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l . I Iаимсl r()l]allиc IIрогr)аммы асIIиl]аIll,уDы

I Iаправлеlrис llо,I{I,о,l,оtsки 40.06.01 <IОрисrlру:tсIlllия)) IIallpaliлelIIIocTb IIроlраммы

IIо/(I,отоI]ки научIIо-l tс.цагогических Ka/lpoB l] ас!IираI],t,урс <'I'сория и ис,гория llpaBa и

госу/Iарс,гва; исторl,trl учеltий о правс и госуl{арствс)

2. I Iаимеtlовirl tис tt () ессиоIIаJIыIых c,l,alI al
,1,о]] исlI()Jlьз c\lLIx lI и або,t,кс

обrlазовательной tlроl,раммы и J{аты их у,l,всрж.IIсlIия

I IpoeKT Приказа МиIIтруда России <()б утвержлсrrии профессиоIIа:tыtоl,о

стан.царта <Научный работник (научная (научно-исследоI]атсльская) леятельность)> (rlo

сос,гояпиIо на 05.09.20 l 7) (подготовлсtt Миtrтру7lом России) I IаучIIый сотрудник.

Ква'llификаltиtltlltый сtlраt}очIIик ,ltолжIlос,гсй руковоl(иl,сJIсй, сtrеrIиа.lIис,t,оll и

/lруl,их служаIIIих -l-c изllаlIис, лоlIоJIIIсIlIIос (у,t,tз. ttoc,t,attoI]JlcIIиcM Миttrру/lа I)d) o,r,

2l августа 1998 г. N 37) (с измеIIеIIиями и /IоIIоJIIIсIIиями). Раз2lс'll 2.

3. Область rrб,t,скt,ы и l]и/{ы tlрофсссиоtlа.ttыtой /lся,t,с,llыIос,l,и обyчаtо ся1,1иlt1,1

за7lач rlроф сссиоltа.lt l,ttой rIся,I,еJILIIос,ги. к коl,орым готоI]яl,ся ltыllycKI Iики

()сtlовпыс 1,и IIы залач профсссиоtIа.ltыlой дсятелыIос,l,и, к ко,I,орым го,гоl]яl,ся

l]ыItускIIики: IIау,llIо-исс.]Iс7цоIзательский, ttедаtюгичсский, lIравоохранитс.llыlый,

эксIIсртIIо-аналити.tсский.

При реализаrlии образовательной проI,раммы для кажлой учебпой лисIIиIIJIиIIы

llрс](Усмотрены соо,|,ltсl,с,гt]уIоп{ие ,гехIIо,ltоt,ии обучсltия, ко,l,орыс lIозllо,ltяtот обссlIсчи,l,L

/(ос,гижсIIие II.]lill lирусмых рсзуJIьl,аl,оl] обучсttия. I Iри осуlIIсс,I,itJIсIIии

KoMlIcl,cII,1,I]ocTHol,() llo,Ilxo/ta рсаJIизуIо,l.ся llассиt]IIо-рсIIро/(ук,гивIIая, ак,l.иI]IIо-

/{ся,геJIыIостная и и ll,гсрактивIIая модеJ]и обучеlrия. ИtrтерактиlllIое обуrсllие позt]оJlяст

осуIIIествлять пос,l,ояlttIый моIIиториIIг освоеIIия образова,ге.llыlой программы,

tцслсltаtlравлеIIный r,скупlий коIIтроль и взаимо/Iсйствие (итtтерактиtзlIос,гь)

llрсlIо/tаI]а,[еJIя и с,|,уrtсIrга в течеIIие вссго llроцссса обучеIIия.

I} рамкаХ У'lсбIlоI,О IIроцесса lIрс/tусмогрены сJIслуIо'tlис формы и мс,l.о/(ы

иIгl,срактивной мо,,lс.llи: ролсвые и леловые иlры; мето/lы мозгоl]ого пrlурма и

llросктироваIrия, рабо,га в MzlJILж групIIах; рспIеIIис проблсм, заl{ач, к.lзусов; IIIKaIa

мtlсlIий, раIIжироl]аllис; tlpolre/{elrиc круI,JIых cr.oJIoI}, 7цсба,t.ов, /tискуссий, ксйс-с,r.а7lия.

()бразова,r,сльrrая l IpolpaмMa IIalIpal].]lcIIa IIа IIо/Iго,гоI]ку ка/(ров, об;tаl(аtоltlих



з

необходимыми компетенциями и квалификациеЙ в сфсре научно-исследовательскоЙ и

педагогической деятельности в области теореl,ико-исl,орического анализа государс,гl]а

и права России и зарубежных стран' истории учений о llpaBe и государстве.

