безопасности. Источники угроз 

информационной безопасности. Система обеспечения 

информационной безопасности. Силы обеспечения 

информационной безопасности. Государственные органы 

обеспечения информационной безопасности. Нормативно-

правовое обеспечение информационной безопасности. 

Правовое регулирование использования информационных 

технологий в различных сферах. Концепция использования 

информационных технологий в деятельности федеральных 

органов государственной власти. Информатизация 

законодательной деятельности. Информатизация 

исполнительная власти. Информатизация судебная сферы. 

Электронное правосудие. Правовые аспекты применения 

электронной цифровой подписи. 

Т4 Правовой режим 

защиты 

информации 

Правовой режим защиты государственной тайны. 

Государственная тайна как особый вид защищаемой 

информации и ее характерные признаки. Органы защиты 

государственной тайны и их компетенция. Порядок 

допуска и доступа к государственной тайне. Иные меры по 

обеспечению сохранности сведений, составляющих 

государственную тайну. Правовые режимы защиты 

конфиденциальной информации. Конфиденциальная 

информация: персональные данные, служебная тайна, 

коммерческая тайна, банковская тайна, тайна следствия и 

судопроизводства, профессиональная тайна. Правовые 

режимы конфиденциальной информации: содержание и 

особенности. Основные требования, предъявляемые к 

организации защиты конфиденциальной информации. 

Лицензирование и сертификация в информационной сфере. 
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Виды деятельности в информационной сфере, подлежащие 

лицензированию.  Правовая регламентация 

сертификационной деятельности в области защиты 

информации. Правовые основы защиты информации с 

использованием технических средств (защиты от 

технических разведок, применения и разработки 

шифровальных средств, применения электронно-цифровой 

подписи и т.д.). 

Т5 Ответственность 

за 

правонарушения в 

информационной 

сфере 

Юридическая ответственность за нарушения правового 

режима защиты государственной тайны (уголовная, 

административная, дисциплинарная). Дисциплинарная 

ответственность в информационной сфере. 

Административная ответственность в информационной 

сфере. Уголовная ответственность в информационной 

сфере. Материальная ответственность в информационной 

сфере 

Т6 Правовая 

информация 

Информационные процессы и системы в правовой сфере 

Понятие правовой информатизации. Государственная 

политика правовой информатизации. Понятие и основные 

положения правового мониторинга. Задачи правового 

мониторинга. Индексирование правовой информации. 

Информационные системы Министерства юстиции 

Российской Федерации. Справочные правовые системы в 

юридической деятельности. Понятие и краткая история 

создания СПС. Общая характеристика СПС. Особенности 

использования СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Кодекс». Критериальные особенности и потребительские 

признаки СПС. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Актуальные проблемы информационного права: практикум : учебное пособие / ; сост. 

Л. Э. Боташева ; сост. М. С. Трофимов ; сост. О. А. Проводина ; сост. А. С. Кирпа ; 

Министерство науки и высшего образования РФ ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» .— Ставрополь : СКФУ, 2018 .— 92 с. : ил. — Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562817>. 

2. Хомяков, В. И. Правовое регулирование средств массовой информации и рекламы : 

учебное пособие / В.И. Хомяков, В.А. Егошкина .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 

2017 .— 264 с. : ил. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9044-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476726> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/476726>. 

3. Ельчанинова, Н. Б. Правовые основы защиты информации с ограниченным доступом : 

учебное пособие / Н.Б. Ельчанинова .— Ростов-на-Дону|Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017 .— 77 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9275-2501-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499598>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476726
http://doi.org/10.23681/476726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499598
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4. Иванов, И. С. Практикум по информационному праву : учебно-методическое пособие 

/ И.С. Иванов .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 150 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-8319-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443422> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/443422>. 

5. Информационное право и информационные технологии : практикум / ; авт.-сост. Л. Э. 

Боташева ; авт.-сост. М. С. Трофимов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» .— 

Ставрополь : СКФУ, 2017 .— 79 с. : ил. — Библиогр.: с. 74-76. — http://biblioclub.ru/ 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562888>. 

6. Современные информационные технологии и право : монография / А.С. Ворожевич, 

Е.В. Зайченко, Е.Е. Кирсанова, В.А. Вайпан, В.А. Северин ; отв. ред. Е. Б. Лаутс ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова .— Москва : 

Статут, 2019 .— 288 с. — (Труды Юридического факультета : книга 15) .— Библиогр. 

в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1578-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571922>. 

