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Магистерская программа
«Актуальные проблемы административного права и процесса»
1. Понятие государственного управления. Исполнительная власть: понятие и
соотношение с государственным управлением.
2. Предмет административного права.
3. Метод административного права.
4. Место административного права в российской правовой системе.
5. Источники административного права.
6. Административные правоотношения: понятие, признаки, виды.
7. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, структура, виды.
8. Понятие и основы административно-правового положения граждан в Российской
Федерации. Общее, специальное и индивидуальное административно-правовое
положение.
9. Административная правосубъектность, правоспособность и дееспособность.
10. Основные права граждан Российской Федерации в сфере государственного
управления.
11. Право граждан Российской Федерации на передвижение, выбор места пребывания
и места жительства.
12. Право граждан Российской Федерации на выезд из Российской Федерации и въезд
в Российскую Федерацию.
13. Право граждан Российской Федерации на проведение публичных мероприятий.
14. Основные гарантии прав и свобод граждан.
15. Право на обращение в государственные органы: понятие, значение и нормативноправовые основы.
16. Особенности рассмотрения жалоб граждан Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации.
17. Обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, в
судебном порядке.
18. Понятие и признаки органа исполнительной власти.
19. Понятие компетенции органа исполнительной власти.
20. Классификация органов исполнительной власти.
21. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.
22. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
23. Правительство Российской Федерации: состав и компетенция.
24. Административно-правовой статус федеральных министерств, служб и агентств.
25. Система органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.
26. Понятие, правовые основы и принципы государственной службы.
27. Виды государственной службы.
28. Должности государственной службы.
29. Понятие и правовые основы государственной гражданской службы.
30. Основы административно-правового статуса гражданского служащего.
31. Прохождение государственной гражданской службы.
32. Понятие и классификация административно-правовых форм деятельности
исполнительных органов.
33. Понятие и признаки правового акта управления. Классификация правовых актов
управления.
34. Опубликование, вступление в силу, государственная регистрация и действие
правовых актов управления во времени.
35. Понятие и виды методов деятельности органов исполнительной власти.
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36. Административное принуждение: понятие и виды.
37. Общая характеристика административной ответственности, ее отличия от иных
видов юридической ответственности.
38. Понятие и признаки административного правонарушения.
39. Общий и специальный субъекты административного правонарушения.
40. Особенности административной ответственности должностных лиц.
41. Понятие
и
признаки
административных
наказаний.
Классификация
административных наказаний.
42. Административный штраф как вид административного наказания.
43. Административный арест.
44. Понятие административного процесса. Административные производства.
45. Понятие производства по делам об административных правонарушениях: правовая
характеристика, нормативно-правовые основы.
46. Принцип законности и способы его реализации в государственном управлении.
47. Надзор органов прокуратуры за законностью в сфере государственного
управления.
48. Административно-правовые основы управления промышленностью и энергетикой.
49. Административно-правовые основы управления финансами и кредитом.
50. Административно-правовые основы управления использованием и охраной
природных ресурсов.
51. Административно-правовые основы управления в сфере образования и науки.
52. Административно-правовые основы управления в сфере здравоохранения.
53. Управление обороной. Способы комплектования Вооруженных Сил Российской
Федерации.
54. Управление внутренними делами и безопасностью. Основы административноправового статуса полиции.
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Магистерская программа
«Гражданское и административное судопроизводство»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Гражданский процесс и гражданская процессуальная форма: теоретические
взгляды
Правосудие по гражданским делам как особая форма правоприменительной
деятельности
Понятие добровольной юрисдикции и ее виды
Особое производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение
Понятие нотариата и нотариальной деятельности
Общие правила совершения нотариальных действий
Развитие норм об обжаловании судебных актов в российском гражданском
процессе
Понятие апелляции, признаки, виды
Право апелляционного обжалования судебных постановлений
Право кассационного обжалования судебных актов
Надзорное производство в российском гражданском процессе
Основания для отмены или изменения судебных актов в апелляционном порядке
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном
порядке
Основания для отмены или изменения судебных постановлений порядке надзора
Кассационное производство в гражданском судопроизводстве
Апелляционное производство в гражданском судопроизводстве
Возникновение и развитие идеи альтернативного разрешения споров
Понятие и виды АРС
Медиация – понятие, виды
Судебная медиация, понятие и виды
Принципы процедуры медиации
Переговоры как вид АРС
Этапы процедуры переговоров
Предмет судебного доказывания по гражданским делам
Распределение обязанностей по доказыванию обстоятельств гражданских дел.
Доказательственные презумпции
Судебные доказательства (понятие, виды, классификация)
Принципы и критерии оценки судебных доказательств
Общая характеристика личных доказательств (объяснения сторон и третьих лиц,
показания свидетелей, заключения экспертов)
Общая характеристика предметных доказательств (письменные доказательства,
вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи)
Современные реформы процессуального права в зарубежных странах
Источники гражданского процессуального права Англии
Источники гражданского процессуального права Франции
Источники гражданского процессуального права ФРГ
Судебное представительство в зарубежных странах
Понятие и классификация доказательств в гражданском процессе зарубежных
стран
Виды исков в гражданском процессе зарубежных стран
Тенденции современного законодательства в развитии упрощенных производств
Понятие и значение приказного производства и судебного приказа в гражданском
процессе
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39. Понятие и значение приказного производства и судебного приказа в арбитражном
процессе
40. Понятие и значение приказного производства и судебного приказа в
административном судопроизводстве
41. Понятие и значение упрощенного производства в гражданском процессе
42. Понятие и значение упрощенного производства в арбитражном процессе
43. Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного (письменного)
производства
44. Административное судопроизводство: понятие, источники, принципы
45. Дела, рассматриваемые судами общей юрисдикции и Верховным Судом
Российской Федерации по правилам административного судопроизводства.
Классификация административных дел
46. Основные особенности рассмотрения и разрешения административных дел по
сравнению с делами искового производства в гражданском процессе
47. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов
48. Порядок рассмотрения дел об оспаривании решений, действий и бездействия
органов власти
49. Определение компетенции арбитражных судов по предмету дела и по субъектам
дела. Понятие экономического спора и экономической деятельности в практике
судопроизводства в арбитражных судах
50. Определение предмета доказывания, доказательств и практика доказывания в
арбитражном процессе, отличия от гражданского процесса
51. Современное регулирование обязательного досудебного порядка урегулирования
спора. Практика предъявления претензий. Последствия несоблюдения
претензионного порядка
52. Составление искового заявления и собирание документов для приложения к
заявлению: законодательство и практика. Нормативное регулирование порядка
подачи исковых заявлений в арбитражный суд. Значение изучения и применения
правил делопроизводства для правильного оформления и предъявления иска в
арбитражный суд
53. Этапы реформирования гражданского процессуального права и тенденции его
развития
54. Арбитражное процессуальное законодательство: история кодификации и
тенденции развития
55. Источники гражданского процессуального права. Юридическая природа и значение
судебной практики
56. Принцип верховенства права, его значение и место в системе принципов
гражданского и арбитражного процессуального права
57. Проблемы определения процессуального положения прокурора в гражданском и
арбитражном процессе
58. Институт представительства в гражданском судопроизводстве. Особенности
представительства в административном судопроизводстве
59. Дифференциация правил судопроизводства. Виды судопроизводства в
гражданском процессе и арбитражном процессе.
60. Представительство и правозаступничество. История развития представительства в
России
61. Нравственные основы деятельности судебных представителей. Кодекс
профессиональной этики адвоката
62. Функции адвоката как представителя при урегулировании и разрешении
гражданско-правовых споров
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63. Соотношение общих и специальных норм в гражданском судопроизводстве,
методика выявления процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения
отдельных категорий гражданских дел
64. Компетенция судов по рассмотрению дел об оспаривании решения об
освобождении лица от должности единоличного исполнительного органа
корпорации и о восстановлении в такой должности
65. Состав лиц, участвующих в деле, и иных участников судопроизводства по делам,
вытекающим из причинения вреда жизни или здоровью
66. Доказательства и доказывание по делам о защите чести, достоинства граждан,
деловой репутации граждан и юридических лиц
67. Отличие содержания судебного решения по делам о разделе общего имущества от
решения по делам об определении порядка пользования имуществом
68. Понятие и субъекты информационного обеспечения в гражданском и
административном судопроизводстве
69. Информационное обеспечение как условие реализации основных процессуальных
прав участников гражданского и административного судопроизводства
70. Процессуально-правовые средства информационного обеспечения в гражданском и
административном судопроизводстве. Судебное извещение как основное средство
информационного обеспечения
71. Основные особенности подачи документов в суды и в арбитражные суды в
электронном виде
72. Дискуссионные проблемы применения информационных технологий в целях
информационного обеспечения участников гражданского и административного
судопроизводства
73. Надлежащее извещение участников процесса по Конвенции о вручении за
границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым
делам от 15.11.1965 г.
74. Судебная система США
75. Источники гражданского процессуального права США
76. Понятие и виды доказательств в гражданском процессе США
77. Порядок разбирательства дел в США
78. Проблемы определения судебной компетенции и критерии ее разграничения между
судами общей юрисдикции и арбитражными судами
79. Институт подсудности в гражданском судопроизводстве
80. Условия передачи гражданских дел на рассмотрение третейского суда
81. Институт арбитражных заседателей в арбитражном процессе
82. Принципы гражданского судопроизводства: понятие, классификация, реализация в
судебной практике
83. Понятие и состав участников гражданского судопроизводства
84. Институт обеспечительных мер в гражданском судопроизводстве
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Магистерская программа
«Информационные правоотношения в инновационной экономике»
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Роль интеллектуальной собственности и информационно-коммуникационных
технологий в инновационных процессах.
Подготовка юристов в условиях модернизации экономики России.
Государственная политика в информационной сфере. Программы РФ
"Информационное общество (2011 - 2020 гг.), "Цифровая экономика Российской
Федерации" (2017г.)
Понятие информации. Предмет и методы информационного права.
Эволюция законодательства о регулировании информационных отношений в
России.
Структура и состав современного информационного законодательства РФ.
Философские и методологические проблемы теории безопасности.
Понятие национальной безопасности России. Экономическая и информационная
безопасность.
Угрозы экономической и информационной безопасности государства. Доктрина
информационной безопасности РФ (2016г.).
Правовое обеспечение информационной безопасности личности, общества и
государства.
Понятие правового режима информации. Допуск и доступ физических и
юридических лиц к информации.
Государственная тайна: понятие и защита.
Понятие и виды конфиденциальной информации. Персональные данные и право
работника на их защиту.
Государственное управление в информационной сфере.
Открытость деятельности государственных органов в современных условиях.
Электронное правительство.
Порядок получения информации гражданами в государственных органах.
Принципы оказания государственных услуг в условиях информатизации России.
Понятие документированной информации. Электронный документ и электронная
подпись. Подпись в коммерческом обороте.
Понятие и виды информационных ресурсов. Правовое регулирование отношений в
области создания и использования информационных систем и информационных
технологий.
Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к
качеству товаров. Информация о качестве технически сложных товаров.
Гражданский (торговый) оборот информации. Сущность коммерчески значимой
информации (КЗИ).
Структура и инфраструктура информационного рынка.
Информационное обеспечение торгового оборота.
Понятие и способы индивидуализации и идентификации в торговом обороте.
Корпоративное регулирование отношений в сфере обращения информации.
Гражданско-правовое регулирование обращения информации.
Сущность и свойства инноваций. Объекты права в инновационной сфере.
Цифровые продукты в коммерческом праве. Инновационные разработки как
объекты интеллектуальной собственности.
Субъекты инновационной деятельности в научно-технической сфере.
Характеристика договоров в инновационной сфере.
Правовое обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
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31. Понятие и сущность коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности в России.
32. Проблемы защиты интеллектуальных прав, ответственности за их нарушение.
33. Информационная безопасность как элемент экономической безопасности бизнеса.
Понятие, цели и принципы обеспечения безопасности организаций.
34. Характеристика угроз безопасности коммерческих организаций. Установление
режима коммерческой тайны в организациях.
35. Оптимальный выбор организационной структуры безопасности на малых, средних
и крупных предприятиях.
36. Влияние факторов «ущерба» и «времени» на степень охраны конфиденциальности
информации.
37. Методика определения степени конфиденциальности коммерчески значимой
информации. Этапы установления категорий сведений, составляющих
коммерческую тайну в организациях.
38. Меры, устанавливающие режим конфиденциальности до начала производства
(реализации) товаров, и обеспечивающие режим коммерческой тайны в процессе
обращения информации.
39. Нарушения режима конфиденциальности на возможных каналах утечки
информации в организациях.
40. Причины нарушений режима конфиденциальности информации в организациях.
Обстоятельства организационно-управленческого, воспитательного и правового
характера.
41. Понятие модели нарушителя информационной безопасности. Социальнодемографические признаки и нравственно-психологические черты лиц,
совершивших правонарушения в сфере обращения информации.
42. Понятие и принципы предупреждения правонарушений в сфере обращения
информации. Политика безопасности организации.
43. Субъекты, осуществляющие функции предупреждения правонарушений в сфере
обращения информации.
44. Меры предупреждения правонарушений в сфере обращения информации.
45. Контроль в сфере обращения информации: формы, методы, стадии и технологии
контроля.
46. Сущность аналитической работы по охране конфиденциальности информации в
организациях.
47. Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере.
48. Основные направления деятельности юридической службы по возмещению
убытков в информационной сфере.
49. Опыт правового регулирования и защиты секретной информации в советский
период.
50. Общие аспекты зарубежного опыта регулирования информационной сферы и
защиты информации.