Особое внимание в процессе подготоI]ки уделяе,l,ся развитию у студеIIтов навыков

самостоятельноЙ аналитическоЙ работы IIо 1,еории и исl,ории государс,l,веI{IJо-правового

развития разJlичных стран, возможнос,l,ь el,o l[роI,IIозироваI lия IIа ocllol]e совремеIIIIых

тендеIIция в развитии обulественных отlIоlUеIIий, уIIрочсIIия цифровой экоIIомики,

информациоrllrого общества и обIцества зltаlIий, сIlособltос,l,ь формулировать trоIIя,гия,

отвечающие современным потребностям обIцес,гtlсtttrоt,о развития coBpeMe}ItloI,o

государства и права.

Основу концепции обучения аспираIIтов по э,t,ой Ilаправленности программы

составляет системность, программно-целевая HaIlpal]JlcI{IIocTb, Ilацсленность tIa

формирование высокого 11рофессионализма, умеIIия pclllal,b IIаучные и lIрактическис

задачи на уровне совремеl{IIых достижеtlий lори;lичсской lrауки. Программа HaIIeJIelIa

IIа ПоДготовкУ ВысококваJlифиrlироваltlIых lорисl,оl], сIlособIIых: IIа oclloBe системIIоI,о

ПОДХОДа ОСУЩеСТВлятЬ коМIlлексныЙ мIlоI,ос,гороIlltиЙ аltа.ltиз юри/{ичсских яt]лсItиЙ;

Че'ГКО ОПРеДеЛИТЬ цеЛь и сформулирова,гь за,I(ачи, сItязаIIIIыс с изучением и реализаtlисЙ

актуальной научной или практической проб.лемы; умс,гь эффективrrо использова,I,ь

ПРИОбРеТенные знания для решения этих залач; вltссl,и ав,t,орский rrзорческий BKJtal{ l]

развитие Iоридического знаIIия.

4. ГIланируемые резчльl,а,l,ы освоеIIи я ооразо t]а,t,сJIыIQй програм]\{ы и инллlкаl,оры

их достижения

Планируемые результаты освоеIIия IIроI,раммы аспираIIтуры вклIочаIо1.

формирование у выпускIIика:

универсальных комtrетеttllий, оIIре/{сJtяIоIIIих обtllску-пьтурIIуlо IIо]lгоl.оI]ку

выпускника Финансового уrIиверситета Ilсзависимо o,1, сllеtlифики tlрофсссиоrtа.llыIой

деятельности, индикаторы достижения уIlиl]ерсаJIыIых комItстенций:



l{аиrtенование категории
(групltы) универсалыlых
компе,генций

обrценаучItые

Иttс,t,рументальные

С tr t lи a.,r t ы Io-.,I ичностн ыс

Способпость вссти IIаучIIуlо
дискуссиIо, о(lорм:tяr,ь и
llредставJiять резуJlь,tаты
исс;Iедований IlаччIlоNtу
сообщес,гву. l]к.:Ilочая
публикации в
jllсждунаролных изланиях
(ук-2)

('llособl toc t ь к
caMocolrcpU lcl lc Ilt(lI}illIиl() lla
осIIове IIриl}ср)I(сI I I IOcl.tI к
научным исс"IIе,ll()I}illIияl\,1.

разработке rrовых и,,tсtj ( УК-
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способность
критическоN,Iу
оценке
лостижений.
геIIерироваIIиI()
в

к
аllаIIизч и

tiаучIIых

ttоttых и,,(сй

Ilil\,чIIо_

ll

Код и I lalи]\rеI IoBaIIIle

уIlиверсацьных
компетенций Rыll),скIIика
II aNlrI],I ас l]I1 lIl In

Oпlrcatllte иllдикаl,оров лос,гижеlIия
vI I и BcpcaJl Lll l)l\ ком псr cI t ци й

l. ГIрово2lи,r, всесr,ороrrrrий аItаJIиз и

oбoctroBallltyt<l оценку научIlых
достиrксttий в о,г.itельной об.lIас,ги
знания/области деятельносl,и на
осIIове доступных источников
инr!ормаuии.
2. Оttреде.lIяет проблеNrу.
под.]IежаlIlуIо разработке иJlи
дорабо,гкс i] сt]язи с измеIlивlIIимися
усjIоl]иями.
3. Формулирует ги llоl,сзу
иссjlсловаlIия. оIIределяе,t сtrоссrбы сс
поliтl]ержJtсI I ttя.
4. l{смоllстрирует примеIlсIlие
r,lеТОДОJIОI'ИИ И Me,l,o,Itot]

теореl,ических и экспериментаJlыlых
lta .ltIых исс..ltелований
1. .1{etvlot rс,rрирует соблtодсlrис
этичсских IIо}]м научIIого обIl(сIlия и