7. Ловцов, Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений в 

инфосфере : монография / Д.А. Ловцов .— Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2016 .— 316 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-93916-505-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439593>. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443422
http://doi.org/10.23681/443422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439593
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
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7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
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SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 8 

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Плешакова Инна 

Николаевна 

- Ст.преподават

ель 

Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 



 

77 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине «Право 

социального обеспечения» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Право социального обеспечения» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Право социального 

обеспечения как 

отрасль права РФ 

Понятие социального обеспечения. 

Система социального обеспечения. 

Функции социального обеспечения. 

Определение понятия права социального обеспечения. 

Предмет и метод права социального обеспечения. 

Система права социального обеспечения. 

Принципы права социального обеспечения. 

Т2 Источники права 

социального 

Источники права социального обеспечения (общая 

характеристика). 
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обеспечения Конституция РФ как источник права социального 

обеспечения. 

Международные правовые акты, международные 

договоры и соглашения как источники права 

социального обеспечения. 

Нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти как источники права 

социального обеспечения. 

Нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления как источники права социального 

обеспечения. 

Т3 Правоотношения по 

социальному 

обеспечению 

Понятие правоотношений по социальному обеспечению 

и их виды. 

Субъекты, объекты и содержание правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений по социальному обеспечению. 

Т4 Общая 

характеристика 

пенсионной системы 

РФ 

Пенсионная система России. 

Т5 Трудовой стаж в 

пенсионном 

обеспечении 

Страховой стаж в пенсионном обеспечении. 

Общий трудовой стаж. 

Специальный трудовой стаж (выслуга лет). 

Подтверждение трудового стажа. 

Т6 Пенсии по старости Понятие пенсии по старости, её функции и виды. 

Страховая пенсия по старости на общих основаниях 

(условия назначения, размер). 

Досрочное назначение страховых пенсий по старости по 

условиям труда (условия назначения, размер). 

Досрочное назначение страховых пенсии гражданам из 

числа работников летно-испытательного состава. 

Досрочное назначение страховых пенсий по старости 

отдельным категориям граждан (условия назначения, 

размер). 

Т7 Пенсии по 

инвалидности 

Понятие инвалидности, её причины. 

Понятие пенсии по инвалидности, её функции и виды. 

Страховая пенсия по инвалидности (условия назначения, 

размер). 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву (условия 

назначения, размер). 

Пенсии по инвалидности участникам ВОВ и гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» (условия назначения, размер). 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу по контракту и 

сотрудникам правоохранительных органов (условия 

назначения, размер). 

Т8 Пенсии случаю 

потери кормильца 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца, её 

функции и виды. 
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Состав членов семьи, имеющих право на пенсию по 

случаю потери кормильца, их нетрудоспособность и 

иждивенство. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца (условия 

назначения, размер). 

Пенсия по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву (условия назначения, размер). 

Пенсия по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих проходивших военную службу по 

контракту и сотрудников правоохранительных органов 

(условия назначения, размер). 

Т9 Пенсии за выслугу 

лет. Пожизненное 

содержание судей 

Понятие пенсии за выслугу лет, её функции и виды. 

Пенсия за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим (условия назначения, размер). 

Пенсия за выслугу лет гражданам из числа космонавтов 

(условия назначения, размер). 

Пенсия за выслугу лет гражданам из числа работников 

летно-испытательного состава (условия назначения, 

размер). 

Пенсия за выслугу лет военнослужащим, проходившим 

военную службу по контракту и сотрудникам 

правоохранительных органов (условия назначения, 

размер). 

Т10 Социальные пенсии Социальные пенсии (условия назначения, размер). 

Т11 Назначение и 

выплата пенсий 

Порядок назначения и выплаты пенсий. 

Перерасчёт и индексация пенсий. 

Т12 Пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

Понятие пособий по временной нетрудоспособности, их 

функции и виды. 

Право на пособие по временной нетрудоспособности. 

Продолжительность выплаты пособия. 

Исчисление пособий по временной нетрудоспособности. 

Назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Т13 Социальные пособия 

и компенсационные 

выплаты 

Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей. 

Единовременные пособия гражданам, имеющим детей. 

Дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Пособие по безработице. 

Компенсационные выплаты. 

Т14 Медицинская 

помощь 

Медицинская помощь 

Т15 Социальное 

обслуживание 

Социальное обслуживание. 

Т16 Социальная 

поддержка (правовые 

вопросы) 

Социальная поддержка. 

Т17 Государственная 

социальная помощь 

Государственная социальная помощь. 