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Магистерская программа
«История государства и права и сравнительное правоведение»
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Проблемы и особенности формирования государственного и общественного строя
цивилизаций Древнего Востока (на примере Египта, стран Междуречья, Древней
Индии и Древнего Китая).
Основные черты древнеегипетского правопорядка. Особенности правовой
культуры Древнего Египта: богиня Маат и понятие «маат». Правовое
регулирование брачно-семейных и имущественных отношений. Преступление и
наказание в религиозном мировоззрении, в правосознании и в праве Древнего
Египта.
Проблемы формирования и эволюции абсолютной монархии в странах Западной
Европы (на примере Франции, Англии, Испании, германских государств).
Юридические аспекты английской революции 1640–1660 гг. Основные
конституционные документы: Петиция о праве 1628 г. Законодательство «Долгого
парламента». Законодательство эпохи протектората О. Кромвеля.
Развитие британской конституции в XX веке.
Проблемы разработки и принятия Конституции США 1787 г. Ее основные
принципы. Полномочия Президента и Конгресса.
Конституционное право США в XX веке.
Институты вещного права в ФГК 1804 г. и в ГГУ 1900 г.: сравнительный анализ.
Институты обязательственного права в ФГК 1804 г. и в ГГУ 1900 г.: сравнительный
анализ.
Права человека и гражданина в документах Великой французской революции.
Права человека и гражданина в Билле о правах США 1791 года.
Государство США в начале XXI в. «Акт о сплочении и укреплении Америки путем
обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и
воспрепятствования терроризму» 2001 года. Перспективы дальнейшей эволюции
государственного строя США.
Эволюция аппарата «гражданской службы» Великобритании и США в XIX – XX
вв.
Основные этапы кодификации торгового права в Германии в XIX в. Торговые
уложения Германии 1861 и 1897 гг.
Особенности кодификации торгового права в Швейцарии в XIX века. Швейцарский
обязательственный закон 1883 г. Реформа частного права 1911 года.
Особенности кодификации торгового права в Италии в XIX веке. «Декодификация»
в области торгового права в Италии в XX веке.
Развитие территориального устройства и правового регулирования управления
регионами в России в XVIII веке.
Правовой статус Царства Польского в составе Российской империи.
Конституционная Хартия Царства Польского 1815 года: создание, принятие,
основные положения.
Великое княжество Финляндское в составе Российской империи. Развитие
государственно-правовой связи княжества с империей. Провозглашение
независимости Финляндии.
Судоустройство и судопроизводство в документах Судебной реформы 1864 года.
Формализм в системе доказательств в судопроизводстве Российской империи.
Формирование розыскного процесса в русском праве: причины, основные
институты розыска.
Реформы в области образования в России во второй половине XIX века.
Реформы местного самоуправления в России во второй половине XIX века.
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25. Финансовые реформы в России во второй половине XIX века.
26. Основные тенденции развития налогового законодательства Российской империи в
XVIII – начале XX века.
27. Развитие правового регулирования вещных прав в Российской империи, СССР и
современной Российской Федерации.
28. Развитие правового регулирования обязательств из договоров в Российской
империи, СССР и современной Российской Федерации.
29. Развитие правового регулирования права интеллектуальной собственности
(авторское право, изобретательское, право открытия) в Российской империи, СССР
и современной Российской Федерации.
30. Специфика регулирования вопросов брака и семьи обычаями русского народа.
31. Проблемы применения в дореволюционной России церковно-правовых норм о
браке и разводе.
32. Влияние интересов дворянства на государственные постановления о браке и семье
в России.
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Магистерская программа
«Договорное право и техника договорной работы»
1. Договорное право России: современное состояние и основные направления
совершенствования
2. Система договорного права, проблемы разграничения императивных и
диспозитивных норм договорного права в договорной и судебной практике
3. Соотношение норм договорного и публичного права, учѐт публично-правовых
требований в договорной практике
4. Применение Принципов европейского договорного права в российской договорной
практике
5. Реализация принципа добросовестности в практике договорной работы
6. Содержание (структура) договора.
Классификация
условий
договора,
последовательность их выработки
7. Стандартные условия договора: понятие, назначение и основные риски применения
при заключении договора
8. Недопустимые условия договора. Правовые последствия включения в договор
недопустимых условий.
9. Общий алгоритм выработки условий договора, анализ юридических рисков
10. Выработка условий о предмете договора
11. Выработка условий о качестве товара
12. Выработка условий о цене товара (работ, услуг) и цене договора. Скидки и премии
к цене.
13. Выработка условий о сроках исполнения договорного обязательства и действия
договора.
14. Выработка условий об исполнении договорного обязательства. Альтернативное,
факультативное, встречное, обусловленное исполнение.
15. Выработка условий об исполнении денежного обязательства. Законные проценты и
проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами.
16. Выработка условий о конфиденциальности на примере договоров на выполнение
НИР и ОКР.
17. Выработка условий об ответственности за нарушение договорного обязательства.
Критерии допустимости условий об освобождении от ответственности и
ограничении размера ответственности.
18. Выработка условий о досрочном изменении (расторжении) договора. Условие об
отказе от договора, действие принципа эстоппель при одностороннем отказе от
договора
19. Выработка условий о претензионном (досудебном) порядке урегулирования споров
по договору
20. Отменительные и отлагательные условия договора (понятие, допустимость,
целесообразность)
21. Юридическая техника моделирования договора
22. Принципы, правила и порядок построения договорных систем
23. Юридическая техника оформления договора. Правовые последствия несоблюдения
требований к форме договора. Особенности заключения договора в электронной
форме
24. Юридическая техника заключения договора, анализ рисков. Действие принципа
эстоппель при заключении договора.
25. Учѐт налогового законодательства при выработке условий и заключении договора.
Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента.
26. Концепция необоснованной налоговой выгоды в практике договорной работы.
Налоговые последствия недействительности договора.
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27. Учѐт антимонопольного законодательства при выработке условий и заключении
договора.
28. Учѐт законодательства о техническом регулировании при выработке условий и
заключении договора.
29. Применение стандартов в практике договорной работы. Виды стандартов.
30. Учѐт законодательства о защите прав потребителей при выработке условий и
заключении договора
31. Права потребителей на безопасность и информацию о товарах (работах, услугах),
их учѐт в практике договорной работы
32. Учѐт законодательства о несостоятельности (банкротстве) при выработке условий и
заключении договоров
33. Оспаривание договоров в деле о несостоятельности (банкротстве). Понятие
«Подозрительные» договоры и основания их оспаривания
34. Особенности договорной работы в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд
35. Особенности договорной работы на организованных торгах
36. Критерии выбора договорной конструкции на продвижение товаров.
37. Применение дилерского и дистрибьюторского договоров при реализации товаров.
38. Биржевые договоры (виды и особенности заключения)
39. Договорные инструменты хеджирования.
40. Договоры, направленные на продажу и приобретение бизнеса: общая
характеристика, структурное обеспечение, организация исполнения
41. Корпоративный договор: понятие, виды, правовые особенности заключения и
исполнения.
42. Договорно-правовые
аспекты
структурирования
внешнеэкономической
деятельности
43. Прямые и косвенные средства индивидуализации товаров в практике договорной
работы (виды, основные функции, правовая охрана)
44. Абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации средств
индивидуализации.
45. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом при осуществлении
прав на средства индивидуализации товаров в практике договорной работы
46. Страхование коммерческого риска в практике договорной работы
47. Страхование риска договорной ответственности в практике договорной работы
48. Принципы и порядок ведения переговоров о заключении, изменении, расторжении
договора. Правовое оформление результата переговоров
49. Исполнение договорного обязательства: общие правила и основные риски
50. Юридическая техника перемены лиц в договорном обязательстве, правовые
последствия
51. Юридическая техника прекращения договорного обязательства, правовые
последствия
52. Особенности прекращения (изменения) договоров в связи с существенным
изменением обстоятельств
53. Особенности прекращения (изменения) договора в связи с навязыванием
несправедливых условий
54. Ответственность за нарушение договорного обязательства. Доказывание размера
убытков от нарушения договора. Заранее согласованные убытки.
55. Понятие и содержание (основные стадии) договорной работы.
56. Организационные структуры управления договорной работой в компании: общая
характеристика и сравнительный анализ
57. Формы участия юридического департамента в договорной работе, функции
юристов
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58. Формирование системы защиты информации в договорной работе
59. Основные направления деятельности юридической службы по возмещению
убытков в информационной сфере.
60. Способы разрешения споров в сфере договорных отношений.
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Магистерская программа
«Коммерческое и договорное право»
1. Понятие коммерческого права, его предмет, методы, принципы. Место
коммерческого права в системе права.
2. Источники торгового права. Проблема кодификации торгового законодательства.
3. Функциональная характеристика субъектов торгового оборота и ее значение для
договорной работы.
4. Основания освобождения от ответственности в торговом обороте. Снижение
размера ответственности.
5. Возмещение убытков в торговом обороте: порядок применения. Расчет убытков.
Особенности возмещения убытков при прекращении договора.
6. Основные исторические этапы развития торгового права
7. Основные тенденции развития торгового права в конце XX – начале XXI века.
8. Правовое регулирование биржевой торговли: участники торгов, биржевые сделки
9. Индивидуализация и идентификация субъектов торгового оборота: понятие, виды,
правовое регулирование.
10. Договорное регулирование рекламной кампании. Публичные требования к
маркетинговой деятельности.
11. Основные международные соглашения, заключаемые в рамках Всемирной
торговой организации
12. Акты международной частноправовой унификации: понятие, виды, место в системе
источников права.
13. Наднациональные акты европейского союза в области торгового права.
14. Соотношение правовых институтов: устные антиконкурентные соглашения и
согласованные действия.
15. Доминирующее положение на цифровых рынках: критерии, проблемы
доказывания.
16. Понятие торгового договора. Правовые и экономические функции торговых
договоров.
17. Критерии выбора способов заключения торговых договоров.
18. Договорная работа: понятие, цели и основные принципы. Стадии договорной
работы.
19. Значение юридической проверки (due-diligence) для договорной работы. Заверения
и гарантии.
20. Договор поставки, оптовой купли-продажи: сравнительная характеристика.
21. Договоры мены, вещевого займа, товарного кредита: сфера применения,
сравнительная характеристика.
22. Критерии выбора договорной конструкции при организации сбыта товаров
23. Дистрибьюторский и дилерский договоры: понятие, особенности, содержание.
24. Посреднические торговые договоры: виды, общая характеристика.
25. Договоры, содействующие торговле: понятие, виды, особенности.
26. Договоры хранения: юридическая характеристика, складские документы.
27. Договор страхования коммерческих рисков: понятие, сфера применение,
обязанности сторон.
28. Кредитный договор и договор займа, сравнительная характеристика, значение в
торговом обороте.
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29. Торговое обязательство: понятие, признаки, основания возникновения, источники
правовой регламентации.
30. Исполнение торгового обязательства. Принципы исполнения торговых
обязательств.
31. Субъекты исполнения обязательств. Особенности исполнения обязательств со
множественностью лиц. Перемена лиц в обязательствах.
32. Проблемы определения предмета, способа, места и срока исполнения торговых
обязательств.
33. Денежные обязательства в торговых договорах.
34. Законодательное регулирование логистики.
35. Понятие и виды договорных условий. Квалификация вырабатываемых договорных
условий.
36. Выработка условия о предмете в отдельных видах торговых договоров
37. Выработка условий о цене и сроке в отдельных торговых договорах.
38. Договоры в сфере рекламы
39. Правовая охрана результатов маркетинговых исследований.
40. Выработка условия договора о качестве
41. Подтверждение соответствия качества товаров: обязательное и добровольное
42. Понятие и формы расчетов.
43. Ценные бумаги, используемые в коммерческом обороте (вексель, чек).
44. Товарораспорядительные документы: соотношение с ценными бумагами,
применение в коммерческом обороте.
45. Основание и условия имущественной ответственности. Определение размера
имущественной ответственности.
46. Структура и основные функции юридического департамента коммерческой
компании.
47. Принципы комплаенс-контроля коммерческой деятельности.
48. Особенности разрешения коммерческих споров.
49. Применение организационных договоров в торговом обороте.
50. Учет законодательства о техническом регулировании при обращении отдельных
видов товаров.
51. Отзыв товара с рынка: правовые основания, механизм.
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Магистерская программа
«Конкурентное право»
1. Понятие, цели, задачи, принципы конкурентного права. Круг отношений,
регулируемых конкурентным правом.
2. Понятие источников конкурентного права. Система законодательства о защите
конкуренции в России. Сфера его действия.
3. Американская и европейская системы антимонопольного законодательства.
4. Законодательство зарубежных стран о недобросовестной конкуренции.
5. Понятие и признаки конкуренции по законодательству России. Конкурентные
действия и их виды. Конкурентная среда. Конкурентоспособность.
6. Понятие товарного рынка. Проведение анализа состояния конкуренции на товарном
рынке.
7. Понятие и сущность монополии. Сочетание монополии и конкуренции.
8. Типы рыночных структур. Показатели концентрации фирм на отраслевом рынке
9. Рынок монополистической конкуренции. Модель Чемберлина.
10. Конкурентная политика государства: понятие и основные направления.
Антимонопольная политика как составная часть конкурентной политики.
11. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. Хозяйствующий
субъект и финансовая организация.
12. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц. Соотношение с
аффилированными и взаимозависимыми лицами.
13. Антимонопольные органы как субъекты конкурентного права: понятие, структура,
полномочия.
14. Право субъекта предпринимательства на конкуренцию. Содержание данного права.
15. Понятие доминирующего положения субъекта предпринимательства на рынке.
Критерии доминирующего положения.
16. Порядок установления доминирующего положения. Правовые последствия
установления доминирующего положения.
