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Аннотация

Программа  вступительных  испытаний  подготовлена  для  лиц,  поступающих  в
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки
40.04.01  «Юриспруденция»  магистерская  программа  «Актуальные  проблемы
административного, финансового и таможенного права» (уровень высшего образования -
магистратура). 

Востребованность  магистерской  программы  «Актуальные  проблемы
административного,  финансового  и  таможенного  права»  определяется  ее
ориентированностью  на  важные  административно-правовые  и  финансово-правовые
аспекты, компетенции и преимущества.
         Конкурентоспособность программы определяют:

 содержание  программы;
 практико-ориентированный  характер  (выполнение  в  рамках  научно-исследовательской

работы  и  практики  конкретных  проектов,  связанных  с  правовым  регулированием
административно-правовых и финансово-правовых отношений);

 учебно-методическое и кадровое сопровождение;
 используемые  формы  и  методы  обучения  (научно-исследовательские  семинары  с

участием  представителей  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления, практические занятия по решению конкретных ситуационных ситуаций,
возникающих  в  правоприменительной  практике,  тренинги,  связанные  с  разработкой,
обоснованием, толкованием и экспертизой правовых актов и др.)

Магистерская программа «Актуальные проблемы административного, финансового
и  таможенного  права»  нацелена  на  подготовку  высококвалифицированных  юристов,
работающих в качестве:

 государственных  служащих,  прежде  всего  в  органах  исполнительной  власти,  органах
управления субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

 специалистов по вопросам публичных финансов и финансового права, правовых основ
публичного управления, организационно-правовых основ; 

 исследователей  в  области  юриспруденции и  на  стыке  права,  экономики  и  публичного
управления.

В результате  освоения  программы  должны  сформироваться  следующие
умения и навыки:

 владение  навыками  подготовки  документов  правового  характера,  касающихся
административной  и  финансовой  деятельности  органов  государственной  и
муниципальной власти;

 владение знаниями административного, финансового и таможенного права;
 владение навыками разработки проектов нормативно-правовых актов;
 владение навыками правового мониторинга правоприменительной практики.

Требования к лицам, поступающим в магистратуру
К  сдаче  вступительного  испытания  допускаются  лица,  имеющие  высшее

образование, подтвержденное документом установленного образца.
В ходе вступительного экзамена в магистратуру по специализации «Актуальные

проблемы административного, финансового и таможенного права» поступающие должны
продемонстрировать  знание  понятий,  ключевых  терминов  и  основных  норм
административного,  финансового  и  таможенного  права;  уметь  комментировать
происходящие  политические,  экономические  и  правовые  явления,  связанные  с
административными и финансовыми процессами. 
         В ходе подготовки к сдаче вступительного экзамена, поступающие в магистратуру
обязаны  изучить  предлагаемые  учебники,  нормативно-правовые  документы  и
рекомендованную  литературу,  основываясь  на  списке  примерных  экзаменационных
вопросов предложенной программы.
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО,

ФИНАНСОВОГО И ТАМОЖЕННОГО  ПРАВА»

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Административное право в правовой системе России
Тема 1. Понятие и предмет административного права

Понятие  административного  права  как  отрасли  российского  права.  Предмет
регулирования  административного  права.  Административный  метод  правового
регулирования.  Место  административного  права  в  российской  правовой  системе.
Взаимоотношения  административного  права  с  конституционным,  гражданским  и
уголовным, финансовым, налоговым, таможенным и иными отраслями права.

Система  административного  права:  общая  и  особенная  части.  Иные  виды
систематизации административного права.

Наука  административного  права,  ее  предмет  и  методы.  Место  науки
административного права в системе юридических наук.
Тема  2.  Административно-правовые  нормы  и  административно-правовые
отношения

Понятие  административно-правовой нормы.  Структура  административно-правовой
нормы.  Виды  административно-правовых  норм.  Действие  административно-правовой
нормы.  Источники  административного  права.  Понятие  административно-правовых
отношений,  их  признаки.  Виды административно-правовых отношений.  Возникновение,
изменение  и  прекращение  административно-правовых  отношений.  Субъекты
административно-правовых отношений.

        Раздел 2. Субъекты административного права
Тема 3. Субъекты административного права

Граждане  Российской  Федерации,  их  административно-правовой  статус.
Административная  правоспособность  граждан  РФ.  Административная  дееспособность
граждан  РФ,  ее  виды.  Виды  административно-правового  статуса  граждан.  Основные
права и обязанности граждан административного характера.

Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  их  административно-правовой
статус.  Паспортный режим иностранных граждан и лиц без гражданства.  Ограничения,
установленные для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тема  4.  Административно-правовой  статус  государственных  корпораций,
предприятий и учреждений 

Государственные корпорации, предприятия и учреждения, их виды. Государственная
регистрация  юридических  лиц.  Административно-правовой  статус  государственных
предприятий и учреждений. Государственные казенные предприятия. Административно-
правовой статус муниципальных и частных предприятий и учреждений.

Общественные  объединения:  понятия,  виды,  особенности  административно-
правового  статуса.  Профессиональные  союзы,  их  права  и  обязанности.  Политические
партии.

Религиозные организации, их правовой статус. 
Органы местного самоуправления как субъекты административного права.

         Раздел 3.  Исполнительная власть
Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти

Понятие  исполнительной  власти.  Исполнительная  власть  и  государственное
управление.  Принципы  организации  исполнительной  власти.  Политико-правовые
принципы. Организационно-правовые принципы. Функции исполнительной власти.
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Система органов исполнительной власти. Правительство РФ: состав, полномочия,
порядок  образования  и  функционирования.  Федеральные  министерства  и  ведомства.
Органы исполнительной власти в федеральных округах.  Органы исполнительной власти
субъектов РФ. Президент РФ и исполнительная власть.
Тема 6. Государственная служба РФ

Государственная  служба  РФ,  понятия,  виды,  принципы.  Поступление  на
государственную  службу,  прохождение  государственной  службы.  Прекращение
государственной службы. Административно-правовой статус государственного служащего.
Тема 7. Административные формы и методы реализации исполнительной власти

Понятие административной формы. Административно-правовые формы. Правовой
акт управления: понятие, признаки, виды. Требования, предъявляемые к правовым актам
управления.  Принятие  акта  управления,  действия  акта  управления,  прекращение
действия  правового  акта  управления.  Административно-правовой  договор,  его
особенности.  Представление  обязательных  государственных  отчетов.  Неправовые
административные формы.