Т18 Социальное 

обеспечение лиц, 

пострадавших от 

Социальное обеспечение лиц, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
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несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний и 

членов их семей 

Т19 Дополнительное 

социальное 

обеспечение 

Дополнительное социальное обеспечение. 

Т20 Защита прав граждан 

в сфере социального 

обеспечения 

Внесудебная защита прав граждан в сфере социального 

обеспечения. 

Защита прав граждан в сфере социального обеспечения 

в судах общей юрисдикции. 

Защита прав граждан в сфере социального обеспечения 

в конституционном правосудии. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Голубева, Т. Ю. Право социального обеспечения России: учебник для академического 

бакалавриата : учебник / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев .— Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2019 .— 171 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

4475-9963-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/500714>. 

2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное 

пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили, А.А. Сапфирова, Р.М. 

Ахмедов, С.В. Кобылинская ; под ред. К. К. Гасанов .— Москва : Юнити, 2017 .— 159 

с. — (Magister) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02922-1 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283>. 

3. Право социального обеспечения : практикум / ; сост. Е. Г. Каргина ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» ; Кафедра трудового, экологического 

права и гражданского процесса .— Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2016 .— 141 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617>. 

4. Волкова, В. В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. 

Хахалева, А.В. Петрушкина .— Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016 .— 80 с. 

— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02837-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150>. 

Печатные издания  

1. Филющенко, Людмила Ивановна. Трудовое право : учебное пособие для студентов 

вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент", по 

специальностям 38.05.01 "Экономическая безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" 

/ Л. И. Филющенко, И. Н. Плешакова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2019 .— 201, [2] с. — Библиогр.: с. 197-202, 

библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-2631-0, 40 экз. 

2. Давлетгильдеев, Рустем Шамилевич. Международно-правовая защита трудовых прав 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4548&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://doi.org/10.23681/500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4548&TERM=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150
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человека : учебное пособие / Р. Ш. Давлетгильдеев ; Консорциум университетов 

России, Совместная магистерская программа по правам человека .— Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2017 .— 509, [1] с. — Библиогр.: с. 371-409 

и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-209-08280-4. 10 экз. 

3. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

4. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html


 

83 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 9 

«РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Раменская 

Виктория 

Святославовна 

Кандидат юридических 

наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Расследование экономических преступлений» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Расследование экономических преступлений» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Общая характеристика 

преступлений в сфере 

экономики 

Криминалистическая классификация преступлений в 

сфере экономики. 

Криминалистическая характеристика преступлений в 

сфере экономики. 

Способы совершения экономических преступлений. 

Т2 Общие правила 

расследования 

преступлений в сфере 

экономики 

Сравнительный анализ как метод выявления и 

раскрытия экономических преступлений. 

Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 

расследовании экономических преступлений. 
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Использование специальных познаний при 

расследовании преступлений экономического 

характера. 

Использование экономического анализа при 

расследовании преступлений экономического 

характера. 

Правила проведения доследственной проверки и 

принятия процессуальных решений, в том числе 

связанных с возможностью возбуждения уголовного 

дела. 

Проведение первоначальных следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий при 

расследовании преступлений. 

Последующий этап расследования преступлений в 

сфере экономики. 

Правила, тактические и процессуальные особенности 

назначения ревизий, аудиторских проверок и 

экономических экспертиз. 

Особенности тактики при подготовке и проведении 

допросов подозреваемых (обвиняемых) при 

расследовании экономических преступлений. 

Структура, роль и функции планирования и версий в 

системе тактического обеспечения расследования 

уголовных дел, совершаемых в сфере экономических 

отношений 

Т3 Особенности 

расследования 

преступлений, 

связанных с 

предпринимательской 

деятельностью, 

присвоениями и 

растратами 

Криминалистическая характеристика преступлений, 

связанных с предпринимательской деятельностью, 

присвоениями и растратами. 

Способы совершения преступлений, связанных с 

предпринимательской деятельностью, присвоениями 

и растратами. 

Правила проведения доследственной проверки и 

принятия процессуальных решений, в том числе 

связанных с возможностью возбуждения уголовного 

дела, связанного с предпринимательской 

деятельностью, присвоениями и растратами. 

Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 

расследовании преступлений, связанных с 

предпринимательской деятельностью, присвоениями 

и растратами. 

Типичные следственные ситуации, возникающие при 

расследовании преступлений, связанных с 

предпринимательской деятельностью, присвоениями 

и растратами. 

Перечень и особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании преступлений, 

связанных с предпринимательской деятельностью, 

присвоениями и растратами. 