17. Особенности установления доминирующего положения финансовых организаций,
субъектов естественных монополий, субъектов рынка электрической энергии.
18. Особенности установления доминирующего положения субъектов рынков
электрической энергии.
19. Понятие и виды государственной монополии. Правовые способы ее закрепления.
20. Понятие и признаки естественной монополии. Субъекты и сферы естественной
монополии
21. Естественные монополии в сфере транспорта. Основные функции и полномочия
органов регулирования естественных монополий в сфере транспорта.
22. Антимонопольное регулирование и антимонопольный контроль: понятие, сущность,
содержание.
23. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией: понятие, виды.
Порядок и процедура осуществления.
24. Антимонопольный контроль за созданием, реорганизацией коммерческих
организаций и соглашениями о совместной деятельности.
25. Антимонопольный контроль за приобретением акций (долей) имущества. Виды
сделок, подлежащих антимонопольному контролю.
26. Антимонопольный
контроль
за
предоставлением
государственных
и
муниципальных преференций.
27. Антимонопольные требования в сфере закупок и торгов. Ограничения прав
хозяйствующих субъектов при проведении закупок и торгов.
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28. Антимонопольные требования к запросу котировок цен на товары, запросу
предложений.
29. Государственный контроль за осуществлением иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
30. Понятие и виды монополистической деятельности.
31. Злоупотребление доминирующим положением на рынке: понятие, виды запретов.
Соотношение с злоупотребление правом.
32. Ценовые злоупотребления доминирующим положением.
33. Злоупотребление доминирующим положением в виде создания барьеров,
дискриминации и в иных формах.
34. Особенности злоупотребления доминирующим положением в отдельных отраслях
экономики: в электроэнергетике, в сферах топливно-энергетического комплекса,
транспорта и связи, на финансовых рынках, в сфере оборонного заказа.
35. Антиконкурентные соглашения: понятие, виды, субъекты.
36. Понятие и виды горизонтальных антиконкурентных соглашений.
37. Понятие и признаки картеля по законодательству РФ. Виды картелей.
38. Административно-правовые и уголовно-правовые механизмы противодействия
картелям. Освобождение от ответственности лиц, содействующих расследованию
картелей.
39. Понятие «вертикальных» соглашений, критерии их противоправности и
допустимости. Запреты «per se» для вертикальных соглашений.
40. Антиконкуретные соглашения хозяйствующих субъектов с участием органов
власти. Их квалификация по совокупности с картелями.
41. Антиконкурентные согласованные действия хозяйствующих субъектов: понятие и
виды.
42. Понятие, признаки и субъекты антиконкурентной координации экономической
деятельности. Виды антиконкуретной координации.
43. Понятие и общая характеристика деятельности органов исполнительной власти и
местного самоуправления, по ограничению конкуренции.
44. Возникновение и развитие института правовой защиты от недобросовестной
конкуренции в зарубежных странах и России. Предпосылки недобросовестной
конкуренции.
45. Понятие, признаки и виды недобросовестной конкуренции.
46. Действия, направленные на создание смешения: основные признаки, проблема
квалификации. Виды действий по смешению.
47. Понятие и виды дискредитации хозяйствующего субъекта-конкурента: основные
признаки, подходы к доказыванию.
48. Недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением,
использованием или разглашением информации, составляющей охраняемую
законом тайну. Промышленный шпионаж в конкурентной борьбе.
49. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
50. Демпинг как вид недобросовестной конкуренции в сфере внешнеэкономической
деятельности.
51. Пресечение и преследование недобросовестной конкуренции в административном и
судебном порядке.
52. Понятие и виды юридической ответственности конкурентном праве. Основания
юридической ответственности.
53. Понятие убытков, способы их определения и порядок возмещения в конкурентном
праве. Деловая репутация и определение размера причиненного ей ущерба.

18
54. Понятие и признаки административной ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства.
55. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Порядок рассмотрения
дел по признакам нарушения законодательства о рекламе.
56. Проведение антимонопольных проверок соблюдения законодательства о защите
конкуренции.
57. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.
58. Предупреждения и предостережения в конкурентном праве, порядок их выдачи.
59. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства на финансовых
рынках. Особенности применения ответственности.
60. Особенности правовой защиты конкуренции на рынке банковских услуг.
61. Предписания антимонопольного органа. Порядок вынесения. Принудительное
разделение или выделение хозяйствующего субъекта.
62. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных органов.
63. Понятие и содержание и система мероприятий антимонопольного комплаенса.
Правовые последствия выполнения мероприятий антимонопольного комплаенса.
64. Полномочия антимонопольного органа по выявлению и пресечению нарушений
антимонопольного законодательства.

19

Магистерская программа
«Конституционно-правовые проблемы организации государственной и
муниципальной власти в Российской Федерации»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Основные тенденции современного развития конституционного права России.
Основные тенденции современного развития муниципального права России.
Понятие конституционного права России как отрасли права.
Конституционно-правовые отношения.
Конституционно-правовая ответственность: основные понятия.
Виды мер конституционно-правовой ответственности и их характеристика.
Источники КПР как отрасли права, их основные виды и эволюция.
Основные особенности Конституции РФ 1993 г.
Анализ функций Конституции РФ.
Порядок пересмотра Конституции РФ. Конституционное Собрание: суждения о его
предназначении, составе, порядке деятельности.
Порядок внесения поправок в Конституцию РФ. Анализ Федерального закона 1998
г.
Порядок реформирования Конституции РФ при образовании нового субъекта РФ,
принятии в состав РФ нового субъекта РФ, изменении конституционно-правового
статуса субъекта РФ.
Порядок отражения в Конституции РФ нового наименования субъекта Российской
Федерации.
Понятие и основные характеристики современного конституционного строя
России.
Власть в РФ: сущность, основные организационные формы. Соотношение понятий
публичная власть, политическая власть, государственная власть.
Основные характеристики народовластия в России (на основе ст. 3 Конституции
РФ).
Основные черты и проявления конституционного принципа разделения властей.
Российское государство: важнейшие характеристики по Конституции 1993 г.
Правовое государство: конституционные характеристики.
Федеративное государство: основные характеристики.
Суверенитет: народный, государственный, национальный – конституционное
содержание и соотношение понятий.
Общая характеристика институтов непосредственной демократии в механизме
народовластия в РФ.
Референдум Российской Федерации как институт народовластия (на базе ФКЗ 2004
г.).
Народные обсуждения, опросы населения, народные инициативы и петиции как
институты непосредственной демократии.
Конституционные основы политического плюрализма и идеологического
многообразия в РФ.
Общественные объединения в РФ: понятие, организационно-правовые формы.
Конституционно-правовые основы статуса политических партий в РФ.
Общественная палата Российской Федерации. Общественные палаты субъектов
РФ.
Конституция РФ о собственности и основах экономической и социальной жизни в
РФ.
Основные принципы правового положения человека и гражданина в РФ.
Гражданство РФ: основные характеристики. Способы приобретения и прекращения
гражданства РФ (с учетом новейшего регулирования).
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Основные права и свободы граждан РФ в области личной жизни.
Свобода совести и вероисповедания в РФ.
Основные права и свободы граждан РФ в публично-политической сфере.
Особенности регулирования права на манифестации граждан РФ.
Конституционное право граждан на обращения и на получение информации о
деятельности государственных и муниципальных органов.
Основные права граждан в социально-экономической сфере.
Основные права граждан по защите иных прав и свобод.
Конституционные обязанности граждан РФ, проблема их соотношения с правами и
свободами.
Конституционные основы и принципы федеративного устройства России.
Конституционный статус России как федеративного государства.
Конституционный статус и виды субъектов РФ.
Порядок образования и принятия в РФ нового субъекта РФ.
Модели разграничения предметов ведения и полномочий в федеративном
государстве. Российская модель.
Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Роль федеральных
округов.
Избирательные системы, применяемые в России: основные характеристики.
Избирательные комиссии: виды, порядок формирования, ключевые полномочия.
Основные правила подготовки и проведения выборов в России.
Особенности выборов депутатов Государственной Думы.
Особенности выборов Президента Российской Федерации.
Президент Российской Федерации: основы конституционного статуса, полномочия.
Прекращение полномочий Президента РФ: основные способы. Гарантии для
бывшего Президента Российской Федерации.
Администрация Президента РФ. Советы и комиссии при Президенте РФ.
Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура.
Совет Федерации: конституционный статус, порядок формирования, полномочия.
Государственная Дума: конституционный статус, полномочия.
Парламентский контроль Федерального Собрания, его правовые основы и средства.
Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.
Федеральные
органы
исполнительной
власти:
общая
характеристика.
Правительство РФ.
Конституционный Суд РФ: предназначение и компетенция.
Структура и организация работы Конституционного Суда РФ.
Виды решений Конституционного Суда РФ и их юридическая сила.
Понятие муниципального права России как отрасли права.
Основные тенденции современного развития муниципального права России
Муниципально-правовые отношения.
Источники муниципального права как отрасли права, их основные виды и
эволюция.
Органы местного самоуправления: общая характеристика.
Организация муниципальной власти в городских округах.
Организация муниципальной власти в сельских муниципальных районах.
Основные институты муниципальной демократии.
Местный референдум и другие способы решения вопросов местного значения
населением непосредственно.
Муниципальные выборы. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц
муниципального образования.
Собрания (сходы) и конференции жителей.
Публичные слушания на муниципальном уровне.
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Правотворческая инициатива, обращения граждан.
Территориальное общественное самоуправление.
Муниципальный представительный орган.
Глава муниципального образования.
Местная администрация. Глава местной администрации.
Экономические основы местного самоуправления.
Ответственность в муниципальном праве.
Гарантии местного самоуправления.
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Магистерская программа
«Корпоративное право»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.

29.

Понятие корпоративного права. Предмет корпоративного права. Место
корпоративного права в системе права.
Правовое регулирование эмиссии акций: понятие и юридический состав.
Понятие и виды источников корпоративного права.
Размещение акций. Защита прав акционеров при размещении акций.
Гражданская правоспособность корпорации: природа, пределы, виды и
содержание.
Понятие, виды, классификация органов управления хозяйственного общества.
Хозяйственные общества как вид корпораций.
Применение правовых средств обязательственного права в корпоративных
отношениях (заверения, гарантии, опционы, возмещение потерь).
Хозяйственные партнерства как вид корпораций.
Компетенции органов управления хозяйственных обществ: понятие, виды, порядок
формирования.
Хозяйственные товарищества как вид корпораций.
Особенности корпоративного управления в «компании одного лица».
Производственные кооперативы как вид корпораций.
Особенности управления акционерным обществом с государственным участием.
Сравнительный анализ хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ и
хозяйственных партнерств.
Понятие и место общего собрания акционеров (участников) в системе органов
управления корпорацией.
Основы правового статуса хозяйственного общества. Публичные и непубличные
общества: критерии разграничения и правовые последствия.
Договорные формы регулирования корпоративных отношений.
Правовой статус публичного и непубличного акционерного общества.
Понятие и правовая природа решения общего собрания корпорации. Способы
удостоверения решений общего собрания хозяйственного общества.
Основы правового статуса общества с ограниченной ответственностью.
Виды общих собраний акционеров (участников). Порядок подготовки и проведения
общих собраний акционеров (участников). Реализация прав акционеров
(участников) на участие в управлении обществом.
Простое товарищество как корпоративное объединение. Инвестиционное
товарищество: цели создания, особенности правового статуса.
Компетенция общего собрания хозяйственного общества и порядок ее
формирования. Особенности компетенции общего собрания публичных и
непубличных обществ.
Холдинг как корпоративное объединение: понятие и признаки. Особенности
управления в холдингах.
Правовое регулирование образования и деятельности совета директоров
хозяйственного общества. Компетенция совета директоров и порядок ее
формирования. Структура и организация работы совета директоров.
О соотношении императивных и диспозитивных методов регулирования
корпоративных отношений.
Правовой статус члена совета директоров. Правовой статус независимого
директора. Особенности осуществления полномочий членами совета директоров
хозяйственных обществ с государственным участием.
Основания отношений дочерности. Правовые последствия отношений дочерности.
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30. Ревизионная комиссия как орган контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью хозяйственного общества: полномочия и порядок избрания. Права и
обязанности членов ревизионных комиссий.
31. Некоммерческие корпорации. Участие некоммерческих корпораций в
деятельности, приносящей доход.
32. Правовой статус единоличного исполнительного органа. Возможность исполнения
полномочий единоличного исполнительного органа несколькими лицами.
33. Ассоциации (союзы) как вид некоммерческих корпораций.
34. Понятие, цели, процедура приобретения более 30 процентов голосующих акций
публичного акционерного общества.
35. Корпоративные правоотношения: правовая природа, субъекты, объекты,
содержание.
36. Правовой режим сделок, особый порядок совершения которых предусмотрен
уставом хозяйственного общества.
37. Правовые последствия нарушения требований к сделкам с уставными
ограничениями.
38. Основания возникновения и прекращения корпоративных правоотношений.
39. Основания и условия гражданско-правовой ответственности участников
хозяйственного общества перед корпорацией и третьими лицами. Доктрина
«снятия корпоративных покровов» в российском правопорядке.
40. Виды и характеристика корпоративных прав и обязанностей.
41. Продажа, мена, дарение акций и долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью.
42. Способы фиксации корпоративных прав.
43. Правовое положение банковских групп и банковских холдингов.
44. Права участников корпорации на участие в управлении.
45. Правовое положение корпораций, осуществляющих банковскую деятельность.
Виды кредитных организаций и их организационно-правовые формы.
46. Имущественные права участников корпорации: виды, порядок реализации.
47. Соотношение банковского и корпоративного законодательства в регулировании
создания и деятельности кредитных организаций.