Понятия и виды административных методов.  Экономические (косвенные) методы.
Прямые административные методы. Убеждение и его виды. Поощрение в исполнительной
власти. Административное принуждение. Виды мер административного принуждения.

 
         Раздел 4. Ответственность в административном праве
Тема 8. Административная ответственность

Понятия  и  признаки  административной  ответственности.  Основания
административной  ответственности:  административный  проступок.  Признаки
административного проступка.

Основания  освобождения  от  административной  ответственности.  Юридический
состав административного правонарушения. 

Объект административного правонарушения. 
Субъект  административного  правонарушения.  Общий  и  специальный  субъекты.

Коллективные субъекты административного правонарушения. 
Объективная сторона и субъективная сторона  административного правонарушения.
Система  административных  наказаний.  Наказания  морального  характера.

Наказания  материального  характера.  Наказания,  обращенные  на  личность
правонарушителя.  Основные  и  дополнительные  наказания.  Правила  наложения
административных  наказаний.  Отягчающие  и  смягчающие  административную
ответственность обстоятельства. Давность наложения административного наказания.
Тема 9. Материальная и дисциплинарная ответственность

Понятие  дисциплинарной  ответственности.  Нормативно-правовая  база
дисциплинарной ответственности. Основания дисциплинарной ответственности.

Дисциплинарная  ответственность  государственных  служащих.  Виды
дисциплинарных взысканий, применяемых к государственным служащим, их наложение.

Дисциплинарная  ответственность  военнослужащих.  Система  дисциплинарных
взысканий, применяемых к военнослужащим.

Дисциплинарная ответственность сотрудников правоохранительных органов.
Понятие  материальной  ответственности,  применяемой  в  административном

порядке. Субъекты материальной ответственности. Порядок привлечения к материальной
ответственности. Ограниченная и полная материальная ответственность.

        Раздел 5. Административный процесс
Тема 10. Понятие и сущность административного процесса

Административный  процесс  и  административная  процедура.  Понятия  и  признаки
административного процесса. Принципы административного процесса.

Субъекты административного процесса. Процессуальные гарантии прав граждан.
Административно-процессуальные нормы, их виды.
Административно-процессуальные отношения, их признаки.

Тема 11. Производство по делам об административных правонарушениях
Понятие  и  виды  административного  производства.  Стадии  административных

производств.  Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях.  Задачи
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производства  по  делам  об  административных  правонарушениях.  Обстоятельства,
исключающие  производство  по  делам  об  административных  правонарушениях.
Возбуждение производства. Протокол об административном правонарушении. Подготовка
дела к рассмотрению. Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении.
Лица,  участвующие в производстве по делам об административных правонарушениях.
Порядок рассмотрения дела. Решение по делу об административном правонарушении,
его  виды.  Обжалование  или  опротестование  постановления  по  делу  об
административном правонарушении. Лица, имеющие право обжаловать постановление по
делу. Сроки принесения и рассмотрения жалобы или протеста. Органы, уполномоченные
рассматривать жалобу или протест. Виды решений по жалобе или протесту. Последствия
отмены  постановления  о  наложении  административного  наказания.  Исполнение
постановления о наложении административного наказания.  Общие правила наложения
административных наказаний. 

Способы  обеспечения  производства  по  делам  об  административных
правонарушениях.

Производство  по  предложениям,  заявлениям  и  жалобам  граждан.  Сроки
рассмотрения  обращений  граждан.  Порядок  рассмотрения  предложений,  заявлений  и
жалоб граждан. 

Иные виды административных производств.

          Раздел 6. Законность в государственном управлении
Тема 12. Способы обеспечения законности и дисциплины в исполнительной власти

Понятие  законности  и  дисциплины.  Значение  законности  и  дисциплины  для
исполнительной  власти.  Законность  и  целесообразность  в  исполнительной  власти.
Способы обеспечения законности и дисциплины. Понятие, основные направления и виды
контроля. Понятие, отличительные черты и виды надзора.

Государственный контроль, его виды. Контроль Президента РФ. Контроль органов
законодательной  власти.  Контрольные  полномочия  Совета  Федерации.  Контрольные
полномочия Государственной думы. Деятельность Уполномоченного по правам человека.
Контроль  органов  исполнительной  власти.  Общий  контроль.  Контрольные  полномочия
Правительства  РФ,  правительств  субъектов  РФ,  краевых  (областных)  администраций.
Ведомственный  контроль.  Надведомственный  контроль,  органы,  его  осуществляющие.
Судебный  контроль.  Контроль  Конституционного  суда.  Контроль  судов  общей
юрисдикции. Контроль арбитражных судов.

Общественный  контроль.  Субъекты  общественного  контроля.  Контроль
общественных объединений. Контрольные полномочия профессиональных союзов.

 Общий  надзор  органов  прокуратуры.  Полномочия  прокурора  по  осуществлению
надзора. Формы прокурорского надзора.

Административный  надзор,  его  сущность  и  основные  направления.  Органы
административного  надзора.  Административный  надзор  органов  внутренних  дел,  его
особенности.
Тема 13. Административно-правовые режимы

Понятие и виды специальных административных режимов. Чрезвычайные ситуации.
Правовой режим чрезвычайного положения. Порядок введения, продления и прекращения
режима  чрезвычайного  положения.  Содержание  режима  чрезвычайного  положения.
Режим особого и военного положения. Режим секретности, его содержание. Режим охраны
Государственной  границы  РФ,  его  составляющие.  Таможенный  режим:  общий  и
специальный.