IIрOвслеtl ия профессиоllшtыtой
исс.,lсдоваl,сJlьской деятельнос,ги.
2. l]ertor rс,I,рирl,ет общеlIие в рсжи}tс
:{иаiога l} IIроцессе ttаучttой
jLеятс-,IыIос] i.l. стиj\{ч-illlрчя
коIIс,Iрчк-I,и BI loc tl a}.tll loc
взаlrltо,,tсйсl,вис.
З. Исttо;lьзус,I, coBpeNlcltIiыc
иttфорплаttиоltttые ме,l,оды нау(IIIой
Ko\{},lylIllKzlIlиll- в ToN,t числс tIa
иIIос,l,раIIIIоlч1 языке.
4. Плбликус-r, рез\,.,]ьтаты IIаучI|оI,о
исс]Iс.lоваI I Ilя ll ви.lе статсй в

отечсствеlIIlых и зарчбелtllых
изjlаIIиях (входящих I]

библиоr,раr|lичсскуIо базу РИ l Il l,
перечсIIь журIIzшов ВДК.
межлуlIаролl!ые базы lIaY(IIIOI,o

циl,ироваtlия Web о1 Sciencc и Scopus).
5, Регlтrярltо аIrробирует резу.]ь.гаl.ы
иccjlc.,loBaI lия lIa ltаYчных сс}tиIIарах 1,I

коttфереttttиях раз_цrlчIIого yр()l]IIя.

I] I](] . tIl\lLl\ в l)оссllи и за рl,бсжоrt..
1, /{cMol lс-грируеl, y}Icl I ис
п-ilаllироl]аl,ь и реша.l.ь зiчlаtiи
coбcтBcIItttlt'tl tlроt!сссиоIrzulыIоl.о и
.циliIlос1,1lоI,о развития.
2. Формируеr, g,[ратеI.иIо

иссле;lоватеjIьской
про(lесс ио Hir,-I ы ttl il
дея,rе".Iьносl,и (yK-l )

coocTI]cIIIl Ol,() азвIl гия с (Icl()}l

l

l з)



систеiuные
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Способность организовать

работ), рtrссийского и
межлуIIародного
исслL,доватеJIьского
коллектива, прини]\tать
саNrостоятелыlые решения.
l] том числе в
IIсстаIIдартtIых ситуациях и
tlести ответс,гвенIIость за их
IIоследствия (УК-4)

Способttость IIроектировать
и о"r*"ar*rоrо
комплексныс исслелования.
в том числе
междисllиплинарпые, на
основе IlелостIlого
систеN{llого на),чItого
l\tировоззрсIIия,
геllерировать новые идеи
при решеlII{}l
исслс;tовательских и
Ilрак-гиtlеских задаtI
(ук_5)

лрофессиональн ых комlIетеIIциЙ
обIцепрофессиоIIалыlуIо llолI.оl.оl}ку выIIускIIика
даlIIIому I Iaпpal]Jle I Iиlо по/(гоl.оl}ки, и}Il{ика.t.оры
компетенций паправлеtlия :

излrеItений в l l роt|lсссиttI tlUlbt ttrй

сфере, заIIросtlв p1,II I ка 1,pyjla. ,)l,illl0I]

\1рде llOI о ()cl2t

l, .Щемонс,грирует навыки уIiрirвлсIIия
Ko,jIJIeKl,иI]oNI .l,],rlя рсаJIизаIIиI.I
стратегии и выIIоJIнения коIIкрс,гllых
научных задач.
2. Применяеr, принципы аJlап,гаllи!l.

развития и мотиваIlии col,pyjlI lиков
IIаучного коJIJIектива.
З. Эффективrrо разрешаст
возIIикаIощие конф;Iикты. IIриlIимая
I]o вIIиNrаIIие иIIтересы и особе}lIIости
поведеIIия со,[рудников Ilаучllого
коллектива,
4. Готов принимаl,ь самос,гоя,гел ыlыс
реIIlеIlия, в том чис.;iс l] усJlоl}llях
IIеопреltеJlенIIости.
5. l{емоrlстрируе,г oTI]e,I,c,I,I]clIlloc,l,b за

и}lя1,1,Iс pcIпcIltIrl ll I1x ]l()c_ilc.,lc II]llя
1. Разраба,lывае,I программу IIаучllоl,о
иссле]IоваIiия, lljlallиpyc,I,
необходимые ка,I(роRыс,
материальтIые. (lинаrtсовые,
BpeNIeltllыe, информациоrttIыс и иIlыс
ресурсы! анацизирует и llроRоjlи,r
ОЦСIIКУ ВОЗМОЖIIЫХ РИСКОВ.
2. Рабо,t,ает со знаLIи,I-сJ] ыi ым
vассивом иIttРормаItии. оIlсllивая сё
llолIIоту и дос-говерность. l]осttолIIяя и
синтезируя недостаIоtllуlо
иltформаtlиtо,
3. Разраба,гывает инноваl(иоIl I I ые
\lетодики и 11етоды исс,,IедоваIIия /Ulя
их послед\,ю1Ilсго lIрt{пlсIlсIIия t]