48. Преимущественные права участников корпорации. Особенности реализации
преимущественных прав в акционерном обществе и в обществе с ограниченной
ответственностью.
49. Правовое положение корпораций, осуществляющих инвестиционную деятельность.
Виды инвестиционных фондов.
50. Виды акций. Особенности реализации прав акционеров - владельцев обыкновенных
и привилегированных акций.
51. Передача полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного
общества управляющей организации: порядок, компетенция, реализация
полномочий.
52. Понятие, правовая природа, место корпоративного договора в системе
регламентации корпоративных отношений.
53. Коллегиальный исполнительный орган хозяйственного общества: порядок
образования, персональный состав и компетенция.
54. Виды и способы защиты корпоративных прав, вытекающих из корпоративного
договора. Возможность изменений объема прав участников корпоративным
договором.
55. Выход и исключение участника из корпорации.
56. Залог акций и долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью. Обращение взыскания на доли в уставном капитале и акции.
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57. Юридический состав учреждения корпораций. Учредительные документы.
Правовой статус учредителя корпорации.
58. Правовые последствия смерти участника корпорации. Наследственное
правопреемство в корпоративных правоотношениях.
59. Понятие и формы реорганизации хозяйственных обществ. Поорядок
осуществления реорганизации в форме слияния и поглощения.
60. Деликтоспособность корпорации: понятие, содержание, виды.
61. Реорганизация корпорации как юридический состав. Порядок осуществления
реорганизации в форме разделения и выделения.
62. Правовое положение корпораций, осуществляющих страховую деятельность.
63. Защита прав участников и кредиторов при реорганизации корпорации.
64. Гражданско-правовая ответственность контролирующих лиц перед корпорацией:
виды, основания, субъекты, имеющие право требовать привлечения к
ответственности контролирующих лиц.
65. Понятие, основание и
условия гражданско-правовой ответственности
единоличного исполнительного органа и членов органов управления перед
корпорацией.
66. Корпоративный конфликт: понятие, значение, виды. Правовое воздействие на
конфликт.
67. Ликвидация как способ прекращения корпораций. Виды ликвидации корпораций.
68. Защита и охрана корпоративных прав: понятие, соотношение, способы.
69. Понятие и виды корпораций. Отличие корпоративных и унитарных юридических
лиц.
70. Юридический состав добровольной ликвидации корпорации. Правовые средства
защиты прав кредиторов при ликвидации корпорации.
71. Особенности ликвидации корпораций при банкротстве. Зашита прав кредиторов
корпорации при банкротстве. Ответственность контролирующих должника лиц.
72. Обжалование решений органов управления корпорации: основания и порядок.
73. Понятие, функции, размер уставного капитала хозяйственного общества.
74. Понятие и правовой режим крупных сделок. Правовые последствия нарушения
требований законодательства к совершению крупных сделок.
75. Порядок формирования уставного капитала хозяйственного общества.
76. Возмещение убытков и возмещение потерь как способы защиты корпоративных
прав.
77. Порядок увеличения уставного капитала хозяйственного общества.
78. Вытеснение миноритарных акционеров: цели, процедура осуществления, защита
прав.
79. Порядок уменьшения уставного капитала хозяйственного общества.
80. Система и способы осуществления внутреннего аудита и контроля за
деятельностью хозяйственного общества.
81. Дееспособность корпорации: понятие, содержание, виды, особенности реализации.
82. Понятие и правовой режим сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Правовые
последствия
нарушения
требований
законодательства к совершению сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
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Магистерская программа
«Криминалистика в правоприменении»
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Научные основы определения закономерности возникновения и развития науки
криминалистики.
История формирования и развития научных основ отечественной криминалистики
и ее структурных частей.
Вклад в формирование и развитие научных основ отечественной криминалистики
российских ученых И.Н. Якимова, В.И. Громова, С.М. Потапова, С.А. Голунского,
Б.М. Шавекра, Л.И. Винберга, А.Н. Васильева и др.
Структура и характер содержания научных основ современной криминалистики и
ее структурных частей.
Методология практической криминалистической деятельности по раскрытию,
расследованию и предупреждению преступлений.
Методы научного исследования применительно к их использованию в процессе
расследования.
Метод версионного мышления в криминалистической деятельности, его научные
основы.
Виды криминалистических версий, процесс их построения и проверки.
Метод моделирования в криминалистической деятельности.
Криминалистическая характеристика преступления, ее понятие, значение,
структура, взаимосвязь элементов.
Криминалистическая идентификация как частная теория криминалистики: понятие,
научные основы и значение.
Структура поисково-идентификационной деятельности: стадии и задачи.
Виды криминалистической идентификации.
Задачи, решаемые криминалистической идентификацией, в правоприменительной
деятельности.
Криминалистический анализ, установление и доказывание юридических фактов
Понятие, задачи и структура криминалистической деятельности по
предупреждению преступлений.
Криминалистические методы предупреждения деликтов.
Криминалистическое следоведение: понятие, научные основы, задачи. Понятие
следа, виды следов.
Понятие следа в трасологии, классификация следов, взаимосвязь основных
объектов следообразования (крест следов).
Современные криминалистические средства работы со следами (их выявления,
фиксации, исследования).
Современные технические средства (комплексы) получения криминалистической
информации.
Современные методы криминалистического исследования свойств человека.
Типовые
следственно-экспертные
ситуации,
требующие
производства
криминалистических исследований документов.
Задачи криминалистического исследования документов: идентификационные,
диагностические, реконструкционные. Вопросы, подлежащие выяснению в связи с
предметом доказывания.
Процессуальные формы исследования документов: следственный осмотр,
экспертиза.
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26. Понятие специальных знаний: традиционные представления и современные
тенденции.
27. Формы использования специальных знаний в правоприменении.
28. Особенности применения специальных знаний экспертом и специалистом.
29. Криминалистические экспертизы в сфере правоприменения (уголовном,
гражданском и арбитражном процессах).
30. Концептуальные положения формирования криминалистической тактики.
31. Тактический прием и рекомендации: понятие, научные основы, виды и критерии
допустимости их реализации в уголовном процессе.
32. Понятие и содержание следственной ситуации, ее влияние на принятие
тактического решения.
33. Понятие, структурное содержание тактического решения, определение его цели,
приѐмов, методов и средств еѐ достижения. Роль прогнозирования при принятии
решения.
34. Тактический риск: понятие, суть, основания и пределы предвидения, преодоления,
нейтрализации негативных последствий при реализации принятого решения.
35. Соотношение понятий приѐм, тактическая комбинация, тактическая операция, их
значение в процессе расследования преступлений.
36. Тактико-психологические основы следственных и судебных действий.
37. Индивидуально-личностный подход к криминалистической тактике в свете
новейших психологических исследований.
38. Тактическая задача – изучение личности участников уголовного судопроизводства.
39. Методы криминалистического изучения личности в тактических целях.
40. Психологические особенности личности участников следственных действий в
определении выбора тактических приемов и направлений их использования.
41. Процессуальные, нравственные и психологические проблемы преодоления
конфликтов в уголовном судопроизводстве средствами криминалистической
тактики.
42. Тактико-психологический
анализ
психического
воздействия,
пределы
использования. Разграничение правомерного психического воздействия от
психического насилия.
43. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации: описание основных приемов
44. Тактика допроса в конфликтной ситуации (виды конфликтных ситуаций при
допросе, используемые тактические приемы)
45. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования
46. Раскрытие преступления. Его соотношение с понятием расследования
преступлений.
47. Понятие противодействия расследованию. Виды противодействия и способы их
преодоления.
48. Структура криминалистической методики расследования преступления
49. Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности
50. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными
преступными группами
51. Основы методики проведения служебных и экономических расследований
52. Основы методики расследования налоговых преступлений
53. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации
54. Основы методики расследования финансовых преступлений
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Магистерская программа
«Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Предмет, задачи и структура курса «Криминалистическое сопровождение и защита
бизнеса».
Современная криминалистика: состояние, сферы применения, тенденции развития.
Экономические угрозы безопасности предпринимательству (бизнесу). Их
криминалистический анализ.
Криминалистический анализ коммерческих, инвестиционных и валютнофинансовых рисков.
Криминалистический
анализ
рисков,
непосредственно
связанных
с
предпринимательской деятельностью.
Криминалистическая характеристика социальных и информационных угроз
бизнесу.
Правовые, криминальные и политические угрозы бизнесу. Их криминалистический
анализ.
Нестабильность налогового законодательства как угроза безопасности бизнеса.
Коррупция,
как
фактор
угроз
предпринимательству
(бизнесу).
Ее
криминалистическая характеристика.
Цели и задачи системы безопасности предприятия. Объекты криминалистической
защиты.
Основные виды угроз интересам коммерческого предприятия.
Технико-криминалистическое (инженерно-техническое) обеспечение безопасности
коммерческого предприятия.
Разработка и применение средств криминалистической техники для обеспечения
безопасности коммерческих объектов в комплексе (системы дактилоскопической и
биометрической идентификации, видеонаблюдения, оперативной звукозаписи и
др.).
Криминалистическое обеспечение безопасности имущества бизнес-структур.
Понятие криминалистического обеспечения деловой разведки.
Криминалистические основы деловой разведки. Основные задачи деловой
разведки.
Криминалистическое обеспечение разведывательного цикла (получение задачи на
деловую разведку; добывание специальной информации; обработка специальной
информации; представление полученных данных руководству).
Тактика добывания информации через физических лиц и из вещественных
источников. Методы добывания информации.
Тактика изучения конкурентной обстановки и бизнес процессов.
Методика изучения конкурента. Разведка намерений конкурента.
Тактика ведения переговоров с контрагентом.
Информационно-поисковая и аналитическая деятельность при осуществлении
бизнес-разведки, включая меры защиты от промышленного шпионажа.
Технико-криминалистические средства защиты информации.
Криминалистическое обеспечение организации компьютерной безопасности
бизнес-структур.
Криминалистическое обеспечение информационной безопасности (защита
коммуникаций,
средств
обработки
информации,
вопросы
выявления,
предупреждения и пресечения посягательств в сфере информации, составляющей
коммерческую тайну, от утечки по техническим каналам, основные направления
защиты информационных систем).
Криминалистическое обеспечение защиты данных на бумажных носителях.
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27. Виды подделки реквизитов документов как традиционными способами, так и с
использованием современных компьютерных технологий и способы ее
распознавания.
28. Средства и технологии защиты реквизитов документов от подделки (подписи,
печати, бланка и др.) и пути их совершенствования.
29. Современные возможности криминалистической идентификации печатей и
штампов по оттискам.
30. Технико-криминалистическое обеспечение защиты документов от подделки.
Электронная подпись.
31. Криминалистическое обеспечение безопасности в работе с кадрами.
32. Тактика проведения собеседования с лицом при приеме на работу.
33. Использование криминалистического полиграфа для проверки кандидата на
работу.
34. Тактика
взаимодействия
бизнес-структур
с
правоохранительными
и
контролирующими органами.
35. Тактика
защиты
бизнеса
от
неправомерных
действий
сотрудников
государственных органов.
36. Зарубежный опыт защиты бизнеса от неправомерных действий.
37. Криминалистическое обеспечение комплаенс-контроля.
38. Мошенничество. Типичные виды мошенничества и их криминалистическая
характеристика.
39. Криминалистическое обеспечение проведения внутренних расследований.
40. Методика проведения внутреннего разбирательства и приемов защиты от
различных видов внутреннего мошенничества (присвоения денежных сумм,
хищения кассовой наличности, ценных бумаг, злоупотребления полномочиями).
41. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования.
42. Криминалистическое обеспечение раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений коррупционной направленности.
43. Криминалистическое изучение личности обвиняемого в коррупционном
преступлении.
44. Хозяйственные преступления и их криминалистическая характеристика.
45. Противодействие расследованию экономических преступлений и пути его
преодоления.
46. Противодействие отмыванию денежных средств в банковской сфере.
47. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств и неправомерных
действий при банкротстве.
48. Методика расследования и предупреждения картельных сговоров.
49. Криминалистическое обеспечение противодействия рейдерским захватам.
50. Особенности использования специальных знаний при проведении финансового
мониторинга.
51. Использование криминалистических знаний в гражданском и арбитражном
процессе.
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Магистерская программа
«Магистр частного права»
1. Материальные и формальные теории деления права на частное и публичное.
2. Природа преимущественного права, примеры преимущественных прав в
российском гражданском праве.
3. Понятие и исчисление вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц.
4. Дискуссия о понятии правоспособности в советской и российской
цивилистической доктрине.
5. Обязательства по приложению максимальных усилий и обязательства по
достижению результата.
6. Дискуссия о вещных элементах права аренды. Соотношение права аренды и права
застройки.
7. Понятие и значение категории юридического лица в частном праве
8. Коммерческие и некоммерческие юридические лица: обоснованность
классификации
9. Понятие и значение уставного капитала в сравнительно-правовом аспекте
10. Исключения из принципа разделения имущественной массы участников и
юридического лица
11. Правовые модели управления корпорацией в российском и зарубежном праве
12. Специфика концентрированного и дисперсного акционерного капитала
13. Публичные и непубличные корпорации: обоснованность классификации
14. Конкуренция правопорядков в корпоративном праве
15. Корпоративный договор: основные проблемы
16. Свобода договора в корпоративном праве
17. Понятие и виды ограниченных вещных прав. Соотношение понятия
«расщепленной собственности» в общем праве и ограниченных вещных прав в
континентальном праве.
18. Дискуссия о распорядительной сделке в цессии.
19. Понятие секундарного права в цивилистической доктрине
20. Субъективная и объективная противоправность как элементы деликта.
