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1. Наименование: Государственная итоговая аттестация
2. Уровень высшего образования: магистратура
3. Направление подготовки:40.04.01 «Юриспруденция».
Направленность (профиль) программы: реализуется для всех магистерских программ в рамках направления подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
4. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть ОПОП, блок 4 «Государственная итоговая аттестация, 4 семестр (очная, очнозаочная форма обучения).
5. Планируемые результаты обучения, формируемые в рамках государственной итоговой аттестации, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) программ магистратуры
МГУ имени М.В. Ломоносова:
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
(код компетенции)
ОНК-4
Владение
методологией ЗНАТЬ: понятийный аппарат (специальную терминологию) методологии науки
научных
исследований
в Код:З1(ОНК-4).
профессиональной области
ЗНАТЬ: основные принципы научной деятельности
Код: З2 (ОНК-4)
УМЕТЬ: обосновывать выбор методов научного исследования в соответствии со структурой и
задачами исследования
Код:У1(ОНК-4).
ВЛАДЕТЬ: навыками проверки истинности научных результатов и их интерпретации при
решении социальных и профессиональных задач
Код:В1(ОНК-4).
ОНК-6
Способность
выбирать ЗНАТЬ: проблематику предшествующих научных поисков по теме конкретного научного
наиболее актуальные направления исследования, а также понимать степень её научной разработанности
научных исследований, ставить задачи Код:З1(ОНК-6).
исследования и определять способы ЗНАТЬ: способы постановки проблем в научном исследовании
решения поставленных задач
Код: З2 (ОНК-6)
УМЕТЬ: ставить конкретные научные проблемы и осуществлять эффективный способ их
решения
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ОПК-7
Способность
применять
общенаучные методы в правовых
исследованиях

ИК-9 Владение навыками оформления
научной работы в соответствии с
действующими требованиями, в том
числе с использованием средств
электронно-вычислительной техники

СК-1Способность
к
творчеству,
порождению инновационных идей,
выдвижению самостоятельных гипотез

СК-2Способность
к
поиску,
критическому анализу, обобщению и
систематизации научной информации,
к постановке целей исследования и
выбору оптимальных путей и методов
их достижения
СК-3Способность к самостоятельному
обучению и разработке новых методов