наl,чIlо-иссJIедовате,tьс кой
JсятеjlыIости.
4. Проводи,t, Ila},цIoe иссJIсдоваlt 1,1c и
деNtоIIстрируе,t, способtlос,гь к

рсfu-Iизаllии el,o резуль,гаl,ов IIа
IIрактике.
5.Разрабатываст рекомеIlдаllии и
преjIложения по испо.;IьзоваIl иtо
IIолучеI{ных результатов в разви,l.ии

I IaI lpaBJlctt ия, oI Iрс/{сJIя IоlIlих
Фиltаtlсового yI Iи l]epc иl.сl.а llo
/lос,гижсIIия профсссиоIIаJlыIых

I теории и на IIрактикс.



наипtенование
категории
(группы)

профессиона-rыtых
компетенlllлй
IIап авjIеltllя

код ll ttаимсltование
про(lессиоl lшrыrых

компетеttций наIlраl]JIеIIия
выпускltика програ]\,lмы

N,lагис,гратуры

Способсtl са]\lостояте_iIьно
провоjlи,гь наччньiе
иссJIедоваIIлiя в
сооl,веl,с],вии с
IlаlIравлсIIllосl,ыо
программы с учето\л
послелних лостиясеrIий
совремеIIной

фуtrдамеttта"ltьной и
прикладной Iоридической
lllt li ]t IIIiII _]

исследоваl,еjIьскI.|е
Наr,чtlо-

Способеtl оргаIIизовать

работу иссле.цоI]атсльского
коллек,гива в об.ltас,ги
IориспрулеI ltiи и в
соо1,1]е,l,сl,вии с
IlaIlpal]JlcII IIосl,ыо
IIрограN,lмы (ПКLI-2)

Способеlt IIроI]оjlить
llаучtlые иссJIе.llоваIlия
ак,гушIыIых праI]овых
проблем с исIIользоваIlием
научных методоl] познания.

участвовать в проведении
научlIых лtсследований в
соответсl-вI.tи с llрофиле]\'t
программы. публиковаr,ь
резуJIьl,аl,ы науч}Iых
иссJIедоваlIий I] ве.1):щих
оl,ечес-гвсIlIlых lr (и,llи)
зарубежных llро(lи;tьных

Способеtt IIа\,чI I0
обосl!овываl,ь
ltсобхолимость приIIятия.
вIlесеIIия измс.Itений l,t_ltи

о,l,меllы llормативl{ых
правовых ак,гов и

участвова,гь в их

l ta:lax (IlKl I-З )

it,] (IIli] I-,+

Педагогическая
Способеtt а,IlаIгIировать и
обобtцаr,ь рсзч,]lьтаты
coBpcMctIIl ых исс;tе,,ltlваrtий
в об.rrасr,и IoриJlических

l] cOO],I}с I,c l BI.1IJ с
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ОlIисаtlис иIIдикаторов достItжеIlия
проl|lессиона_lьных KoMI IстсIIIlий ttаIIрзв;IсItия

l. Салtостоятелыrо осylцестI]JIять tlаучIIо-
исс",Iедовательскую деяте",Iьность по,tсматикс
IIаправлеIiнос,I,и lIрогра]\,lIlы
2. В:lа,,tе,гь иlrформацией о rIос-,Iе,цIIих

дости;кеItлlях coBpeltettttoй фуtlдамсltr,шtыtой и
прик.rадной юри/,lичсских IIаук

l. Оргаtlизовывать временный ,гвор(Iсски й

коJlJIек,гиl] по прове.IlениIо IIауц119-
исследовательской работы в обJIас,I,и

юрисI I руjIсIIции l] соотI]стстl]ии с
lIalIpaI}JIeHHocl,LIo llрограммы
2, Саr,rостоятельtlо lIроволить IIаучIIыс
иссjlе/l{оваlIия в обласr,и Iориспру/tеlll1и и в
с()() гl]с Iс1,1]ilи с lIalll l]JIcI I I I()C fы() ll ()I, il\l\I1,1

l. Выяв.ltя,t,ь ак,гуа.JIыIые llраRоl]ыс пробltсплы lIo
],eMa,I,I|Kc IIапраI],-Iенности программы IIа oclloBe
IlримсIIеIIия научных методов IlозIiаIIия
2, Проволи,гь IIаучные исслеловаtIия в об:Iас,l,и
юрисrIрудсIIции
3. I I1,б,rиковагь научные статьи l] велупlих
о геtlес tRсllIIых и ( и. rи) зар),бет;н ык )(yptta_ Iax