21. Дискуссия о понятии денег и денежных обязательств.
22. Понятие публичной достоверности в частном праве.
23. Дискуссия о злоупотреблении правом в цивилистической доктрине.
24. Основные теоретические модели коллизионной нормы в международном частном
праве.
25. Проблема соотношения долга и ответственности в частном праве
26. Гражданско-правовая
ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними и недееспособными физическими лицами.
27. Способы и порядок заключения гражданско-правовых договоров.
28. Конструкция права собственности как вещного права. Эластичность права
собственности.
29. Независимая ипотека как способ обеспечения надлежащего исполнения
обязательств.
30. Недействительность, «незаключенность», «несуществование» юридических сделок.
31. Гражданско-правовые инструменты разрешения конфликта между свободой слова
и правом на честь, достоинство и деловую репутацию.
32. Органическая и представительская теории органа юридического лица.
33. Понятия вины как условия гражданско-правовой ответственности.
34. Исполнение обязательств в системе юридических фактов.
35. Иск о признании права собственности на недвижимое имущество: понятие, виды.
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36. Дискуссия об объекте гражданского правоотношения.
37. Право общей собственности.
38. Соотношение требований из ведения чужого дела без поручения и о
неосновательном обогащении.
39. Защита гражданских прав: содержание права на защиту, способы защиты.
40. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности.
41. Дискуссия о природе процентов за неправомерное пользование чужими
денежными средствами.
42. Дискуссия о понятии и содержании гражданского правоотношения.
43. Имущественная ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц
этих органов.
44. Виндикационный иск.
45. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный недостатками
товаров, работ, услуг.
46. Антисоциальные сделки: понятие, последствия.
47. Негаторный иск.
48. Расчеты при истребовании имущества из чужого незаконного владения.
49. Право собственности на вещи, переданные на хранение с обезличением.
50. Понятие и действие исковой давности.
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Магистерская программа
«Международное экономическое (коммерческое) право»
Арбитражная оговорка в международном инвестиционном праве.
Аутентификация текста международного договора.
Виды злоупотреблений доминирующим положением на рынке.
Виды политических рисков и способы их урегулирования в международных
инвестиционных договорах.
5. Возможность освобождения от применения части 1 статьи 101 Договора о
функционировании Европейского Союза.
6. Высшие должностные лица в международных и национальных судах (правовые
проблемы иммунитетов).
7. Действительность и виды недействительности международного договора.
8. Дипломатические средства разрешения международных споров: непосредственные
дипломатические переговоры, добрые услуги, посредничество (медиация) как
мирные средства разрешения международных споров, следственные комиссии и
согласительная процедура. Разрешение споров в рамках международных
организаций.
9. Доктрины толкования Конвенции в практике ЕСПЧ.
10. Заключительный акт Уругвайского раунда международных торговых переговоров и
его значение для международной торговой системы.
11. Зарождение и становление международной уголовной юстиции. Виды
международных уголовных трибуналов/судов.
12. Исключительная экономическая зона: международно-правовой статус и режим.
13. Исполнение решений инвестиционных арбитражей.
14. История создания и эволюция контрольного механизма Европейской Конвенции о
правах человека.
15. История становления евразийской интеграции.
16. История развития, виды и функции международных судов.
17. Источники международного экономического права: содержание и особенности.
18. Квалификация форм вооруженных конфликтов.
19. Континентальный шельф: понятие, режим, делимитация.
20. Критерии приемлемости жалоб частных лиц в ЕСПЧ.
21. Либерализация энергетического рынка ЕС.
22. Марракешское соглашение о создании ВТО: общая характеристика. Пакет
соглашений ВТО.
23. Международнаяправосубъектность
международных
организаций:
особенности; основания; содержание международной правосубъектности.
24. Международно-правовая охрана морской среды от загрязнения.
25. Международно-правовое регулирование борьбы с изменением климата.
26. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды Антарктики.
27. Международные договоры РФ, подлежащие ратификации.
28. Международные финансовые организации системы ООН: цели, принципы, система
органов, порядок принятия решений.
29. Механизмы защиты внутреннего рынка в правопорядке ВТО.
30. Обжалование решений инвестиционных арбитражей.
31. Общая характеристика механизма разрешения споров в ВТО.
32. Организационно-правовой механизм международной организации: понятие
элементы, тенденции его развития.
33. Ответственность в международном экономическом праве.
1.
2.
3.
4.
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34. Понятие и виды актов международной организации. Их юридическая природа и
проблема юридической обязательности.
35. Понятие и признаки субъекта международного права.
36. Понятие, предмет и система международного экономического права.
37. Право ЕАЭС. Соотношение с правом ВТО.
38. Правовой статус России как государства-продолжателя СССР.
39. Правовой статус участников вооруженных конфликтов.
40. Правопреемство в международном праве: понятие, кодификация и юридическая
природа.
41. Признание в международном праве: понятие, юридическая природа, виды.
42. Применение статьи 101 Договора о функционировании Европейского Союза:
основные элементы, условия применения.
43. Принципы международного экономического права: понятие, основные
характеристики.
44. Присвоение поведения государству в международном инвестиционном праве.
45. Проливы, используемые для международного судоходства: понятие, режим
прохода.
46. Санкции в международном экономическом праве: понятие и особенности.
47. Система общепризнанных принципов современного международного права.
48. Суд ЕАЭС и Конституционный Суд РФ.
49. Суды интеграционных объединений: особенности организации и компетенции (на
примере Суда ЕС и Суда ЕАЭС).
50. Теоретико-практические проблемы соотношения принципов территориальной
целостности государств и права наций на самоопределение.
51. Уголовная юрисдикция государств. Принципы юрисдикции. Универсальная
юрисдикция, проблемы ее применения.
52. Цели и принципы антимонопольного регулирования и права конкуренции
Европейского Союза.
53. Экспроприация в международном инвестиционном праве.
54. Энергетическая политика ЕС и Россия.
55. Эстоппель в праве международных договоров.
56. Юридические средства разрешения международных споров - международная
судебная процедура (международное судебное, международное арбитражное
разбирательство) – общая характеристика. Понятие, виды и история развития
международных арбитражей.
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Магистерская программа
«Налоговое администрирование, налоговое консультирование и защита
прав налогоплательщика»
57. Характеристика правовых проблем, связанных с определением плательщиков НДС.
58. Принципы налогового процесса (общеправовые, административно-правовые и
принципы собственно налогового процесса).
59. Правовой механизм регулирования прямых налогов в государствах-членах
Европейского Союза.
60. Характеристика правовых проблем, связанных с вычетами по НДС.
61. Бремя доказывания в налоговом процессе.
62. Правовой режим налоговых доходов в системе собственных ресурсов Европейского
Союза.
63. Характеристика правовых проблем, связанных с внереализационными доходами.
64. «Предварительный» налоговый контроль. Особенности и правовые последствия.
65. Характеристика доходов, освобожденных от налога на прибыль (ст. 251 НК РФ).
66. Последствия подачи уточненных налоговых деклараций в рамках выездной
налоговой проверки и после ее окончания.
67. Характеристика правовых проблем, связанных с условиями признания расходов по
ст. 252 НК РФ.
68. Истребование у налогоплательщика документов, основные особенности: основания
истребования, документы, подлежащие и не подлежащие истребованию; порядок
направления требований о представлении документов.
69. Характеристика понятия постоянного представительства и ее эволюция.
70. Рассмотрение материалов налоговой проверки. Вынесение решение по результатам
рассмотрения материалов проверки. Порядок и особенности.
71. Характеристика правовых проблем, связанных с «реализационными» расходами (ст.
264 НК РФ).
72. Нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов проверки.
73. Характеристика правовых проблем по НДФЛ.
74. Порядок взыскания налоговой задолженности и судебная защита имущественных
прав налогоплательщиков.
75. Характеристика правовых проблем по акцизам.
76. Понятие, цели и история развития правил налогообложения КИК: юридические и
экономические предпосылки, цели принятия законодательства о КИК в зарубежных
странах и России. Понятие «классических» и современных» правил
налогообложения КИК.
77. Характеристика правовых проблем определения стоимости объектов обложения по
поимущественным налогам.
78. Нормативно-правовое регулирование правил налогообложения КИК в РФ и
зарубежных странах: понятие «контролирующего лица», основание и необходимый
уровень контроля; организационно-правовая форма КИК, «иностранный» статус
КИК.
79. Понятие налогового риска. Основания возникновения налоговых рисков.
80. Нормативно-правовое регулирование правил налогообложения КИК в РФ и
зарубежных странах: понятие «налогооблагаемого» дохода.
81. Как соотносятся: нарушение налогового законодательства налогоплательщиком и
налоговый риск?
82. Применение правил налогообложения КИК: понятие и порядок расчета
«налогооблагаемой» прибыли КИК, снования освобождения прибыли КИК от
налогообложения в РФ и за рубежом.
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83. Виды налоговых рисков.
84. Место правил налогообложения КИК в системе права РФ. Соответствие правил
КИК основным (конституционным) принципам законности, равноправия, свободы
экономической деятельности и принципу баланса публичных и частных интересов.
85. Как оцениваются налоговые риски и в чем они измеряются?
86. Эволюция методов и форм налогового контроля в условиях цифровизации.
Автоматизация налогового контроля и ее правовые основы.
87. Бюджетная система РФ, ее состав и принципы.
88. Субсидии в бюджетном праве. Особенности предоставления субсидий
производителям товаров, работ и услуг.
89. Соотношение правил КИК с целями и положениями международных налоговых
соглашений.
90. Основные направления бюджетной политики РФ: понятие и правовое значение.
91. Судебная практика по вопросам налогообложения правил КИК.
92. Основные направления налоговой политики РФ: понятие и правовое значение.
93. В чем заключается юридический критерий отличия налогового планирования от
уклонения от уплаты налогов?
94. Понятие офшора. Материальные и формальные критерии.
95. Каковы процессуальные особенности возбуждения уголовного дела в связи с
уклонением от уплаты налогов?
96. Налоговое и валютное резидентство физических лиц.
97. Каковы особенности уголовной ответственности в связи с уклонением от уплаты
налогов?
98. Какие документы являются основным источником доказательственной информации
при расследовании налоговых преступлений?
99. Контролируемые сделки и взаимозависимые лица для целей ТЦО.
100.Кто может быть привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов?
101.Методы трансфертного ценообразования. Симметричные корректировки.
102.Каков алгоритм расследования налогового преступления?
103.Контролируемые иностранные компании. Понятие, история. Типология правил о
контролируемых иностранных компаниях в различных налоговых системах.
104.Как осуществляется взаимодействие между правоохранительными органами и
налоговыми органами при расследовании налоговых преступлений?
105.Институт лица, имеющего фактическое право на доход, и институт
бенефициарного собственника в Российской Федерации.
106.Какие особенности при расследовании налоговых преступлений возникают в связи
с оспариванием действий налогового органа в арбитражном суде?
107.Налоговая система Европейского Союза: понятие и классификация.
108.Многосторонний обмен налоговой информацией. История, предпосылки, общая
характеристика. Конвенция о взаимной помощи по налоговым делам.
109.Концепция налогового администрирования в РФ. Система субъектов налогового
администрирования в РФ.
110.Правовой механизм косвенного налогообложения в Европейском Союзе.
111.Принцип гармонизации налогового законодательства государств-членов
Европейского Союза.
112.Система и правовой статус налоговых органов как субъектов налогового
администрирования в РФ.
113.Источники налогового права Европейского Союза: понятие, виды, особенности.
114.Система и правовой статус таможенных органов как субъектов налогового
администрирования в РФ.
115.Налоговая политика Европейского Союза: цели и способы достижения.
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116.Компетенция Минфина РФ, финансовых органов субъектов РФ и муниципальных
образований как субъектов налогового администрирования.
117.Понятие и виды юридической ответственности за нарушение налогового
законодательства.
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Магистерская программа
«Право и государство: теория и практика»
1. Школа естественного права в России.
2. Юридический позитивизм в России.
3. Социологическая школа права в России.
4. Психологическая школа права в России
5. Марксистская школа права в России.
6. Евразийская концепция государства и права.
7. Теория естественного права в Западной Европе XVII – XVIII вв.
8. Государство как гарант естественных прав и свобод человека в теории Дж. Локка.
9. Ж.-Ж. Руссо и Вольтер об обществе, праве и государстве.
10. Философия права Гегеля и его интерпретации в России (Б.Н. Чичерин).
11. Право и мораль в философии Канта.
12. Проблема идеала в неокантианской философии права.
13. Современный отечественный юридический позитивизм.
14. Современный западный юридический позитивизм.
15. Субъекты права и их правосубъектность.
16. Понятие регулирования общественных отношений.
17. Публичное и частное право.
18. Международное право и международные правоотношения.
19. Законность, целесообразность и эффективность в правоохранительной
деятельности.
20. Понятие эффективности в праве.
21. Эффективность законодательства в экономической сфере.
22. Оценка эффективности правовых предписаний.
23. Правовое воздействие через правовые идеи.
24. Правообразование и правотворчество: роль правосознания.
25. Объективное и «субъективное» в правопонимании и правообразовании.
26. Потребности общества и правотворчество.
27. Понятие правовой системы Евросоюза.
28. Возникновение и развитие идей объединенной Европы и ее правовой системы.
29. Конвергенция романо-германского и англосаксонского права в правовой системе
Евросоюза.
30. Источники права Евросоюза.
31. Теория государства и права и юридическая эпистемология.
32. Теория государства и права и политическая антропология.
33. Права человека и западная цивилизация: история вопроса.
34. Система институциональных гарантий прав человека.
35. «Интегративная юриспруденция» и «интегративное понятие права»: соотношение
понятий.
36. Интегративная юриспруденция как основа совершенствования законодательства.