ОСОБЕННАЯ  ЧАСТЬ
          Раздел 7. Организация государственного управления в экономической сфере
Тема 14. Управление в области экономического развития

Административно-правовое регулирование в  сфере экономики. Система органов
исполнительной  власти,  осуществляющих  государственное  управление  в  сфере
экономики. Управление  государственной  собственностью.  Контроль  и  надзор  в  сфере
экономических отношений.
Тема 15. Управление в области финансов и кредита
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Организация  управления  финансово-кредитной  деятельностью.  Полномочия
Президента  РФ  и  Правительства  РФ  в  области  финансово-кредитной  деятельности.
Управление в области финансов. 

Государственное  управление  кредитной  деятельностью.  Банковская  система  РФ.
Центральный банк РФ, его функции и структура.

Контроль в области финансов. Счетная палата РФ. 
Тема 16. Управление в области промышленности и торговли

Структура промышленного комплекса. Административное законодательство в сфере
промышленного производства.

Компетенции федеральных органов в управлении промышленностью и торговлей.
Полномочия Президента РФ в управлении промышленностью и торговлей. Полномочия
Правительства РФ в области управления промышленности и торговли. 

Контроль и надзор в сфере промышленного производства. 
Контроль  в  области  торговли,  качества  товаров  и  защиты  прав  потребителей.

Административные правонарушения в области торговли. 
Тема 17. Управление в области энергетики 

Содержание управления в области топливно-энергетического комплекса. Система
и правовое положение органов исполнительной власти осуществляющих управление в
области энергетики. Контроль в сфере энергетического производства.
Тема 18. Управление в области сельского и рыбного хозяйства

Понятие  и  цели  агропромышленного  комплекса.  Разграничение  компетенции  в
области управления агропромышленным комплексом. Полномочия федеральных органов
исполнительной  власти.  Полномочия  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ.
Министерство сельского хозяйства РФ. 

Контроль и надзор в сфере агропромышленного производства. Административные
правонарушения в сфере сельского хозяйства.
Тема  19.  Управление  в  области  регионального  развития  РФ,  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства  

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство как объект административного
регулирования.  Разграничение  компетенции  федеральных  органов  исполнительной
власти  субъектов  РФ и  муниципальных  органов  в  области  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства.

Государственная  жилищная  политика.  Жилищно-коммунальное  хозяйство,  его
объекты. Особенности управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Контроль  и  надзор  в  сфере  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства.
Административная  ответственность  в  сфере  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства.
Тема 20. Управление в области транспорта, связи и массовых  коммуникаций

Транспортная система Российской Федерации.   Система органов исполнительной
власти, осуществляющих управление транспортом. 

Контроль и надзор в сфере транспорта. Федеральная служба в сфере транспорта.
Административная ответственность за правонарушения в сфере транспорта.

Система  связи.  Органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  управление
связью.  Государственный  контроль  и  административные  правонарушения  в  области
связи.
Тема 21. Управление в области природопользования и охраны  окружающей среды
Объекты использования и охраны окружающей природной среды. Нормативно-правовая
база охраны и использования природных ресурсов. Разграничение полномочий в сфере
охраны  и  использования  природных  ресурсов,  его  задачи  и  компетенция.  Органы
управления в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды.

Контроль  и  надзор  в  области  использования  и  охраны  окружающей  природной
среды. Экологические правонарушения, влекущие административную ответственность.

                                   
         Раздел 8. Организация государственного управления в социально-культурной
сфере
Тема 22. Управление в области здравоохранения  и социальной защиты 
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Понятие  и  принципы  здравоохранения.  Правовые  основы  охраны  здоровья
населения.  Медицинские  учреждения,  их  правовой  статус.  Всероссийская  служба
медицины катастроф. Права и обязанности граждан в сфере здравоохранения. 

Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих
управление  в  сфере  здравоохранения  и  социальной  защиты.  Административная
ответственность за санитарные правонарушения.
Тема 23. Управление в области спорта

Государственная  политика  в  сфере  распространения  физического воспитания  и
культуры.  Организация  управления  в  области  спорта.  Министерство  спорта,  его
полномочия.   
Тема 24. Управление в области  образования и науки

Понятие  образования.  Правовые  основы  образовательной  деятельности.  Формы
образования.  Типы и  виды образовательных учреждений.  Система образования в  РФ.
Реформа  системы  образования.  Организация  управления  образованием.  Органы
управления  образованием.  Организация  управления  образовательными учреждениями.
Правовой статус образовательных учреждений.

Государственная  политика  в  научной  и  научно-технической  сфере.  Российская
академия наук, ее органы.
Тема 25. Управление в области культуры

Основные  направления  государственной  культурной  политики.  Организация
управления  в  области  культуры.  Министерство  культуры,  его  полномочия.
Ведомственные органы управления в области культуры. 

Раздел  9.  Организация  государственного  управления  в  административно-
политической сфере
Тема 26. Управление в области обороны

Понятие  обороны.  Элементы  организации  обороны.  Военная  доктрина  РФ.
Полномочия Президента РФ в области управления обороной. Полномочия Правительства
РФ  в  области  обороны.  Органы  управления  обороной,  их  функции  и  полномочия.
Вооруженные силы РФ, их структура. Правовые основы использования Вооруженных сил
РФ.  Управление  Вооруженными  силами.  Генеральный  штаб  Вооруженных  сил  РФ.
Военные  советы.  Управление  военными  округами  и  флотом.  Управление  воинскими
подразделениями. Военные комиссариаты, их функции.