Код:(ОНК-6).
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции.
Код:З1 (ОПК-7).
УМЕТЬ:использоватьосновныеметодынаучноисследовательскойдеятельностивобластиюриспруденции.
Код:У1(ОПК-7).
ЗНАТЬ: основные требования, предъявляемые к оформлению научной работы
Код:З1(ИК-9).
УМЕТЬ: оформлять научную работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
оформлению научных работ
Код:У1(ИК-9).
ВЛАДЕТЬ: навыками оформления научных работ, в том числе с использованием средств
электронно-вычислительной техники
Код:В1(ИК-9).
УМЕТЬ: выявлять основные противоречия в социальной реальности
Код: У1 (СК-1).
УМЕТЬ: находить новые подходы к известным проблемам
Код: У2 (СК-1)
ВЛАДЕТЬ: навыками нахождения новых путей разрешения соответствующих социальных
проблем и постановки новых задач
Код: В1 (СК-1).
УМЕТЬ: обобщать, систематизировать и критически анализировать научную информацию
Код: У1 (СК-2).
УМЕТЬ: осуществлять поиск критериев оптимизации путей и методов достижения результатов
Код: У2 (СК-2).
ВЛАДЕТЬ: навыками постановки цели и задач исследования и выбора оптимальных путей их
достижения
Код: В1 (СК-2).
ЗНАТЬ: современные методы исследования, инновационные научно-образовательные средства
Код: З1 (СК-3).
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исследования, к изменению научного и УМЕТЬ: самостоятельно исследовать образовательные ресурсы
научно-производственного
профиля Код: У1 (СК-3).
деятельности;
к
инновационной ВЛАДЕТЬ: навыками разработки новых методов исследования, инновационной научнонаучно-образовательной деятельности образовательной деятельности
Код: В1 (СК-3).
6. Объем в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, в том числе 6 зачетные единицы – подготовка и защита
выпускной квалификационной работы, 3 зачетные единицы – подготовка и сдача государственного экзамена.
7. Входные требования для прохождения итоговой государственной аттестации: к государственной итоговой аттестации
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
8. Содержание государственной итоговой аттестации: государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в
форме: государственного междисциплинарного экзамена по магистерской программе, а также защиты выпускной квалификационной
работы.
А.Программа государственного междисциплинарного экзамена:
Государственный междисциплинарный экзамен носит комплексный характер, проводится по одной или нескольким дисциплинами
(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников.
Б.Программа выпускной квалификационной работы:
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся письменную работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита выпускной квалификационной
работы представляет собой выступление обучающегося с устным докладом перед государственной экзаменационной комиссией, об
основных результатах подготовленной выпускной квалификационной работы.
9. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающегося к подготовке к государственной итоговой
аттестации:
А.Подготовка к государственному междисциплинарному экзамену:
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Государственный междисциплинарный экзамен проводится в устной форме. В ходе государственного междисциплинарного экзамена
обучающийся должен ответить на поставленные в экзаменационном билете вопросы, разработанные в соответствии с программой
проведения государственного междисциплинарного экзамена по соответствующей магистерской программе (см. Приложение).
Б.Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации):
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы:
Результатом научно-исследовательской деятельности обучающегося является выпускная квалификационная работа, выполненная в
соответствии с требованиями «Положения о выпускной квалификационной работе магистра»1.
Требования к тексту выпускной квалификационной работы:
При проверке выпускной квалификационной работы используется система «Антиплагиат». Отчеты системы «Антиплагиат»
являются информационной основой для принятия решений по оценке работ рецензентами, членами государственной
экзаменационной комиссии.
Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных элементов, расположенных в следующем
порядке: титульный лист; содержание (оглавление) с указанием номеров страниц; введение; основная часть (главы, параграфы,
пункты, подпункты); заключение; список использованных источников и литературы; приложения (при необходимости).
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень разработанности проблемы исследования,
определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, перечень используемых методов исследования с указанием
опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости исследования,
раскрытия положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации, патенты,
свидетельства) (при наличии).
Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования.
Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов исследования в соответствии с целью и задачами,
поставленными и сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.
Список использованных источников включает все использованные источники: опубликованные, неопубликованные и
электронные.
Типовые вопросы к защите выпускной квалификационной работы:
- Обоснуйте актуальность темы выпускной квалификационной работы.
- В чем состоит практическая значимость, выполненной выпускной квалификационной работы?
- В чем новизна работы с позиции фундаментальной и (или) практической юриспруденции?
- Сформулируйте цели и задачи выпускной квалификационной работы.
1

Утверждено решением Ученого совета Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова от 23 декабря 2016 года (протокол № 10).
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10. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации:
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ НА ОСНОВЕ КАРТ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

по дисциплине

ЗНАТЬ:
понятийный
аппарат
(специальную
терминологию)
методологии науки
Код: З1 (ОНК-4).

1
Не зачет
Отсутствие
знаний

ЗНАТЬ: основные Отсутствие
принципы научной знаний
деятельности
Код: З2 (ОНК-4)

Отсутствие
УМЕТЬ:
обосновывать выбор умений

2
Не зачет
Фрагментарные
знания
понятийного
аппарата

Фрагментарные
знания основных
принципов научной
деятельности

3
Зачет
Общие,
но
не
структурированные
знания
понятийного
аппарата

Общие,
но
не
структурированные
знания
основных
принципов
научной
деятельности

4
Зачет
Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания понятийного
аппарата

5
Зачет
Сформированные
систематические
знания
понятийного
аппарата

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания
основных
принципов научной
деятельности

Сформированные
систематические
знания
основных
принципов
научной
деятельности

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,
Устный ответ,
устный доклад
магистранта
Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,
Устный ответ,
устный доклад
магистранта

Частичное
В целом успешное, но В целом успешное, Успешное
и Текст
систематическое но
содержащее систематическое
выпускной
освоенное умение не
умение обосновывать отдельные пробелы умение
квалификацион
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методов научного
исследования
в
соответствии
со
структурой
и
задачами
исследования
Код: У1(ОНК-4).

обосновывать
выбор
методов
научного
исследования
в
соответствии
со
структурой
и
задачами
исследования

выбор
методов
научного исследования
в
соответствии
со
структурой и задачами
исследования

Отсутствие
ВЛАДЕТЬ:
навыками проверки навыков
истинности
научных
результатов и их
интерпретации при
решении
социальных
и
профессиональных
задач
Код: В1 (ОНК-4).