Особенности последующего этапа расследования 

преступлений, связанных с предпринимательской 

деятельностью, присвоениями и растратами. 
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Особенности использования специальных познаний 

для расследования преступлений, связанных с 

предпринимательской деятельностью, присвоениями 

и растратами. 

Расследование хищений (присвоение или растрата), 

совершенных должностными лицами предприятий 

общепита. 

Организация и планирование расследований по делам 

о взяточничестве. 

Особенности возбуждения уголовных дел о 

мошенничестве в финансовой и экономической 

сферах деятельности. 

Особенности раскрытия и расследования 

преступлений, совершенных организованными 

группами и сообществами. 

Т4 Особенности 

расследования 

преступлений в сфере 

банковской 

деятельности 

Криминалистическая характеристика преступлений в 

сфере банковской деятельности. 

Способы совершения преступлений в сфере 

банковской деятельности. 

Правила проведения доследственной проверки и 

принятия процессуальных решений, в том числе 

связанных с возможностью возбуждения уголовного 

дела в сфере банковской деятельности. 

Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 

расследовании преступлений в сфере банковской 

деятельности. 

Типичные следственные ситуации, возникающие при 

расследовании преступлений в сфере банковской 

деятельности. 

Перечень и особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании преступлений в 

сфере банковской деятельности. 

Особенности последующего этапа расследования 

преступлений в сфере банковской деятельности. 

Особенности использования специальных познаний 

для расследования преступлений в сфере банковской 

деятельности. 

Т5 Особенности 

расследования 

страхового 

мошенничества  

Криминалистическая характеристика преступлений 

страхового мошенничества 

Способы совершения преступлений страхового 

мошенничества. 

Правила проведения доследственной проверки и 

принятия процессуальных решений, в том числе 

связанных с возможностью возбуждения уголовного 

дела о страховом мошенничестве. 

Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 

расследовании преступлений страхового 

мошенничества. 

Типичные следственные ситуации, возникающие при 

расследовании преступлений страхового 

мошенничества. 
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Перечень и особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании преступлений 

страхового мошенничества. 

Особенности последующего этапа расследования 

преступлений страхового мошенничества. 

Особенности использования специальных познаний 

для расследования преступлений страхового 

мошенничества. 

Т6 Особенности 

расследования 

преступлений в сфере 

легализации 

(отмывания) 

преступных доходов 

Криминалистическая характеристика преступлений в 

сфере легализации (отмывания) преступных доходов. 

Способы совершения преступлений в сфере 

легализации (отмывания) преступных доходов. 

Правила проведения доследственной проверки и 

принятия процессуальных решений, в том числе 

связанных с возможностью возбуждения уголовного 

дела в сфере легализации (отмывания) преступных 

доходов. 

Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 

расследовании преступлений в сфере легализации 

(отмывания) преступных доходов. 

Типичные следственные ситуации, возникающие при 

расследовании преступлений в сфере легализации 

(отмывания) преступных доходов. 

Перечень и особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании преступлений в 

сфере легализации (отмывания) преступных доходов. 

Особенности последующего этапа расследования 

преступлений в сфере легализации (отмывания) 

преступных доходов. 

Особенности использования специальных познаний 

для расследования преступлений в сфере легализации 

(отмывания) преступных доходов. 

Т7 Особенности 

расследования 

злоупотреблений с 

денежными 

средствами, ценными 

бумагами, кредитными 

или расчетными 

картами и иными 

платежными 

документами 

Криминалистическая характеристика 

злоупотреблений с денежными средствами, ценными 

бумагами, кредитными или расчетными картами и 

иными платежными документами. 

Способы совершения злоупотреблений с денежными 

средствами, ценными бумагами, кредитными или 

расчетными картами и иными платежными 

документами. 

Правила проведения доследственной проверки и 

принятия процессуальных решений, в том числе 

связанных с возможностью возбуждения уголовного 

дела о злоупотреблении с денежными средствами, 

ценными бумагами, кредитными или расчетными 

картами и иными платежными документами. 

Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 

расследовании злоупотреблений с денежными 

средствами, ценными бумагами, кредитными или 

расчетными картами и иными платежными 
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документами. 

Типичные следственные ситуации, возникающие при 

расследовании злоупотреблений с денежными 

средствами, ценными бумагами, кредитными или 

расчетными картами и иными платежными 

документами. 

Перечень и особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании злоупотреблений с 

денежными средствами, ценными бумагами, 

кредитными или расчетными картами и иными 

платежными документами. 