37. Соотношение политики и права.
38. Суверенитет в контексте соотношения политики и права.
39. Первобытное общество. Организация власти и социальные нормы.
40. Возникновение государства и права: общие причины и закономерности.
41. Основные теории происхождения государства и права.
42. Понятие, сущность государства и его социальная роль.
43. Юридическая сила-понятие в теории права.
44. Законы и позаконные акты, иерархия и классификация.Система нормативных
правовых актов РФ.
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Положительная противоправность.
Проблема границ противоправности и правомерности.
Предмет как основа единства теории государства и права.
Правовые аспекты понятий демократическое государство, правовое государство,
корпоративное государство и особенности их современного воплощения в
практике.
49. Теоретические модели взаимоотношения современных государств: проблемы и
подходы.
50. Глобализация и государство.
51. Проблема роста числа государств в ХХ веке.
52. Неклассические формы правления.
53. Проблемы разграничения республик и монархий.
54. Неудавшееся государство как современный тип.
55. Понятие юридической техники.
56. Связь юридической техники с языком и логикой.
57. Юридико-технические особенности разработки и принятия подзаконных
нормативных правовых актов органов государственной власти и местного
самоуправления.
58. Юридико-технические особенности разработки и принятия локальных
подзаконных нормативных правовых актов организаций различных форм
собственности.
59. Юридико-технические особенности обеспечения действия нормативных правовых
актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
60. Юридическая техника разработки актов толкования права.
45.
46.
47.
48.
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Магистерская программа
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
(Право и бизнес)»
1. Понятие и признаки предпринимательства (предпринимательской деятельности) и
его место в экономике и в жизни общества и государства.
2. Понятие и виды монополий. Доминирующее положение на рынке.
3. Соотношение экономики и права, предпринимательской, экономической,
хозяйственной, профессиональной деятельности.
4. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией и в сфере торгов.
5. Предмет и метод предпринимательского права.
6. Понятие и общая характеристика монополистической деятельности.
7. Предпринимательское право как отрасль права, законодательства и учебная
дисциплина.
8. Антимонопольный контроль за действиями органов власти.
9. Наука предпринимательского права.
10. Правовая регламентация недобросовестной конкуренции
11. Принципы предпринимательского права. Правовое обеспечение свободы
предпринимательской деятельности.
12. Государственные и естественные монополии.
13. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности – сфера взаимодействия
частноправовых и публично-правовых средств.
14. Юридическая ответственность в конкурентном праве.
15. Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность: система,
особенности законодательства о предпринимательской деятельности, функции
законодательства о предпринимательской деятельности.
16. Правовое регулирование деятельности предпринимателя как товаропроизводителя.
17. Проблемы кодификации законодательства о предпринимательской деятельности.
Предпринимательский кодекс.
18. Понятие и место финансового рынка в системе рыночной экономики, сегменты
финансового рынка (правовой аспект).
19. Право на занятие предпринимательской деятельностью.
20. Понятие и виды финансовых организаций, особенности их правового положения.
21. Имущественная основа предпринимательской деятельности.
22. Правовое обеспечение стабильности финансового рынка и его сегментов.
23. Субъекты предпринимательской деятельности и организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности.
24. Рынок ценных бумаг и современное законодательство о рынке ценных бумаг.
25. Субъекты предпринимательской деятельности и организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности.
26. Рынок ценных бумаг и современное законодательство о рынке ценных бумаг.
27. Понятие и предмет корпоративного права.
28. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.
29. Правовой статус, виды корпораций и корпоративных объединений в российском
праве.
30. Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом: правовые вопросы.
31. Основы правового режима уставного капитала хозяйственных обществ.
32. Инфраструктура и профессиональные участники рынка ценных бумаг.
33. Корпоративные права и обязанности акционеров (участников).
34. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг (правовой аспект).
35. Корпоративное управление: правовые основы.
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36. Ответственность участников рынка ценных бумаг.
37. Экстраординарные сделки.
38. Рынок банковских услуг: правовой аспект.
39. Ответственность в корпоративных отношениях.
40. Страховой рынок: правовые вопросы.
41. Государственные корпорации и юридические лица публичного права в российской
и зарубежных правовых системах.
42. Рынок аудиторских услуг: правовые вопросы.
43. Понятие и объективная необходимость государственного регулирования рыночной
экономики.
Пределы
государственного
регулирования
рынка
и
предпринимательства.
44. Правовое регулирование оценочной деятельности.
45. Средства и правовые формы государственного регулирования рыночной
экономики: правовые средства регулирования, планирование, ценообразование,
публичные закупки, иные инструменты государственного регулирования.
46. Предпринимательские договоры (договоры в сфере предпринимательской
деятельности).
47. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью.
48. Основные тенденции и перспективы развития инвестиционного законодательства.
49. Защита прав предпринимателей во взаимоотношениях с государством.
50. Договорные и корпоративные формы инвестирования.
51. Саморегулирование в рыночной экономике: правовые вопросы.
52. Правовой режим и формы иностранных инвестиций.
53. Особенности правового регулирование предпринимательской деятельности в
зарубежных странах.
54. Правовое регулирование территорий со специальным режимом осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
55. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
56. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в отдельных сферах
экономики.
57. Правовой статус должника, конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.
58. Государственно-частное партнерство: правовое регулирование.
59. . Внесудебные и судебные процедуры, применяемые в отношении должника.
60. Инновационное развитие государства: проблемы и взаимодействие.
61. Особенности
несостоятельности
(банкротства)
отдельных
участников
предпринимательской деятельности.
62. Предмет и источники энергетического права.
63. . Понятие и виды публичных закупок и их правовое регулирование.
64. Правовая работа в сфере предпринимательства.
65. Правовой статус государственных (муниципальных) заказчиков и участников
закупок.
66. Правовая и экономическая структура энергетических рынков.
67. Порядок и способы осуществления государственных (муниципальных) закупок.
68. Теоретические проблемы в сфере правового регулирования транспортной
деятельности.
69. Особенности заключения и исполнения государственных (муниципальных)
контрактов.
70. Рекламная деятельность: правовой аспект.
71. «Корпоративные» и иные публичные закупки: проблемы правового регулирования.
72. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
73. Понятие конкуренции и конкурентных отношений.
74. Формы и способы защиты прав предпринимателей
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Магистерская программа
«Правовое регулирование использования земель и создания объектов
недвижимости»
1. Отличие предоставления земельных участков от иных способов возникновения
прав на земельные участки.
2. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
3. Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных
нужд и документы, обосновывающие их наличие. Порядок изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд.
4. Публичная собственность на землю: сущность и отличия от права частной
собственности на землю в российском законодательстве.
5. Основания приобретения права частной собственности на землю по российскому
законодательству.
6. Особенности оформления прав на садовые и огородные земельные участки,
земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства,
индивидуального жилищного строительства, гаражного строительства, в том числе
индивидуального гаражного строительства.
7. Право пользования недрами и право собственности на землю.
8. Право пользования водными объектами и право собственности на землю.
9. Планирование использования земель и права на землю.
10. Система платежей за использование природных ресурсов.
11. Государственная кадастровая оценка земли.
12. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
13. Появление, становление и развитие экологического права как правовой отрасли.
14. Развитие
института
юридической
ответственности
за
экологические
правонарушения.
15. Система дозволений и ограничений совершения сделок с земельными участками.
16. Предоставление земельных участков в собственность на торгах.
17. Правовые формы возмещения экологического вреда.
18. Юридическое значение такс и методик при расчѐте экологического вреда.
19. Генеральные планы: назначение и состав. Коренное отличие генеральных планов
от других документов территориального планирования.
20. Понятие и содержание градостроительного зонирования. Его соотношение с
другими видами зонирования в российском законодательстве.
21. Резервирование земельных участков под застройку.
22. Особенности правового регулирования застройки при комплексном освоении
территории.
23. Правовой режим земель общего пользования и ограничение застройки.
24. Принципы и функции управления в сфере использования и охраны земель и других
природных ресурсов.
25. Информационное
обеспечение
государственного
управления
в
сфере
использования и охраны земель и других природных ресурсов.
26. Понятие правового режима земель.
27. Правовой режим земель лесного фонда. Понятие лесного участка.
28. Особенности приобретения и оформления прав на землю собственниками зданий и
сооружений.
29. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут,
публичный сервитут).
30. Нормы земельного законодательства, содержащие экологические требования к
объектам недвижимого имущества.

41
31. Экологические требования к выбору земельного участка для строительства.
32. Значение оценки воздействия на окружающую среду для выбора места размещения
объекта.
33. Понятие и содержание межевого плана.
34. Порядок согласования границ земельного участка.
35. Понятие и состав Единого государственного реестра недвижимости.
36. Соотношение государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав на земельные участки.
37. Виды способов защиты прав на земельные участки.
38. Юридически значимые обстоятельства выбора способов защиты прав на земельные
участки.
39. Признание права на земельный участок отсутствующим.
40. Документы территориального планирования и выявление юридических рисков в
связи с возможным изъятием земельных участков или изменением их
разрешенного использования.
41. Соблюдение процедур при изменении категории земель и разрешенного
использования земельного участка.
42. Соотношение экологической безопасности с охраной окружающей среды.
43. Оценка экологических рисков в процессе принятия решения о строительстве
объекта.
44. Организационные меры противодействия экологическим угрозам.
45. Общая характеристика видов земельного надзора и контроля.
46. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении земельного надзора и контроля.
47. Понятие и виды ограничений прав на землю.
48. Ограничения прав на землю при резервировании земель для государственных или
муниципальных нужд.
49. Правовое регулирование развития застроенных территорий.
50. Общая характеристика экологического права Европейского Союза.
51. Особенности оформления прав на здания и сооружения, расположенные на
садовых, огородных земельных участках, земельные участках, предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного
строительства, гаражного строительства, в том числе индивидуального гаражного
строительства.
52. Особенности оформления прав на лесные участки, на которых расположены здания
или сооружения, права на которые возникли до 1 января 2016 года.
53. Предоставление земельных участков для целей недропользования.
54. Предоставление разрешений на использование земельных участков для
осуществления геологического изучения недр.
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Магистерская программа
«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»
1. Цели и задачи института несостоятельности (банкротства) в России и в
иностранных правопорядках и их правовое значение.
2. Средства планирования и прогнозирования в процессе несостоятельности
(банкротства): правовые аспекты.
3. Институт несостоятельности (банкротства) в системе российского права.
4. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов и отказ от исполнения
сделок должника в системе восстановительного механизма.
5. Правоотношения
несостоятельности
(банкротства):
понятие;
сущность;
особенности; классификация.
6. Меры по восстановлению платежеспособности должника (перепрофилирование
производства, продажа предприятия (бизнеса) должника, уступка прав требования
должника, замещение активов должника и др.).
7. Источники правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства).
8. Субсидиарная ответственность в делах о банкротстве: понятие; особенности;
основания применения; правовые последствия.
9. Реализация принципа добросовестности в делах о банкротстве: особенности;
правовые формы.
10. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) граждан и
юридических лиц.
11. Государственное регулирование в сфере несостоятельности (банкротства):
понятие; правовые средства, формы, способы; особенности.
12. Оспаривание сделок должника в процессе банкротства: особенности; виды сделок,
подлежащих оспариванию; основания; правовые последствия.
13. Субъектный состав правоотношений несостоятельности (банкротства).
14. Особенности оспаривания подозрительных сделок должника.
15. Правовой статус должника в процессе несостоятельности (банкротства).
16. Особенности оспаривания сделок, влекущих предпочтение.
17. Правовой статус кредиторов. Категории кредиторов.
18. Сущность, порядок и правовые последствия открытия конкурсного производства.
19.
20. Собрание (комитет) кредиторов: порядок формирования, компетенция, порядок
принятия решений.
21. Правовой статус арбитражного управляющего: квалификационные требования;
права и обязанности; ответственность. Место арбитражного управляющего в
механизме разрешения конфликта интересов в процессе несостоятельности
(банкротства).
22. Конкурсная масса: понятие; добавления и исключения из конкурсной массы;
порядок реализации.
23. Правовые механизмы утверждения арбитражного управляющего в различных
процедурах банкротства.
24. Продажа имущества должника. Особенности продажи имущества должника в
рамках внешнего управления и конкурсного производства.
25. Очередность удовлетворения требований кредиторов: основания; принципы;
порядок.
26. Механизмы обеспечения независимости и объективности деятельности
арбитражного управляющего.
27. Особенности удовлетворения требований кредиторов первой очереди.
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28. Финансовое оздоровление: цели; сущность; основания; порядок и правовые
последствия введения.
29. Особенности удовлетворения требований кредиторов второй очереди.
30. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: правовой статус;
основные полномочия; органы управления; государственный контроль и надзор за
их деятельностью.
31. Особенности удовлетворения требований кредиторов третьей очереди.
32. Правовые формы участия государства в процессе несостоятельности
(банкротства).
33. Конкурсный управляющий: права; обязанности и ответственность.
34. Место и роль арбитражного суда в процессе несостоятельности (банкротства).
35. Внесудебные и судебные процедуры несостоятельности (банкротства): общие
положения.
36. Мировое соглашение: форма; содержание; стороны; условия и последствия
утверждения мирового соглашения арбитражным судом; недействительность
мирового соглашения; неисполнение и расторжение мирового соглашения.
37. Совместное банкротство супругов.
38. Особенности судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротства).
39. Особенности банкротства отдельных категорий должников: общие положения.
40. Наблюдение: цели; сущность; основания; порядок и правовые последствия
введения.
41. Особенности банкротства финансовых организаций.
42. Особенности банкротства кредитной организации.