l.Аllа-ltизироtза-t,ь действ\Iопlлtе IIорNlатrlвIIыс
lIраво]]ые ак,гы и lIрактик}, их IlprlNrellelltlя
2. Выяв,,Iять пробсrtы и коjI.iIизиLI
З. Приttиl,tать ttаучлlо-обосIIоваIlIlыс реlIIеIIия о
неtrбходимости приня,Iия иrlи отмеllы
норп.{атиI]}tых правовых актов
4, Пре,,tлаt а lb вllссение измсrrеllий I}

,llеиств Illilc но alTl1l]l lI,Ic lI авовыс ak-l ы
l,Вести педагогическуIо j(еrrгсль I I oc,I.b и
I]pell(.).1laBa,l,b Iоридическис l(исIlиllJlиllы I]

ооразова,],еJIыIых оргаIlизациях
2. Исttользова,гь и обобltlа,t.ь l]сзуJ l1,1,a1,1,J

tlб';lас,t,llсов }lс]1llы\ иссJIе/,lова}t и ш в

I

llavl(



папраI}JIеIII Iостыо
программы) с целыо
IIреItолаваIIия
lорилических /lисципли}I в
вьiсlлих учебных
заведеlIиях. вести
педагогическуIо
деятелыIость (ГlКl 1_5)

Сtтособен IIринима,[ь

учасl,ие в IIрово2,|сIIии

IIаучIIой экспер,tизы
llроектоlз }IормаI,ивIIых
IIраl}овых aKTol} l] coc,l,aBe
IIаучllо_
иссJIсjlоl}а,l,еJIьского
колJIек,гива. I,о1,()вить

закJIIочеllие tlo результатам
выIlолtlеtlIIой работы
(tlKLI-7)

l)Kcl lер,гtrо-
аIIalли l,tlrlecKl.ie

С'lttlсобсtl lOJII(oBa-I,b 1,1

l lрип.Iсl lя,гь I lpaBOl}Il]c
tIOpNlLI l] Oc),lllcc1,]JJlcI I и!I
lKclIe pl,I lO-ill lаjlItL,и чсскоrii
.Ilся,гсJlьltос,I и в с(lерс
I,ocy/l(ill)c,|,Bel l I I()-1l рltl]оI]ого
азвиl,ия. t] ,I,oN{ числе
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Способен в процессе
научltой и Itсдагогической
i,lея,l,сJlLI lости формирова,гь
правовуlо K!,jlы,ypy
о,rлелыIой .циttllос,ги и

обпlества, сttособствовать
IlовыlшеtlиIо уровIIя
юридичсской I,рамотtIос,tи
Ilасс.JlеIlия. ()счIIlсствлять

правоRое воспи,гание.
осIIовывaIясь IIа цеIIIIостях
I] ilI]il I Ilil 1-6 )

СIIособеп к аllа-,lизу и

оцеIIке t|lактических
последствий приняl,ия
нормативных правовых
актов, а ],акже выявленис в
llих коррупtlиоttttой
составляtоtцей.
оказываIощей негативное
влияIIие IIа
госуларс,гвеlllIо-IIраt]овое

разви,I,ис, в ],oM tIисJlс IIа

пре.7lприllима,гс,цьскчIо и
иlIуIо ]коllоN{иtlеcKvlo
/rlcrl,|,c]I ])I Ioc-1,1, ( l IliI ]-ti

lорl.t,:lи чсских IIаук (в cOo,1,1]c,l,c,|,BI tlt
IIаправJIенносl,ыо прсlгрампrы).
3.I]лале,гь пIетодикой соз,I(ания
bteTo_f и чсской .]ок1 rlctlr аutrей

\ tIct)lI()-

1 .Осупtествrя,гь IIравовое воспитаIIие l] IIpotleccc
научttой и педагоl,ической дсятс;tыlосl,и.
2, [J,,la:lcTb зIIания\rи в области lIравовой
культ},ры, осноl]ываясь IIа цеIIliостях IIрава.
З. С)счпlес,гвлять \{ероIlрия,l,ия l] llсJIях
повьпцеlIия уровепь ttравовой гра]\rо,[IIосl-и
насеjIеlIия