Военная  служба  РФ,  ее  виды,  порядок  прохождения.  Правовой  статус
военнослужащих.
Тема 27. Управление в области безопасности

Понятие безопасности.  Правовые основы обеспечения безопасности.  Полномочия
Президента  РФ  в  области  обеспечения  безопасности.  Совет  Безопасности  РФ,  его
полномочия.  Федеральная  служба безопасности  РФ,  ее  структура,  задачи  и  функции.
Принципы деятельности ФСБ РФ.

Органы управления в области безопасности, их функции и полномочия.
Тема 28. Управление внутренними делами

Цели  и  задачи  управления  внутренними  делами.  Полномочия  Президента  и
Правительства РФ в области внутренних дел.

Органы  внутренних  дел.  Министерство  внутренних  дел  РФ,  его  структура  и
компетенция. Основные направления деятельности органов внутренних дел. Полиция, ее
виды и полномочия. Административная деятельность полиции, ее содержание. 

Разрешительная система. Паспортная система РФ. 
Тема 29. Управление в области юстиции

Организация  государственного  управления  в  области  юстиции.  Основные
направления  деятельности  Министерства  юстиции.  Задачи  и  функции  Министерства
юстиции. Иные органы исполнительной власти в сфере юстиции.
Тема 30. Управление в области иностранных дел

Организация  управления  в  сфере  иностранных дел.  Полномочия  Федерального
Собрания РФ в области внешних сношений.

Полномочия  Президента  РФ  в  области  иностранных  дел.  Полномочия
Правительства РФ в области иностранных дел.
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Министерство  иностранных дел РФ,  его  задачи  и  функции.  Дипломатические  и
консульские представительства, управление ими.

           Раздел 10. Административное право зарубежных стран
Тема 31. Административное право зарубежных стран

Основные институты административного права зарубежных стран.
Административное право Французской республики.
Административное право Германии.
Административное право Великобритании.
Административное право США.

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

          Раздел I. Финансовая деятельность государства и финансовое право
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства
Понятие  финансов.  Финансовая  система  РФ,  ее  состав.  Единство  финансовой

системы РФ.
Понятие финансовой деятельности государства, функции, принципы и методы ее

осуществления.  Необходимость  и  задачи  финансовой  деятельности  государства  в
условиях  становления  рыночной  экономики.  Конституционные  основы  финансовой
деятельности РФ. Правовые формы финансовой деятельности. Понятие, виды и значение
финансовых актов.

Система  и  правовое  положение  органов  власти,  осуществляющих  финансовую
деятельность государства. 

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права 
Понятие  финансового  права.  Предмет  и  метод  финансового  права.  Роль

финансового права в осуществлении задач и функций государства. Место финансового
права  в  системе  российского  права.  Соотношение  финансового  права  с  другими
отраслями права. Система и источники финансового права. Вопросы финансового права
в Конституции РФ.

Финансово-правовые  нормы,  их  общая  характеристика  и  структура.  Виды
финансово-правовых норм.

Финансово-правовые  отношения.  Понятие  финансово-правовых  отношений.  Их
содержание и важнейшие особенности. Классификация финансово-правовых отношений.
Субъекты  финансово-правовых  отношений.  Понятие,  виды,  краткая  характеристика.
Способы  правовой  охраны  законных  интересов  субъектов  финансово-правовых
отношений. Сочетание методов убеждения и принуждения в финансовом праве.

Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок применения.
Финансовое право как наука.
Тема 3. Финансовый контроль 
Понятие и значение финансового контроля. Активная роль финансового контроля в

обеспечении соблюдения бюджетного и налогового законодательства, правил денежного
обращения  и  валютного  регулирования.  Роль  финансового  контроля  в  соблюдении
режима   экономии,   обеспечении   рационального  и  эффективного  использования
государственных  и  муниципальных  денежных  средств.  Понятие  и  виды  финансовой
дисциплины.

Органы  государства,  осуществляющие  финансовый  контроль.  Роль
государственных  и  местных  органов  представительной  и  исполнительной  власти  в
осуществлении  финансового  контроля.  Полномочия  Счетной  палаты  Федерального
собрания  РФ,  Федерального  казначейства,   Федеральной  налоговой  службы,
Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу  в  этой  области.  Полномочия  и
основные  направления  деятельности  в  области  финансового  контроля  Министерства
финансов РФ.

Аудит как разновидность финансового контроля.
Права и обязанности главных и старших бухгалтеров учреждений, предприятий и

организаций в области финансового контроля.
Методы и формы финансового контроля.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
          Раздел II. Бюджетное право и правовой режим целевых денежных фондов

Тема 4. Бюджетное право РФ
Понятие  бюджетного  права.  Конституционные  основы  бюджетного  права.

Бюджетные  правоотношения:  понятие,  особенности,  виды.  Субъекты  бюджетных
правоотношений.  Бюджетные  полномочия  РФ,  субъектов  РФ  и  муниципальных
образований.

Понятие  и  основные принципы бюджетного устройства.  Бюджетная система,  ее
состав.  Понятие бюджета.  Виды бюджетов.  Структура бюджетных доходов и расходов.
Принципы  и  порядок  распределения  доходов  и  расходов  между  отдельными  видами
бюджетов.  Бюджетное  регулирование,  его  задачи  и  методы.  Федеральный  фонд
финансовой  поддержки  субъектов  РФ,  порядок  его  образования  и  распределения.
Понятие и сравнительный анализ дотаций, субвенций и субсидий. Целевые бюджетные
фонды федерального бюджета, их виды.

Тема 5. Бюджетный процесс
Понятие  бюджетного  процесса  и  его  принципы.  Стадии  бюджетного  процесса.

Бюджетный период.
Порядок  составления  проекта  федерального  бюджета.  Роль  Министерства

финансов РФ в составлении проекта бюджета. Перечень документов, представленных на
рассмотрение в Государственную думу РФ.

Порядок  рассмотрения  федерального  бюджета  в  Государственной  думе.
Бюджетные  полномочия  специализированных  комитетов  Совета  Федерации  и
Государственной думы РФ.