43. Анализ финансового состояния должника в различных процедурах банкротства.
44. Особенности банкротства страховой организации.
45. Установление размера требований кредиторов в различных процедурах
банкротства.
46. Особенности банкротства градообразующей организации.
47. Реестр требований кредиторов: понятие и порядок ведения.
48. Особенности
правового
статуса
залоговых
кредиторов
в
процессе
несостоятельности (банкротства) граждан и юридических лиц.
49. Обеспечительный механизм в процессе несостоятельности (банкротства): понятие;
элементы; особенности реализации.
50. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций и субъектов
естественных монополий.
51. Правовой статус временного управляющего: порядок утверждения; права;
обязанности; ответственность.
52. Текущие платежи в делах о банкротстве и порядок их удовлетворения.
53. Особенности банкротства застройщиков.
54. Особенности банкротства гражданина.
55. Административный управляющий: порядок утверждения; права; обязанности;
ответственность.
56. Инициирование процесса несостоятельности (банкротства) юридических лиц и
граждан: основания; порядок; особенности; правовые последствия.
57. Реализация имущества должника: понятие; правовые формы (продажа имущества
(части имущества) должника, уступка прав требования, отступное и т.д.) .
58. Внешний
управляющий:
порядок
утверждения;
права;
обязанности;
ответственность.
59. Защита прав и интересов участников отношений несостоятельности (банкротства):
правовые формы, способы, средства.
60. Упрощенные процедуры банкротства.
61. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти.
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62. Внешнее управление: цели; сущность; основания; порядок и правовые последствия
введения.
63. Правовое регулирование отношений несостоятельности (банкротства) в
иностранных правопорядках (на примере США, Англии, Германии, Франции).
64. Контролирующие должника лица: понятие; квалифицирующие признаки;
основания привлечения к ответственности.
65. Трансграничное банкротство.
66. Субординация требований кредиторов: понятие; правовые формы; последствия.
67. Финансовый управляющий: порядок утверждения; права; обязанности;
ответственность.
68. Особенности осуществления процедуры реализации имущества должникагражданина.
69. Множественность лиц в делах о несостоятельности (банкротстве): понятие;
правовые формы реализации.
70. Регулирующий орган в сфере несостоятельности (банкротства): понятие; правовой
статус; компетенция.
71. Система ограничений правосубъектности должника в процессе несостоятельности
(банкротства).
72. Особенности реализации залогового имущества в процессе несостоятельности
(банкротства).
73. Орган по контролю (надзору) в сфере несостоятельности (банкротства): понятие;
правовой статус; компетенция.
74. Особенности осуществления процедуры реструктуризации долгов гражданина.
75. Заинтересованные лица в делах о несостоятельности (банкротстве): понятие;
квалифицирующие признаки; правовые последствия признания.
76. Правовые способы противодействия включению в реестр фиктивной кредиторской
задолженности.
77. Санация в делах о несостоятельности (банкротстве): понятие; основания; правовая
природа; экономические и юридические последствия.
78. Ответственность контролирующих должника лиц в процессе несостоятельности
(банкротства): особенности; правовые формы; субъектный состав; основания и
правовые последствия.
79. Меры по восстановлению платежеспособности кредитной организации.
80. Особенности банкротства субъектов естественных монополий.
81. Исполнительский (имущественный) иммунитет при формировании конкурсной
массы: понятие; виды.
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Магистерская программа
«Спортивное право»
1. Агентская деятельность в спорте: особенности правового регулирования.
2. Ассоциации национальных олимпийских комитетов и международных спортивных
федераций: основы правового положения.
3. Глобальные спортивные события: правовые и социальные последствия их
проведения.
4. Государственная поддержка международного спорта.
5. Государственное управление в спорте в Российской Федерации и в зарубежных
странах.
6. Гражданско-правовые договоры со спортсменами, сходные с трудовым договором:
содержание, особенности применения.
7. Деятельность Совета Европы по разработке международных договоров в области
спорта.
8. Источники спортивного права Российской Федерации: понятие, виды.
9. Международные спортивные федерации (МСФ): понятие и статус.
10. Международные стандарты в сфере антидопингового обеспечения: понятие и
содержание.
11. Международный арбитражный совет в области спорта (ICAS): основы правового
положения.
12. Международный Олимпийский комитет (МОК), национальные олимпийские
комитеты (НОК): понятие, статус.
13. Общая характеристика арбитражного и апелляционного производства в рамках
Спортивного арбитражного суда (КАС).
14. Организационный комитет по проведению спортивного мероприятия: основы
правового положения.
15. Основания возникновения трудовых отношений в спорте. Трудовая функция
спортсмена.
16. Особенности применения гражданско-правовых норм в индивидуальных и
командных видах спорта.
17. Особенности регламентации участия спортсменов в Олимпийских играх.
18. Особенности третейских (арбитражных) оговорок в спорте.
19. Понятие «олимпийского права». Олимпийская хартия МОК.
20. Понятие и особенности спортивно-правовых норм. Институты спортивного права.
21. Понятие и особенности трансферной деятельности в спорте.
22. Понятие и принципы «спортивного» гражданства.
23. Понятие и принципы автономии спорта.
24. Понятие спорта, особенности спортивно-правовой терминологии. Функции спорта.
25. Права и обязанности спортсменов.
26. Права человека и права спортсмена: соотношение.
27. Правила «честной игры» в спорте (fair play): история возникновения, цели,
содержание, особенности применения.
28. Правила видов спорта как предмет корпоративного и нормативно-правового
регулирования.
29. Правовая защита олимпийского символа.
30. Правовой статус организационного комитета по проведению Олимпийских игр.
31. Правовые основы муниципального управления спортом.
32. Правовые основы проведения спортивных соревнований.
33. Правовые проблемы обеспечения безопасности в спорте.
34. Правовые проблемы противодействия допингу в спорте.
35. Противодействие политической, религиозной, расовой дискриминации в спорте.
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36. Разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений с участием
спортсменов.
37. Регулирование видов спорта в Российской Федерации
38. Регулирование профессионального спорта в Российской Федерации и в
зарубежных странах.
39. Регулирование труда спортсменов в России.
40. Саморегулирование в области спорта.
41. Соглашение (контракт) с городом-организатором олимпийских игр: особенности
содержания.
42. Создание и деятельность Спортивного арбитражного суда (КАС).
43. Специфика физической культуры и спорта с точки зрения трудового права.
44. Спортсмен как участник финансовых отношений.
45. Становление и перспективы развития третейских судов в сфере спорта.
46. Становление современного Олимпийского движения и формирование lex olympica
(«олимпийского права»).
47. Становление современного Паралимпийского движения: характеристика
современной системы паралимпийских корпоративных норм.
48. Структура российского и международного спортивного движения.
49. Субъекты спортивно-правовых отношений.
50. Трудовой договор спортсмена. Корпоративное регулирование (lex sportiva) труда
спортсменов.
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Магистерская программа
«Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия»
(дневное и вечернее отделение)
1. Предмет и метод трудового права.
2. Отграничение трудового права от смежных отраслей права.
3. Основные принципы трудового права, их значение и форма выражения в нормах
права.
4. Содержание принципа свободы труда. Соотношение с принципами запрета
принудительного труда и запрета дискриминации.
5. Источники трудового права: понятие, система и особенности.
6. Международно-правовое регулирование труда.
7. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений.
8. Система правоотношений трудового права, ее общая характеристика.
9. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты, содержание.
10.
Социальное партнерство в сфере труда: понятие, значение, основные
принципы и формы.
11.
Коллективный договор: понятие, стороны, содержание, порядок заключения
и регистрация коллективного договора.
12.
Соглашения, их виды. Сфера действия, содержание, порядок разработки
проекта соглашения.
13.
Трудовой договор: понятие и содержание.
14.
Общий порядок заключения трудового договор, гарантии при заключении.
Документы, представляемые при заключении данного договора. Вступление
трудового договора в силу.
15.
Испытание при приеме на работу.
16.
Срочный трудовой договор: особенности заключения и прекращения.
17.
Совместительство: внутреннее и внешнее. Совмещение профессий
(должностей).
18.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора.
19.
Перевод на другую постоянную работу и перемещение.
20.
Временные переводы и их виды.
21.
Трудовые отношения при смене собственника имущества организации,
изменении подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа
государственного или муниципального учреждения.
22.
Отстранение от работы.
23.
Классификация оснований прекращения трудового договора.
24.
Расторжение трудового договора по инициативе работника.
25.
Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе
работодателя.
26.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
27.
Понятие рабочего времени и его виды.
28.
Право на отдых и его гарантии. Виды времени отдыха.
29.
Заработная плата (оплата труда), ее понятие и признаки. Установление
заработной платы и системы оплаты труда.
30.
Основные государственные гарантии по оплате труда работников.
31.
Нормирование труда, виды норм труда, порядок их введения, замены и
пересмотра.
32.
Гарантии и компенсации: понятие, случаи и порядок предоставления.
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33.
Понятие дисциплины труда по трудовому праву. Внутренний трудовой
распорядок.
34.
Дисциплинарная ответственность и ее виды. Основание и порядок
привлечения к дисциплинарной ответственности.
35.
Материальная ответственность работодателя перед работником и
компенсация морального вреда.
36.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
работодателю.
37.
Охрана труда и ее значение. Требования охраны труда и ее организация.
38.
Защита трудовых прав и свобод: понятие и способы защиты.
39.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС и суде.
40.
Коллективные трудовые споры: понятие и порядок рассмотрения.
41.
Предмет и метод права социального обеспечения. Принципы правового
регулирования отношений по социальному обеспечению. Источники права
социального обеспечения.
42.
Понятие и виды социального обеспечения. Организационно-правовые
формы социального обеспечения.
43.
Обязательное социальное страхование и его виды.
44.
Понятие страхового стажа и его юридическое значение. Особенности
исчисления страхового стажа и порядок его подтверждения.
45.
Понятие и особенности российской пенсионной системы.
46.
Понятие страховых пенсий и их виды, источник их финансирования.
47.
Понятие и виды государственных пенсий. Круг лиц, имеющих право на
пенсию по государственному пенсионному обеспечению.
48.
Понятие и виды социальной пенсии. Круг получателей социальных пенсий.
49.
Понятие пособий и их виды.
50.
Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации.
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Магистерская программа
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
(дневное и вечернее отделение)
1. Принцип законности: происхождение, эволюция, содержание и значение.
2. «Преступление» и «наказание» как автономные понятия Европейской конвенции по
правам человека. Концепция «уголовно-правовой сферы».
3. Наказание на основании закона (ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод). Основные требования, предъявляемые к уголовному закону в практике
Европейского Суда по правам человека.
4. Значение общепризнанных принципов и норм международного права для
российского уголовного права.
5. Понятие и предмет международного уголовного права.
6. Понятие и структура преступления по международному уголовному праву.
7. Международный уголовный суд: юрисдикция, ее осуществление.
8. Международное гуманитарное право, международное право прав человека и
международное уголовное право как механизмы международной уголовной
политики.
9. Система
источников
российского
уголовного
права
в
действующем
законодательстве, судебной практике и правовой доктрине.
10. Значение Конституции РФ и решений Конституционного Суда РФ для российского
уголовного права. Вопрос о признании решений Конституционного Суда РФ
источником уголовного права.
11. Система принципов действия уголовного закона в пространстве в международном
и российском уголовном праве.
12. Время совершения преступления и его значение в уголовном праве. Проблемы
определения времени совершения длящихся, продолжаемых, неосторожных
преступлений, преступлений, совершенных в соучастии, неоконченных деяний.
13. Перспективное, ультраактивное и ретроактивное действие уголовного закона.
Обоснование возможности или невозможности применения обратной силы
уголовного закона в уголовно-правовой доктрине.
14. Проблемы квалификации малозначительного деяния.
15. Преюдиция в уголовном праве: понятие, виды и значение.
16. Уголовный проступок: понятие и перспективы его введения в российское
уголовное право.
17. Теоретические и правоприменительные проблемы, связанные с возможностью суда
изменять категорию преступления на менее тяжкую.
18. Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного
штрафа: законодательные и правоприменительные проблемы.
19. Проблемы применения конфискации имущества.
20. Проблемы квалификации преступлений, совершенных в совокупности.
21. Дефект оказания медицинской помощи: понятие, виды и уголовно-правовая
оценка.
22. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в сфере медицинской
деятельности.
23. Определение моментов начала и окончания жизни человека, момента завершения
реанимационных мероприятий в законодательстве о здравоохранении и их
значение для уголовного права.
24. Квалифицированные составы убийства: понятие, система и основные проблемы
квалификации. Правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ о
квалифицирующих признаках убийства.
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25. Привилегированные составы убийства: понятие, система и основания
привилегизации.
26. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
медицинским работником своих профессиональных обязанностей. Соотношение с
составом производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции,
выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности
(ст. 238 УК РФ).
27. Составы доведения до самоубийства и причастности к самоубийству другого лица.
Их соотношение с составами убийства.
28. Преступления, посягающие на свободу личности: система и основные проблемы
квалификации.
29. Общая характеристика системы Особенной части Англии и Уэльса, США, Франции
и Германии. Критерии систематизации уголовно-правовых норм в этих странах.
30. Посягательства на личность по уголовному праву Англии и Уэльса, США и России:
сравнительная характеристика.
31. Посягательства на личность по уголовному праву Франции, ФРГ и России:
сравнительная характеристика.
32. Сравнительная характеристика имущественных преступлений по уголовному праву
зарубежных стран и России.
33. Понятие, содержание, классификация и роль международных стандартов
обращения с осужденными.
34. Основания, направления и перспективы кодификации уголовно-исполнительного
законодательства в современный период.