1 .Осупlеств;tяr,t, ]кспер,I,но-аlIаjlи,tиtIсскуlо
дея,l,еJlыIость ]] разjIичI]ых cr|lepax rta ocltoBc
Iоридически верlIоI,о,I,оJIковаItия IIорма,I,ивIIых
llраl]овых aKTol]
2. Го,говиr,ь заклIоаIение по резу.jIь,I,а,гам
провсдения ltаучrrой )кспсртизы IIpocK,l,oB
IIор]\{атиl]Il ых правовых актов в сосl,авс llilytlIIo_
исс-rIеjlоI}ательского коллек],ива
3, Ilспосреjtс,гвсIIIIо учас,Iвоl]а,гь в ll pol]c/lleI lI,1l.t

Irаччttой экспер1,1,1зы проек,гов IIорма,гtIвIIых

с

l.Аlrа-tизировать и .цаваtь oIleIIKy 4)актичсским
посJrеl(ствиям llриIIятия нормативIlых IlраI]овых
актов
2. Выявлять коррупционнуlо составjlяlопtуIо IIри
то"lIкован!Iи IlорNlативItых правовых актов.
3. ГIрипилrа,гь участис в работке э(lr|lек,гивl rого
}|ехаIlизма противолействия корруIltlии

l . I]ыяtl;rя'гt, ,гочный смыс;t праI]овых llop]\,l.
2.В.ltаде,1,1, lIавыка]\,tи llриN,tеIlсtIия Ilраi]оI]ых IIорм
IIри осуществJIении экспер,гltо-ана.llиL.и.tсскtlй
леятелыIости.

правовых актов



профессиональных компетенциЙ в сооl,t]сl,с,1,1]и и с IIаправлеIIносl,ыо IlроI,раммы,

что сгlособствует их высокоЙ востребоваIIIIосI,и Ila рыIIке l,руда и индикаторов их

достиI(еIIия:

Иtl;дItка l,tlры ,,ltlc l lulteltltii IlpoфeccrtolI:r:t ь t t ы х

lttlttIlc l cl l tlIt й
l. Исrrtl.,lI ьзус,t, закоIIы Jlогики и р,вличrtых ме,гоil(ов

IоридическоЙ I Iауки,llJIя I IрORе/IсIIия научноt,о иссJlсjlоI]аlIIия lt

l]ыIIоJIнеllия ;llllccepl,atlt}lolIIIoгo исс,llедоваIIия.

l. Аtttutизlлруе,I, ll oltcllllBael, IIраtsовые явления; ка,I,сI,()риII и

сIlособы Ilриl\,lсlIсllия сl,аllilар-гllых форму;r и IIрисмов IIри

репIсIIии за/цаtl IlO llоl]ыlIIеIlиIо уровIlя правосозlIаllия и

правовоI,о восIIи,l,alllия .JIичIlости.

2. Примсltяс,I, зllаllttя в области t,еории и лIс,[ории

госу.царсl,всII liо-llраt}оl]ых явлений в IIpol(cccc

профессиоllаJIыlой,rlея,l,елыlос,ги в цеJIях лос,ги)(сIlия
t]ысокrIх peзVJlbL,a,t,oB ll pcltPccclloIIajl ыIого и личlIого разви,l,ия.

l. Испоrlьзуе,t, закоtlы jIoI,L{Kи и раз,]Iичные }rс,I,tr.llы

юридлlческой I lа),ки .,t-,Iя lIровсдения IIаучноi,о исс.;Iс.lоваI I !lя

2. ПриьtеIlяе,I, ра:]jIиtI}Iые методические ilрис]\lы.
профессиоtlaUIыiYIо Itа},чIIую jlитсратуру 1-1 иные ис,l,очltики
иrlформаttии l] tlелях ос},lI[ес,гв_ilеIIия научного-исследоваIIия.

l. В.rадееr, coBpclvcI lI lыNII,1 tlбрtrзова,гс",Iьны]\rи техIIоJ|оl,ияN{ li.
методическиNIIл IIp1.1cMaNlи, lIсдагоl,ическиN{и сl]сдствами.

2. [ [римсttяс,t, разJlиtlIIыс N{етодиrIеские IlриеNlьt.
про(lсссl.tоtIа';t bI Iчlо llаучIlчlо .цитератур), и иныс иc.I\)tlIlllKIl
rtrt(lорпtаItии tt oб-ltitct,lr Ko\{tle.l-cIITHocTr,oan,,o;l*ar,,,u n

IIриNIеllсII!lя \lc,l'(),] llI к l l I Il]сlIолаваtIия ilJlя I lOc,l,p()cI I tlя
coBpcI{cIII I ых зitltя,t,ttй с tlбr,.lаtопlи rIися

l, Испо-rьзl,сr ll1,1tttlбрстеrtttые :]tlаIIия

IlрIл\lсllяс,г резч_[ьl,аты

ll Itat,,ltttli-r

I сорс гIl (lcc lio lI)

l l att rlctIotlatlt ll с
tlp<tt|ltcctIottalI t,ll t,t r копr rl c,гelrrlIrii
I]ладеrlие ме,голологией и