Порядок  утверждения  бюджета.  Порядок  принятия  Федерального  закона  о
бюджете. Поквартальная разбивка бюджета, ее значение, порядок утверждения. Роспись
бюджета,  ее  правовое  значение,  порядок  составления  и  утверждения.  Порядок
утверждения смет и балансов доходов и расходов учреждений и предприятий.

Порядок  составления,  рассмотрения  и  утверждения  бюджетов  субъектов
Федерации и местных бюджетов.

Понятие исполнения бюджетов. Органы, исполняющие федеральный бюджет. Роль
Правительства  РФ  и  финансовых  органов  в  его  исполнении.  Кассовое  исполнение
доходной  части  федерального  бюджета  —  функции   Федерального   казначейства,
Центрального   банка   РФ.  Исполнение  расходной  части  федерального  бюджета.
Распорядители  бюджетных  ассигнований  (кредитов),  их  виды,  права  и  обязанности.
Администраторы доходов бюджета и источников финансирования бюджетного дефицита,
их виды,  права и обязанности.  Ответственность за  нарушение порядка  использования
бюджетных кредитов. Порядок внесения изменений в утвержденный бюджет в процессе
его исполнения. Реализация принципа сбалансированности на этой стадии бюджетного
процесса. Инвестирование бюджета.

Заключение  федерального  бюджета,  отчет  о  его  исполнении,  порядок  его
составления, рассмотрения и утверждения. 

Особенности порядка исполнения и заключения бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов.

Тема 6. Правовые основы внебюджетных целевых фондов
Понятие  и  значение  внебюджетных целевых фондов  государства,  их  виды.

Характеристика правового режима отдельных внебюджетных целевых фондов:
а) Пенсионный фонд РФ;
б) Фонд государственного социального страхования РФ;
в) Фонды обязательного медицинского страхования.
 Вопросы консолидации внебюджетных целевых фондов в бюджеты.

Раздел  III.  Правовое  регулирование  государственных  и  муниципальных
доходов 

Тема 7. Общая характеристика правового регулирования доходов 
государства
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Понятие государственных доходов, их источники и состав. Порядок установления
государственных доходов. Полномочия органов государственной власти в этой области.
Порядок  получения  государственных  доходов.  Меры  обеспечения  своевременности
поступления государственных доходов.

Тема 8. Налоговое право РФ
Понятие налога. Роль налогов в РФ. Налоговая политика государства. Бюджетное

значение  налогов.  Значение  налогов  для  образования  внебюджетных  фондов.
Использование  налогов  для  регулирования  доходов  физических  лиц  и  организаций.
Функции налогов.  Юридическая  конструкция  налога.  Действующая система налогов  и
сборов РФ, ее состав, основная классификация.

Понятие  налогового права.  Его  источники.  Налоговое  правоотношение,  стороны
налоговых  правоотношений.  Права  и  обязанности  органов  власти  как  субъектов
налоговых правоотношений.   Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности.
Правовое  положение  налоговых  агентов,  характеристика  правового  положения  других
субъектов  налоговых  правоотношений.  Механизм  обеспечения  исполнения  налоговых
обязанностей и защиты прав сторон налоговых правоотношений.

Налоговые  правонарушения:  понятие,  виды.  Налоговые  санкции.  Порядок  их
применения. Ответственность в налоговом праве.

Тема 9. Характеристика порядка взимания отдельных налогов и сборов 
 Общая характеристика федеральных налогов, сборов, пошлин, их система и роль.

Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по налогу на добавленную
стоимость, акцизам, налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц,
налогу на добычу полезных ископаемых, водному налогу.

Общая  характеристика  региональных  налогов,  сборов,  их  система  и  роль.
Налогоплательщики  и  основные  элементы  налогообложения  по  налогу  на  имущество
организаций, налогу на игорный бизнес,  транспортному налогу.

 Общая  характеристика  местных  налогов,  сборов,  их  система  и  роль.
Налогоплательщики  и  элементы  налогообложения  по  земельному  налогу,  налогу  на
имущество физических лиц.

Тема 10. Правовые основы неналоговых доходов
Понятие и состав неналоговых доходов. Основные отличия неналоговых доходов

от  налоговых.  Порядок  установления  неналоговых  доходов.  Полномочия  органов
государства  власти  в  этой  области.  Порядок  взимания  неналоговых  доходов.  Меры
обеспечения своевременности и порядок уплаты неналоговых доходов.

Тема 11. Правовое регулирование организации страхового дела 
Страхование как звено финансовой системы: понятие, функции, виды. Отношения

в области  страхования,  регулируемые финансовым правом.  Понятие государственного
страхования.  Задачи государственного страхования.  Источники  образования и  порядок
использования финансов страхования.

Роль коммерческого страхования в финансовой деятельности государства.

Раздел  IV.  Правовое  регулирование  государственных  и  муниципальных
расходов

Тема 12. Правовые основы государственных и муниципальных расходов
Общая характеристика расходов государства (понятие, система). Роль бюджета и

внебюджетных  фондов  в  финансировании  расходов  государства.  Объекты
государственного  финансирования.  Понятие,  принципы  и  виды  государственного
финансирования.

Порядок финансирования расходов на оказание государственных услуг. Казенное,
бюджетное и автономное учреждения как получатели бюджетного финансирования.

Порядок  финансирования  расходов  на  социальное  обеспечение  населения.
Порядок  финансирования  расходов  на  предоставление  бюджетных  инвестиций.
Бюджетное инвестирование на объекты капитального строительства.

Порядок  финансирования  расходов  на  предоставление  бюджетных  субсидий
хозяйствующим  субъектам.  Порядок  финансирования  расходов  на  предоставление
межбюджетных трансфертов.
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Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие сметы
и  ее  структура.  Сметы  расходов  учреждений,  финансируемых  за  счет  бюджета  и
внебюджетных фондов.