Особенности последующего этапа расследования 

злоупотреблений с денежными средствами, ценными 

бумагами, кредитными или расчетными картами и 

иными платежными документами. 

Особенности использования специальных познаний 

для расследования злоупотреблений с денежными 

средствами, ценными бумагами, кредитными или 

расчетными картами и иными платежными 

документами. 

Т8 Особенности 

расследования 

таможенных и 

налоговых 

преступлений 

Криминалистическая характеристика таможенных и 

налоговых преступлений. 

Способы совершения таможенных и налоговых 

преступлений. 

Правила проведения доследственной проверки и 

принятия процессуальных решений, в том числе 

связанных с возможностью возбуждения уголовного 

дела в сфере таможенных и налоговых преступлений. 

Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 

расследовании таможенных и налоговых 

преступлений. 

Типичные следственные ситуации, возникающие при 

расследовании таможенных и налоговых 

преступлений. 

Перечень и особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании таможенных и 

налоговых преступлений. 

Особенности последующего этапа расследования 

таможенных и налоговых преступлений. 

Особенности использования специальных познаний 

для расследования таможенных и налоговых 

преступлений. 

Т9 Особенности 

расследования 

криминальных 

банкротств 

Криминалистическая характеристика криминальных 

банкротств. 

Способы совершения криминальных банкротств. 

Правила проведения доследственной проверки и 

принятия процессуальных решений, в том числе 

связанных с возможностью возбуждения уголовного 

дела в сфере криминальных банкротств. 

Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 
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расследовании криминальных банкротств. 

Типичные следственные ситуации, возникающие при 

расследовании криминальных банкротств. 

Перечень и особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании криминальных 

банкротств. 

Особенности последующего этапа расследования 

криминальных банкротств. 

Особенности использования специальных познаний 

для расследования криминальных банкротств. 

Т10 Особенности 

расследования 

злоупотреблений в 

сфере компьютерной 

информации. 

Криминалистическая характеристика 

злоупотреблений в сфере компьютерной информации. 

Способы совершения злоупотреблений в сфере 

компьютерной информации. 

Правила проведения доследственной проверки и 

принятия процессуальных решений, в том числе 

связанных с возможностью возбуждения уголовного 

дела в сфере злоупотреблений в сфере компьютерной 

информации. 

Обстоятельства, которые подлежат выяснению при 

расследовании злоупотреблений в сфере 

компьютерной информации. 

Типичные следственные ситуации, возникающие при 

расследовании злоупотреблений в сфере 

компьютерной информации. 

Перечень и особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании преступлений в 

сфере банковской деятельности. 

Особенности последующего этапа расследования 

злоупотреблений в сфере компьютерной информации. 

Особенности использования специальных познаний 

для расследования злоупотреблений в сфере 

компьютерной информации. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное 

пособие / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова .— Москва : РГУП, 2018 .— 108 с. — 

Библиогр.: с. 103-105. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-657-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808>. 

2. Шаталов, А. С. Предварительное расследование : учебно-методическое пособие / А.С. 

Шаталов .— Изд. 2-е, стер. — Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 243 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-8454-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445867> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/445867>. 

3. Методика расследования преступлений экстремистской направленности : учебное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445867
http://doi.org/10.23681/445867
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пособие .— Москва : Юнити, 2016 .— 103 с. — Библиогр.: с. 92-98. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02761-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439599>. 

4. Рогатых, Л. Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической 

деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых .— Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2016 .— 310 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-509-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619>. 

5. Степанов-Егиянц, В. Г. Ответственность за преступления против компьютерной 

информации по уголовному законодательству Российской Федерации : монография / 

В.Г. Степанов-Егиянц .— Москва : Статут, 2016 .— 190 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1279-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452481>. 

6. Румянцева, Е. Е. Коррупциология: преступления и наказания : монография / Е.Е. 

Румянцева .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 765 с. : ил., табл. — Библиогр. 

в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9230-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/472926>. 

7. Попов, А. И. Роль специальных знаний в расследовании преступлений в конфликтной 

следственной ситуации : монография / А.И. Попов .— Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2018 .— 139 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-

2772-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/496062>. 

8. Коновалов, Н. Н. Преступления против личности : учебное пособие / Н.Н. Коновалов, 

Н.В. Сплавская .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 146 с. : схем. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9978-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561355> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/561355>. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926
http://doi.org/10.23681/472926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062
http://doi.org/10.23681/496062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561355
http://doi.org/10.23681/561355
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
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января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

 