35. Общая характеристика преступлений, нарушающих права на результаты
интеллектуальной деятельности по законодательству России.
36. Понятие и виды уголовно-правовых рисков для руководителей и собственников
бизнеса.
37. Риски привлечения руководителей и владельцев бизнеса к уголовной
ответственности по делам о банкротстве.
38. Общая характеристика уголовно-правовых мер борьбы с монополистическими
действиями и ограничением конкуренции. Проблемы привлечения к уголовной
ответственности за ограничение конкуренции.
39. Проблемы, связанные с понятием и признаками соучастия в уголовном праве
России.
40. Проблемы, связанные с определением форм соучастия. Различные виды
преступных сообществ: понятие и характеристика.
41. Правоприменительные проблемы, возникающие при квалификации преступлений
экстремистской направленности.
42. Система и виды транспортных преступлений. Основные проблемы их
квалификации.
43. Тенденции совершенствования уголовного законодательства, предусматривающего
ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
44. Проблемы признания лица должностным на основании осуществления им функций
представителя власти, организационно-распорядительных либо административнохозяйственных функций временно или по специальному полномочию. Отличие
понятия представителя власти в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и
УК РФ.
45. Проблемы квалификации должностной халатности.
46. Понимание в теории и в судебной практике использования должностным лицом
своих служебных полномочий вопреки интересам службы как признака
объективной стороны злоупотребления должностными полномочиями.
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47. Предмет взятки. Влияет ли размер взятки на решение вопроса о возможности
привлечения должностного лица к ответственности за ее получение группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой, а равно с вымогательством
взятки?
48. Получение взятки за действия (бездействие) по службе, входящие в полномочия
должностного лица. Получение взятки за общее покровительство или
попустительство по службе. Взятка-подкуп и взятка-благодарность.
49. Проблемы разграничения получения взятки и мошенничества.
50. Квалификация посредничества во взяточничестве. Посредничество физическое и
интеллектуальное, их моменты окончания. Разграничение посредничества во
взяточничестве и соучастия в получении либо даче взятки.
51. Разграничение продолжаемого взяточничества и совокупности соответствующих
тождественных преступлений.
52. Квалификация получения взятки группой лиц по предварительному сговору и
организованной
группой.
Применение
при
квалификации
правил,
предусмотренных ч. 4 ст. 34 УК. Квалификация действий соучастников.
53. Право на имущество как предмет посягательств на собственность.
54. Мошенничество и его виды.
55. Объективная сторона служебного подлога. Понятие физического и
интеллектуального подлога.
56. Значение социологии уголовного права для развития уголовного законодательства.
57. Теории неизбежного преступного поведения и теории социальной обусловленности
преступного поведения.
58. Основные характеристики преступности мегаполиса.
59. Социальные девиации и их роль в этиологии городской преступности.
60. Виды коэффициентов преступности, применяющихся при изучении географии
преступности.
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Магистерская программа
«Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура»
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Понятие, задачи и назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальные
функции.
Понятие, система и классификация стадий уголовного процесса.
Организация адвокатуры в России с 1860-х годов до настоящего времени.
Источники российского уголовно-процессуального права. Роль Конституции РФ и
международных договоров РФ в регулировании уголовного процесса. Судебная
практика и прецедент: дискуссионные вопросы.
Основные этапы эволюции уголовно-процессуального законодательства от Устава
уголовного судопроизводства 1864 г. до УПК РФ.
Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
Благоприятствование защите. Презумпция невиновности.
Принцип состязательности и равноправия сторон. Принцип состязательности в
различных стадиях уголовного процесса. Принцип состязательности и
состязательная модель уголовного процесса.
Принцип публичности в уголовном процессе. Понятие и виды уголовного
преследования.
Участники уголовного судопроизводства: понятие, общая характеристика и
варианты классификации.
Исторические формы (модели) уголовного процесса и их современное состояние в
сравнительно-правовой перспективе.
Суд как участник уголовного процесса: функция суда и его основные полномочия.
Подсудность и еѐ виды. Определение состава суда.
Следователь и прокурор: их процессуальное положение в уголовном процессе.
Руководитель следственного органа и его функции в уголовном процессе.
Потерпевший и его представитель, их процессуальное положение. Свидетель, его
обязанности, права и ответственность. Лица, не подлежащие допросу. Лица,
имеющие право отказаться от дачи показаний. Показания свидетеля и
потерпевшего.
Подозреваемый и обвиняемый: их процессуальное положение. Показания
подозреваемого и обвиняемого.
Защитник, его процессуальное положение. Законный представитель. Круг лиц,
которые могут быть защитниками; условия и момент их вступления в уголовное
дело. Обязательное участие защитника при производстве по уголовному делу.
Гражданский иск в уголовном процессе. Гражданский истец и гражданский
ответчик, их представители.
Организация прокуратуры в России с 1860-х годов до настоящего времени.
Понятие доказательства по уголовному делу. Свойства доказательств.
Виды (источники) доказательств: общая характеристика.
Доказывание по уголовному делу: понятие, элементы, общая характеристика.
Предмет и пределы доказывания. Цель доказывания. Преюдиция: понятие и
доказательственное значение.
Оперативно-розыскная деятельность: понятие, принципы, система органов.
Процессуальное значение материалов ОРД.
Способы собирания доказательств. Оценка доказательств.
Меры обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля, иного участника
уголовного судопроизводства.
Меры процессуального принуждения: общая характеристика и виды.
Меры пресечения: понятие, виды, основания и условия избрания.
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26. Задержание по подозрению в совершении преступления: понятие, основания
задержания и контроль за его законностью и обоснованностью.
27. Заключение под стражу как мера пресечения; основания и порядок применения;
обстоятельства, препятствующие избранию этой меры пресечения. Контроль за
законностью и обоснованностью. Сроки заключения под стражу.
28. Домашний арест, залог и запрет определенных действий как меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения.
29. Организация органов расследования преступлений в России с 1860-х годов до
настоящего времени.
30. Реабилитация. Возмещение вреда, причиненного в ходе правомерного уголовного
преследования.
31. Особенности производства по делам частного обвинения.
32. Стадия возбуждения уголовного дела. Поводы и основание возбуждения
уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок
возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.
33. Исторический опыт и современная организация органов расследования
преступлений в зарубежных государствах (США, Великобритания, ФРГ, Франция).
34. Дознание как форма предварительного расследования. Дознание в сокращенной
форме.
35. Предварительное следствие: понятие и общие условия.
36. Следственные действия: понятие, виды и общие правила их производства.
37. Производство экспертизы. Особенности производства экспертизы в судебном
заседании. Виды экспертиз.
38. Привлечение лица в качестве обвиняемого: основание, порядок, значение.
Предъявление обвинения.
39. Окончание предварительного расследования, его формы. Порядок окончания
предварительного расследования с составлением обвинительного заключения,
обвинительного акта и обвинительного постановления.
40. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования: понятие,
основания, порядок принятия решения, юридическое значение и контроль за
законностью.
41. Приостановление предварительного следствия и разбирательства дела в суде:
понятие, основания и порядок.
42. Подготовка к судебному заседанию как стадия процесса: понятие, значение и
принимаемые в этой стадии решения. Предварительное слушание уголовного дела
и основания его проведения.
43. Возвращение судом уголовного дела прокурору: основания, порядок и
юридическое значение.
44. Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса.
45. Общие условия судебного разбирательства. Стороны судебного разбирательства и
их процессуальное положение.
46. Современная судебная реформа в РФ: ее этапы и результаты.
47. Структура и этапы судебного разбирательства. Структура судебного
разбирательства в зарубежных государствах (США, Великобритания, ФРГ,
Франция).
48. Порядок проведения судебного следствия.
49. Приговор: понятие, значение, виды, основания и порядок постановления.
50. Особый порядок постановления приговора при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Особенности производства по уголовным делам,
в рамках которых с подозреваемым, обвиняемым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве.

54
51. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей: российский
и зарубежный опыт.
52. Основания к отмене или изменению приговора в апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях: сравнительная характеристика.
53. Апелляционное рассмотрение уголовного дела: понятие и порядок, полномочия
апелляционной инстанции. Эволюция апелляции в России и за рубежом.
54. Кассационное рассмотрение уголовного дела: понятие и порядок, полномочия
кассационной инстанции. Эволюция кассации в России и за рубежом.
55. Понятие и значение стадии исполнения приговора.
56. Рассмотрение уголовного дела в порядке надзора: понятие и порядок, полномочия
надзорной инстанции.
57. Основания и порядок возобновления дел ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
58. Производство по применению принудительных мер медицинского характера.
Процессуальное положение лица, в отношении которого осуществляется такое
производство.
59. Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних.
60. Основные
положения
о
порядке
взаимодействия
с
зарубежными
правоохранительными органами при производстве по уголовным делам.
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Магистерская программа
«Юрист в органах публичной власти»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Основные тенденции современного развития конституционного права России.
Основные тенденции современного развития муниципального права России.
Понятие конституционного права России как отрасли права.
Конституционно-правовые отношения.
Конституционно-правовая ответственность: основные понятия.
Виды мер конституционно-правовой ответственности и их характеристика.
Источники КПР как отрасли права, их основные виды и эволюция.
Основные особенности Конституции РФ 1993 г.
Анализ функций Конституции РФ.
Порядок пересмотра Конституции РФ. Конституционное Собрание: суждения о
его предназначении, составе, порядке деятельности.
Порядок внесения поправок в Конституцию РФ. Анализ Федерального закона 1998
г.
Порядок реформирования Конституции РФ при образовании нового субъекта РФ,
принятии в состав РФ нового субъекта РФ, изменении конституционно-правового
статуса субъекта РФ.
Порядок отражения в Конституции РФ нового наименования субъекта Российской
Федерации.
Понятие и основные характеристики современного конституционного строя
России.
Власть в РФ: сущность, основные организационные формы. Соотношение понятий
публичная власть, политическая власть, государственная власть.
Основные характеристики народовластия в России (на основе ст. 3 Конституции
РФ).
Основные черты и проявления конституционного принципа разделения властей.
Российское государство: важнейшие характеристики по Конституции 1993 г.
Правовое государство: конституционные характеристики.
Федеративное государство: основные характеристики.
Суверенитет: народный, государственный, национальный – конституционное
содержание и соотношение понятий.
Общая характеристика институтов непосредственной демократии в механизме
народовластия в РФ.
Референдум Российской Федерации как институт народовластия (на базе ФКЗ 2004
г.).
Народные обсуждения, опросы населения, народные инициативы и петиции как
институты непосредственной демократии.
Конституционные основы политического плюрализма и идеологического
многообразия в РФ.
Общественные объединения в РФ: понятие, организационно-правовые формы.
Конституционно-правовые основы статуса политических партий в РФ.
Общественная палата Российской Федерации. Общественные палаты субъектов
РФ.
Конституция РФ о собственности и основах экономической и социальной жизни в
РФ.
Основные принципы правового положения человека и гражданина в РФ.
Гражданство РФ: основные характеристики. Способы приобретения и
прекращения гражданства РФ (с учетом новейшего регулирования).
Основные права и свободы граждан РФ в области личной жизни.
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Свобода совести и вероисповедания в РФ.
Основные права и свободы граждан РФ в публично-политической сфере.
Особенности регулирования права на манифестации граждан РФ.
Конституционное право граждан на обращения и на получение информации о
деятельности государственных и муниципальных органов.
Основные права граждан в социально-экономической сфере.
Основные права граждан по защите иных прав и свобод.
Конституционные обязанности граждан РФ, проблема их соотношения с правами и
свободами.
Конституционные основы и принципы федеративного устройства России.
Конституционный статус России как федеративного государства.
Конституционный статус и виды субъектов РФ.
Порядок образования и принятия в РФ нового субъекта РФ.
Модели разграничения предметов ведения и полномочий в федеративном
государстве. Российская модель.
Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Роль федеральных
округов.
Избирательные системы, применяемые в России: основные характеристики.
Избирательные комиссии: виды, порядок формирования, ключевые полномочия.
Основные правила подготовки и проведения выборов в России.
Особенности выборов депутатов Государственной Думы.
Особенности выборов Президента Российской Федерации.
Президент Российской Федерации: основы конституционного статуса,
полномочия.
Прекращение полномочий Президента РФ: основные способы. Гарантии для
бывшего Президента Российской Федерации.
Администрация Президента РФ. Советы и комиссии при Президенте РФ.
Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура.
Совет Федерации: конституционный статус, порядок формирования, полномочия.
Государственная Дума: конституционный статус, полномочия.
Парламентский контроль Федерального Собрания, его правовые основы и
средства.
Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.
Федеральные органы исполнительной власти: общая характеристика.
Правительство РФ.
Конституционный Суд РФ: предназначение и компетенция.
Структура и организация работы Конституционного Суда РФ.
Виды решений Конституционного Суда РФ и их юридическая сила.
Понятие муниципального права России как отрасли права.
Основные тенденции современного развития муниципального права России
Муниципально-правовые отношения.
Источники муниципального права как отрасли права, их основные виды и
эволюция.
Органы местного самоуправления: общая характеристика.
Организация муниципальной власти в городских округах.
Организация муниципальной власти в сельских муниципальных районах.
Основные институты муниципальной демократии.
Местный референдум и другие способы решения вопросов местного значения
населением непосредственно.
Муниципальные выборы. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц
муниципального образования.
Собрания (сходы) и конференции жителей.
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Публичные слушания на муниципальном уровне.
Правотворческая инициатива, обращения граждан.
Территориальное общественное самоуправление.
Муниципальный представительный орган.
Глава муниципального образования.
Местная администрация. Глава местной администрации.
Экономические основы местного самоуправления.
Ответственность в муниципальном праве.
Гарантии местного самоуправления.