Внебюджетные  средства  бюджетных  учреждений.  Порядок  предоставления
бюджетных средств.
         Тема 13.  Правовые основы финансирования расходов государственных и
муниципальных организаций
          Понятие финансов и финансовых ресурсов государственных и муниципальных
организаций.  Источники  образования  финансовых  ресурсов  государственных  и
муниципальных организаций. Фонды предприятий, их правовой режим. Правовые основы
планирования и использования финансовых ресурсов предприятия.
          Понятие и состав себестоимости.

Прибыль:  понятие,  особенности правового режима.  Средства,  направляемые на
потребление; средства, направляемые на накопление.

Раздел  V.  Правовые  основы  государственного  (муниципального)  и
банковского кредита

Тема 14. Правовые основы  государственного и муниципального кредита 
Понятие государственного кредита, формы государственного кредита. Отношения

в области государственного кредита, регулируемые финансовым правом.
Правовое  регулирование   государственных  займов  в  России.  Внутренние  и

внешние займы. Правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг в РФ и их
значение для покрытия бюджетного дефицита.

Государственные  денежно-вещевые  лотереи,  их  отличие  от  государственных
займов. Условия и порядок выпуска денежно-вещевых лотерей.

Тема  15.  Правовые  основы  государственного  регулирования  банковского
кредита

Понятие  банковского  кредита,  его  основные  принципы.  Банковский  кредит  и
банковское  кредитование:  соотношение  понятий.  Отношения  в  области  банковского
кредита, регулируемые нормами финансового права.

Банковская  система  РФ:  понятие,  состав.  Роль  банков  в  осуществлении
финансовой  деятельности  государства.  Центральный  банк  России:  задачи  и  функции.
Полномочия ЦБ РФ по регулированию и надзору за  кредитной деятельностью банков.
Коммерческие банки, их значение и функции.
          Тема 16. Инвестиционное право

Понятие  инвестиций и  инвестиционной  деятельности.  Понятие  инвестиционного
права. Его источники.

 Субъекты  инвестиционной  деятельности.  Их  права  и  обязанности.
Государственное  регулирование    инвестиционной  деятельности.  Источники
финансирования  инвестиционной  деятельности.  Формы  и  методы  государственного
регулирования  инвестиционной  деятельностью.  Гарантии  прав  инвестиционной
деятельности и защита инвестиций.

 Иностранные инвестиции в РФ: понятие, содержание.

Раздел  VI.  Правовые  основы  денежного  обращения  и  валютного
регулирования в РФ

Тема 17. Правовые основы денежного обращения и расчетов 
Понятие  денежной  системы,  основные  элементы  организации  денежного

обращения. Правовые основы денежной системы РФ. Действующая денежная единица
РФ.  Организация  оборота наличных денег. Эмиссия денег. Порядок  ведения кассовых
операций в РФ. Основы порядка организации безналичного оборота.

Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного оборотов.
Тема 18. Правовые основы валютного регулирования
Валютное  регулирование:  понятие,  основные  элементы.  Понятие  валюты  и

валютных ценностей. Защита валюты РФ. Валютные операции, их виды. Правила ведения
валютных  операций. Лицензии  на  ведение  валютных  операций.  Правовое  положение
резидентов и нерезидентов. Валютные ограничения.
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Значение федерального валютного резерва, порядок его формирования. 
Валютный контроль, его цели и функции. Органы и агенты валютного контроля, их 
полномочия.

Валютные  правонарушения,  меры  ответственности  за  них  и  порядок  их
применения.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Тема 1. Таможенное право как отрасль Российского права
Понятие,  предмет, метод  и  принципы таможенного права  России.  Соотношение

таможенного права с другими отраслями российского права.
Таможенно- правовые нормы и таможенно-правовые отношения
. Конституция РФ и федеральные законы как основа таможенного права. 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза и Федеральный закон «О

таможенном  регулировании  в  Российской  Федерации»:  определение  правовых,
экономических  и  организационных  основ  таможенного  дела.  Таможенное
законодательство  Евразийского  экономического  союза.  Международно-правовые
соглашения по таможенным вопросам во внешнеэкономической деятельности России.

Тема 2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
Цели  и  принципы  государственного  регулирования  внешнеэкономической

деятельности России. 
Таможенная территория и таможенная граница. Таможенное регулирование и его

механизмы. 
Таможенные операции и таможенные процедуры. 
Организация таможенного контроля. Технические средства таможенного контроля.

Таможенная экспертиза. 
Тема 3 Система таможенных органов
Понятие  и  характеристика  единой  системы таможенных органов  РФ.  Основные

задачи и функции таможенных органов. 
Модернизация  таможенной  системы  и  задачи  повышения  эффективности

таможенного дела в условиях формирования Таможенного союза.
Тема 4.  Основы прохождения таможенной службы
Таможенная служба как особый вид государственной службы. Порядок и условия

прохождения службы в таможенных органах. 
Требования,  предъявляемые к таможенникам Российской Федерации. Концепция

развития  таможенных  органов  Российской  Федерации  и  стратегия  их  кадрового
обеспечения

Тема 5. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
Полномочия  должностных  лиц  таможенных  органов  по  применению

принудительных мер
Понятие  и   основные  признаки  административной  ответственности   в  области

таможенного  дела.  Особенности  производства  по  делам  об  административных
правонарушениях  в  области  таможенного  дела.  Административные  наказания  за
нарушения таможенных правил

Сущность и особенности правоохранительной деятельности таможенных органов.
Основные  направления  правоохранительной  деятельности  таможенных  органов.
Компетенция таможенных органов как органов дознания.
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права: Автореф. дис. ... док. юрид. наук. Саратов, 2011.

Решетина Е.Н.  К вопросу о соотношении финансового права и инвестиционного
права // Финансовое право. 2011. № 6.