меl,оilикой проведсIIия научных
иссJlедованиL] по теории и ис,гории

I]paBa и государства (ПКП- 1 )

Способltос,гь форпlирова,гь у
обучаIоtцихся высокий уровень
правовой культуры!

tlравосозllaulия и увa)кения к праву
на oclIoBc соl]ремеIIных

.tlости>ttеltий Iоридической науки} а

такх(е эффективIlо осуIIlествлять
правовое восlIитание (ПКП-2)

гоr,овность самостоятельно
осуществлять IIаучIlос

исследоваlIие с использованием
совре]\lеIIIIых методов и приемов
науки (IIКГI-3)

CttocoбItocтb осуlIlествляl,ь
преподаl]а,I,еJlьскуIо леятельность в
сфере исс.llедоваI lия актуальIIых
проблем теории IориспрудеIIции
(пкl1-4)

СtIособносr,ь адаптировать

ре l\.lLTa] ы на\ч!lых иссле.]ований
в об;tастлt теории и истории права Ir

дея-гелыI(]с,1,Il.

Iicc jl сдоваI | 1,1я IIl]ot)]lcII coBl)c'\lelllIOГo IIраВа Il I-0c\ ,'(aI]c I lra.

социit-lьно-эконолtлlческой
и финансовой lсятелыIос,t!l
(пкн-9)

2. Примеrtяеr, ],IссjIс,rtова,I-с-lьские метоj],ы. в Toltl чtiсJIе

сравните,jIыlо-lIравоl]оl,о и форrtа-rьно-}оридического. t]

са\lостоятеJlLllой ttаччtltl-исс;tсдова,ге;tьской,Iсятс-.lыIосl }l.



государс,Iва для исlIользования в

преподаI]ательской деятельпос,l,и
(пкп_5)
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разраОа,гывает коIlltсII,гуаJIьныс рсIпения соtsершенс,гвоI]а}lия

и разви,I,1lя инс,1,1,1,гуl,ов гос!.,tарсtt]а. IlраIlовой сис,гс},ы

общестlrа. юри,цичсских коIIс,l,рукI(ий и d)opl\{

2. Аtrа.;tизируе,r, закоIIомсрIIости развития и

фуttкчиоttироваIlия IIрава и l,осуларствtt. обостlоtlывает

доктриIIаuIьные KoIIllcllltllll в об.,Iас,ги теории и истории tlpaвa
lr госуJlарства, ис,го}]ии учеltий о праRе и l,ос),дарс tве /Ulя
преполаватсльской ;1ся,t,е.ltыtос,t,и.

5. СведеIlия о пDофессоDско-п ре I lojlaBal,c-Jl I>c ко\1 coc,1,1ll]c

!оля докторов наук среди преполаI]а,I,сJIсй, обесltсчиt]аIоtIlих образова,геJIыIый

процесс и научно-исследова,гельскуlо работу по IIрофиJIIо I1роI,раммы, составляе,[ l000Z,

среди них ведущие ученые-I Iрелставиl,еJIи научIIых IIIKoJI, аts,t,оры учебIIиков и Ilаучных

трудов. Среди преподава,гелеЙ наl]равлсI.1IIос,t,и lIpoI,paMMI)I /lоJIя каIl/lиllа,гов и лок,горов

наук составляет l00%: кан;IиJIатов IlayK - 2 0% и.lцок,гороr} IIаук - 98 Ой.

ВыпУскаtопlий депарr,амеrI1, - /Iеllар,гамсI11,мсжi(уllаро.'(Itого и lIубJIичItоl,о llpaBa

IОридического факультета.

РУководи'гель образовательной IIрограммы - I IolIoBa AttlIa Вла/lисJlавоI]IIа! /lок,гор

IОРИДИЧеСКИХ наУк, ДоцеI{Т, профессор /{епар,гамсlrr,а Mcж/tylIapo.IIIIoI,o и пубJtичllого

права Юридического факультета, ав,гор более 350 учсбlrых и IIаучных работ по

проблемам россиЙского и зарубсжttого закоI Iо/lа,геJI bcl,I]a в об;tасти соllиально-

экономического развития России и зарубежrrых с.граII, /tоктриI{алыIых полхоl{ов к

ОбосноВаниIо новых субъектов и обl,ектов llpal]a, яI]JIсIIий госуларс,гвеtItlо-ttравовой

действительности, в том чисjlс учебIIикоIr и учсбIlых llособий: <Философия права. Часть

I) (2020), <Теория госуларства и llpaBa)) (2019), <IIравовое реl,уjtирование
экономическОй деятельнос'ги> (20l 7), <ИсториЯ 1,ocy/lapcтI]a и llpaBa зарубежtrых c,l,pall)