Разгильдиева  М.Б.  Теория  финансово-правового  принуждения  и  сферы  его
применения: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Саратов, 2011.

Соколова  Э.Д.  О  некоторых  проблемах  финансового  права  в  современных
условиях развития России // Финансовое право. 2011. № 8.

Тропская С.С.  К вопросу о месте страхового права в системе российского права
(финансово-правовые аспекты страхования) // Финансовое право. 2011. № 11.

Хохуляк В.В.  Современные тенденции развития методологии науки финансового
права // Финансовое право. 2011. № 10.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
по ТАМОЖЕННОМУ ПРАВУ

основная литература
Толкушкин  А.В. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО: Учебник для бакалавров.- 4-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2015. - 551. 
Халипов С. В. Таможенное право: учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2015. - 396, 
 Зубач А.В., Граве А.В. и др. Таможенное право. Учебник. М.;изд . Юрайт, 2015
Попова Л.И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: 

Учебное пособие. Тюм ГУ, 2014..
Попова Л.И. Технологии таможенного контроля (Практикум) Учебное пособие. 

Электронная версия. / Л.И.Попова. Тюм ГУ, 2015.
Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 144 с.
 Чермянинов В.Д Таможенное право: учебник М.: Юрайт, 2015

дополнительная литература
Истомин С.И.  Таможенное оформление и применение таможенных режимов М.:

"Деловой двор", 2008. 
Мильшина,  И.В.  Организационно-правовые основы государственного управления

таможенным делом; под ред. О. Ю. Бакаевой. - Саратов : СЮИ МВД России [изд.], 2008. -
166 с. 

Тимошенко И.В. Таможенное право России: учеб. для вузов Ростов н/Д : Феникс,
2008. - 460, [4] с. - (Высшее образование). ЗНБ СГУ, 1 экз.

Тимошенко,  И.В..  Административная  ответственность  за  правонарушения  в
области таможенного дела. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 349, [3] с. 

Халипов, С.В.. Таможенное право. -7-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт , 2015. -
457, [7] с

Халипов С.В. Таможенное право  Уч. Изд. Юрайт,2014.
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Чермянинов В.Д Таможенное право: учебник М.: Юрайт, 2014.
Халипов С.В. Таможенное право  Уч. Изд.Юрайт,2014.

 Нормативные акты 

по АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

Конституция РФ. М.2017 

О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.  № 273-
ФЗ // СЗ РФ.  2007.   № 52 (ч. 1).  Ст.6228.

Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ
Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г.  № 724 //СЗ РФ. 2008.  № 20. Ст.
2290.

О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от  19 мая 2008 г.  №
815 //СЗ РФ.  2008.  № 21. Ст. 2429.

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и
комплексе  мер  по  ее  реализации:  Указ  Президента  РФ  от  12  мая  2009  г.  №  537  //
Российская газета.  2009. 19 мая. № 88 (4912).

Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  федеральные
государственные  служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей: Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 // Российская
газета от 20 мая 2009 № 89 (4913). 

О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  руководящих
должностей  в  государственных  корпорациях,  фондах  и  иных  организациях,  лицами,
замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных
организациях,  сведений    о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера: Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 560 // Российская газета от 20 мая
2009 № 89 (4913).

Об  утверждении  порядка  размещения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих  государственные
должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их
семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных
органов  субъектов  Российской  Федерации  и  предоставления  этих  сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования: Указ Президента
РФ от 18 мая 2009 г. № 561 // Российская газета от 20 мая 2009 № 89 (4913). 

О  мерах  по  проведению  административной  реформы  в  2003-2004  годах:  Указ
Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824  // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3046.
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О мерах по совершенствованию государственного управления:  Указ Президента
РФ от 16 июля 2004 г. № 910 //СЗ РФ. 2004. № 29. Ст.3019.

О  мерах  по  совершенствованию  высшего  юридического  образования:  Указ
Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 // Российская газета.  2009.  29 мая. 

О  проведении  аттестации  государственных  гражданских  служащих  Российской
Федерации: Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110  // СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 437.

 О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими
служащими  Российской  Федерации  и  оценки  их  знаний,  навыков  и  умений
(профессионального уровня): Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 111  // СЗ РФ.
2005. № 6. Ст. 438.

О  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской
службы: Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 // СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 439.

О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим:
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. №113// СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 440.

О  Типовом  регламенте  взаимодействия  федеральных  органов  исполнительной
власти: Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г.  № 30 // СЗ РФ. 2005. № 4.
Ст.305.

Нормативные акты 
по ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ

         Конституция РФ. М.2017.
         Бюджетный кодекс РФ. М.2017
         Налоговый кодекс РФ. М.2017

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в ред. Федерального
закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации  страхового дела  в
Российской Федерации» // Ведомости РФ. 1993. № 2. Ст. 56.

Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» //  Ведомости РФ.
1993. № 23. Ст. 821.

Федеральный  закон  от  6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  //  СЗ  РФ.  2003  №
40. Ст. 3822.

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»// СЗ
РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ
РФ. 1996. № 48. Ст. 5369.

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний» // СЗ РФ, 1998. № 31. Ст. 3803.

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности» // СЗ
РФ. 2009. № 1. Ст. 15.

Федеральный  закон  от  15  декабря  2001  г.  №  167-ФЗ  «Об  обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832.
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Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ
(Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Федеральный  закон  от  22  мая  2003  г.  №  54-ФЗ  «О  применении  контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 1957.

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // СЗ РФ. 2003. №
50. Ст. 4851.

Федеральный  закон  от  10  декабря  2003  г.  №  173-ФЗ  «О  валютном
регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках РФ» // СЗ РФ. 2003. № 52. Ст. 5029.

Указ  Президента  РФ  от  21  мая  2012  г.  «О  системе  федеральных  органов
исполнительной власти РФ» // Российская газета. 2012. 22 мая. 

Положение о Министерстве финансов Российской Федерации,  утвержденное
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 // Российская газета.
2004. 31 июля.