(2017); <КонСтитуционное право зарубсжrtых c,l,palt> (20l7); ааторских и колJIск,гивlIых

монографий: <кодификация законода-гельства l] соrlиа.ltыtой сфере: llеобходимость и

возможIIости) (2020), Теория правового регулироваIlия искусстве[iIlо1.11 иIrгсJlJIскта,

роботов и объектов робототехllики в Российской Фсl(сраrtии>) (2020), ЭltергосttабжеtIие

и энергоэффективlIость: актуаIIьные проб.lIсмы lIpaI]ol]o1.o реI-уJIироваrIия> (2020),
(Интсрес в праве) (2019), <l lpaBoBoe обссttечсltис иIrгсрссов JIиI{ с.гарtrrсI.о покоJIсIIия

(социалыlо-экоIlомический аспект)> (20 l 9) <l lpaBo и экоIlомика: IIоl]ыс
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ИНТеГрационные процессы) (20 l 8), <ОбшlетеоретическиЙ и отраслевоЙ аспек,гы IIормы

права) (20l 8), <Методы правового регуJIироваIrия) (20 l 8), <Проб,ltемы

институализации государства в российском неолибераJIизме в начапе ХХ в.> (20l7 r..),

(отрасли законодательства и отрасли права РФ: общеr,еоретический, межотраслевой,

ОТРаСЛеВОЙ И историко-правовоЙ аспек,tы)) (20l 7), <'|'сория и практика IIорма,гиt]lIо-

правового регулирова}Iия лоббизма (российский и зарубежlrый опыг)> (20lб r..);

кТгiЬuпаlеs supra nacionalesy tribunales nacionales> (20l б r..) и лр,

ВедУutими преподаI]атеJIями, участtsуIоlllиNIи в реаJIизации tIаправJIеIlIlосl,и

<ТеориЯ и историЯ права И государства; историЯ учений о праве и 1,trcy,ttapc1,1]e))

ЯВЛЯЮТСЯ СПеЦИМИСты в области теории и ис,Iории llpaBa и государства, ис1,ории учеttий
о праве и государстве:

В. Е. Рубаrrик, доктор Iоридических llayк, /(оIIеIIт, профессор !еrlар.гамсlr.га

международного и публичпого IIрава;

А. А, Рожrrов, /IoKl,op lоридических IIаук, лоIIеIl,г, rrрофсссор {etIap,t,aMctt,t.a

международного и публичlIого праl]а;

!. В, ПожаРский, док,гор Iоридических llayк, /lol{ell,г, rlрофессор lertapTaMcllTa

международного и публичного права;

о. В. Петlокова, доктор Iоридических наук' лоцеIlт' профессор flеItартамеtrга
международного и публичноI.о права;

Н. В. Ковалёва, доктор Iоридических IIаук, доIIеIIт, rrрофессор fJепар.гамеIrга

международного и публичlIого права;

С. С, ГороХова, кан/lида1, lоридических IIаук, j{оценl., доцеIrг /{епар,t.амеl tr.a

международного и публичIrого IIрава;

!. В. Шепелев, каIlлида,г lоридических IIаук, /IollelIT, l(оцеII1. fleltapr.aMcttr.a

международного и публичIIого llpaBa.

Сотрулничество ФиllансовоI,о уIIиl]ерсиl,ста с IIотсIIIIиалыIыми работо7цатеJIями:

федеральными органами исполнительной в;tасти., МиIlис,герством I{ауки и высlIIсi.о

образования Российской Федерации, Федералыrой службой по надзору в сфсре

образования и науки, научIlо-иссле.цоватеJIьскими и образова,геJIыIыми орI,аIIизаIlиями:

Институтом государства и l,tpaBa PAIJ, Иlrститутом закоIIоlIатеJIьства и cpal]ItиTeJILIIoI.o
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правовеления при Правите.ltьстве Российской Фе/Iсраtlии, Москоtзским

государственным Iоридическим универс и,гс,tоi!l l1M. О.Е. Кутафина, I)оссийской

академиеЙ народного хозяЙства и государстrrеtltlоЙ сJIужбы rlри fIрезиденте РоссиЙскоЙ

Федерации, Академией упраI]JIсIIия МВ/{ Российской Федерации и /lp. IIозI]оJIяеI,

оптимизировать учебныЙ процесс, акl{еII,гиро l]al,b I}_lIимаIlие на ttаибо.llсе

востребованных темах и напраltлсIIиях, llоl]ыси[ь э(lфективIrость и IUироl,у oxl]aTa

профессиоI{альных знаtlиЙ и умсlIиЙ выlIускIIикоt].