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 // Российская газета.
2004. 29 июня.

О  порядке  ведения  кассовых  операций  юридическими  лицами  и  упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства: Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У //Вестник
Банка России. 2014. N 46, 28.

Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации, утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П // Вестник Банка России.
2008.  N 29-30.

Нормативные акты 
по ТАМОЖЕННОМУ ПРАВУ

Конституция РФ М.2017
Таможенный кодекс  Евразийского экономического союза. М.,2018 
Кодекс РФ об административных правонарушениях М.2017
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М.2017  
Федеральный закон   от  27.11.2010  №311-ФЗ «  О таможенном регулировании  в

РФ» //  СЗ РФ .2010,№ 52 
ФЗ  РФ   от   21.07.97г.  «  О  службе  в  таможенных  органах  РФ».  //СЗ  РФ  .

1997.№30.Ст3586..
ФЗ РФ от 27 .07.2004 № 79 -ФЗ « О государственной гражданской службе» //СЗ

РФ.2004. № 31 
 Закон РФ от 21 мая 1993 года № 5003-1 "О таможенном тарифе" // Ведомости

Верховного Совета РФ, 1993, № 23. Ст. 821.
 Указ Президента от 21мая 2012 г «О системе иструктуре федеральных органов

исполнительной власти» // СЗ РФ.2012 
 Дисциплинарный устав таможенной службы. Утвержден Указом Президента РФ от

16 ноября 1998 года № 1396 // СЗ РФ, 1998, N» 47. Ст. 5742.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения программы

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru
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2. Справочная правовая система Гарант  – http://www.garant.ru/
3. Справочная правовая система «Право» - http: www.pravo.ru.
4. Официальный сайт информационно- правового консорциума «Кодекс» - www  .  kodeks  .  ru
5. Юридический портал "Правопорядок" - http: www.oprave.ru
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.lawportal.ru
7. Юридическая литература по праву - http://www.okpravo.info.
8. Все о праве - http://www.allpravo.ru.
9. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» - http://www.lawlibrary.ru/
10. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ.

Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. - http://diss.rsl.ru  
11. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - http://www.dissercat.com/
12. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. - www.iqlib.ru
13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru - www.public.ru
14. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. - http://www.cir.ru
15. Научная электронная библиотека - http:// www.eLIBRARY.ru.
16. Информационные  ресурсы  научной  библиотеки  Даггосуниверситета  (доступ  через

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) - http://  elib  .  dgu  .  ru
17. Электронные  каталоги  Научной  библиотеки  Даггосуниверситета  -  http://elib.dgu.ru/?

q=node/256
18. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) - www  .  springerlink  .  com  /  journals  /
19. Библиотека Гумер - http://www.gummer.info/Name_Katalog.php
20. Википедия. Свободная энциклопедия - http://www.  wikipedia  .  org  /  wiki
21. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  (ИС  «Единое  окно»)  -

http://  window  .  edu  .  ru
22. Некоммерческое  партнерство  «Национальный  Электронно-Информационный

Консорциум» (НЭИКОН) - www.dekon.ru
23. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - http://  edu  .  icc  .  dgu  .  ru
24. Федеральный центр образовательного законодательства. - http://www.lexed.ru.
25. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/
26. Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»  -

http://school-collection.edu.ru/
27. Российский портал «Открытого образования» - http://www.openet.edu.ru
28. Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww  .  law  .  edu  .  ru
29. Сайт  Центра  регионального  законодательства  при  ФГБОУ  ВПО  «Дагестанский

государственный университет» - http://www.regionlaw.ru
30. Российский сайт юридических клиник - www  .  lawclinic  .  ru
31. Виртуальный Клуб Юристов - www  .  jurclub  .  ru
32. Официальный сайт издательской группы «Юрист» (раздел журнала «Конституционное и

муниципальное право») - www  .  lawinfo  .  ru
33. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www  .  rg  .  ru
34. Юридический Вестник ДГУ - http://www.  jurvestnik  .  dgu  .  ru
35. Бюллетень Верховного Суда РФ - www.jurizdat.ru
36. Бюллетень Министерства образования РФ - http://www.nlr.ru/
37. Бюллетень  Европейского  Суда  по  правам  человека  -

http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt
38. Бюллетень ВАК - http://mars.arbicon.ru
39. Вестник Конституционного Суда РФ - http://www.ksrf.ru/
40. Домашний адвокат - http://www.bestlawyers.ru/
41. Журнал  конституционного  правосудия  -  http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-

konstitutsionnogo-pravosudiya/
42. Исполнительное право - http://www.e-college.ru/
43. Мировой судья - http://www.mega-press.ru/
44. Право политика и правовая жизнь - http://www.delpress.ru/
45. Практика  исполнительного  производства  -  http://info-

pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160
46. Преступление  и  наказание  -  http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-

nakazanie/
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http://www.jurizdat.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.jurclub.ru/
http://www.lawclinic.ru/
http://www.regionlaw.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/wiki
http://www.springerlink.com/journals/
http://elib.dgu.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.pravo.ru/
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47. Российский адвокат - http://gra.ros-adv.ru/
48. Следователь - http://www.mega-press.ru/item.1762.archiv.html
49. Собрание законодательства РФ - www.jurizdat.ru
50. Собрание законодательства РД - http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409
51. Юстиция - http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy.
52. Дагестанская правда - http://www.dagpravda.ru/
53. Зеленый мир - http://greenbelebey.livejournal.com/
54. ЭЖ-юрист - www.gazeta-yurist.ru
55. Журнал «Правовые аспекты европейской интеграции» - www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-

0915
56. Издательский дом «ИНФРА-М» - http://www.infra-m.ru/live/default.asp
57. Институт государства и права - www.utnm.ru
58. Издательство  «Проспект» - www.prospekt.org
59. Каталог Интернет-ресурсов Европейского Союза - www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html
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