Фрагментарное
применение
навыков проверки
истинности
научных
результатов и их
интерпретации при
решении
социальных
и
профессиональных
задач

В целом успешное, но
не
систематическое
применение
навыков
проверки истинности
научных результатов и
их интерпретации при
решении социальных и
профессиональных
задач

умения
обосновывать выбор
методов
научного
исследования
в
соответствии
со
структурой
и
задачами
исследования

обосновывать
выбор
методов
научного
исследования
в
соответствии со
структурой
и
задачами
исследования

ной работы,

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
применения навыков
проверки
истинности научных
результатов и их
интерпретации при
решении социальных
и профессиональных
задач навыков

Успешное
и
систематическое
применение
навыков проверки
истинности
научных
результатов и их
интерпретации
при
решении
социальных
и
профессиональны
х задач

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,

Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии

Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии,
Доклад
магистра

Отсутствие
ЗНАТЬ:
знаний
проблематику
предшествующих
научных поисков по
теме
конкретного
научного

Фрагментарные
знания
о
проблематики
предшествующих
научных поисков
по
теме
конкретного

Общие,
но
не
структурированные
знания о проблематике
предшествующих
научных поисков по
теме
конкретного
научного исследования,

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания
проблематики
предшествующих
научных поисков по

Сформированные
систематические
знания
о
проблематики
предшествующих
научных поисков
по
теме

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,
Устный ответ,
устный доклад
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исследования,
а
также
понимать
степень её научной
разработанности
Код: З1 (ОНК-6).

научного
а также понимания
исследования,
а степени её научной
также понимания разработанности
степени её научной
разработанности

теме
конкретного
научного
исследования,
а
также
понимания
степени её научной
разработанности

ЗНАТЬ:
способы Отсутствие
постановки проблем знаний
в
научном
исследовании
Код: З2 (ОНК-6)

Фрагментарные
знания о способах
постановки
проблем в научном
исследовании

Общие,
но
не
структурированные
знания
о
способах
постановки проблем в
научном исследовании

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания о способах
постановки проблем
в
научном
исследовании

УМЕТЬ:
ставить Отсутствие
умений
конкретные
научные проблемы
и
осуществлять
эффективный
способ их решения
Код: У1 (ОНК-6).

Частичное
освоенное умение
ставить конкретные
научные проблемы
и
осуществлять
эффективный
способ их решения

В целом успешное, но
не
систематическое
умение
ставить
конкретные
научные
проблемы
и
осуществлять
эффективный способ их
решения

конкретного
научного
исследования, а
также понимания
степени
её
научной
разработанности
Сформированные
систематические
знания о способах
постановки
проблем
в
научном
исследовании

магистранта

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,

Устный ответ,
устный доклад
магистранта
В целом успешное, Успешное
и Текст
но
содержащее систематическое
выпускной
отдельные пробелы умение
ставить квалификацион
умения
ставить конкретные
ной работы,
конкретные научные научные
проблемы
и проблемы
и Положения,
выносимые на
осуществлять
осуществлять
защиту,
эффективный способ эффективный
их решения
способ
их
Устные ответы
решения
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии

ЗНАТЬ: основные Отсутствие
методы
научно- знаний
исследовательской
деятельности
в
области

Фрагментарные
знания
об
основных методах
научноисследовательской
деятельности
в

Общие,
но
не
структурированные
знания об основных
методах
научноисследовательской
деятельности в области

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания об основных
методах
научноисследовательской

Сформированные
систематические
знания
об
основных методах
научноисследовательско

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,
Устный ответ,

юриспруденции.
Код: З1 (ОПК-7).

области
юриспруденции

Отсутствие
УМЕТЬ:
умений
использовать
основные
методы
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции.
Код: У1 (ОПК-7).

Частичное
освоенное умение
использовать
основные методы
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции.

ЗНАТЬ: основные Отсутствие
знаний
требования,
предъявляемые
к
оформлению
научной работы
Код: З1 (ИК-9).

Отсутствие
УМЕТЬ:
оформлять научную умений
работу
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми к
оформлению
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юриспруденции

деятельности
в
области
юриспруденции
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умения использовать
основные
методы
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции.

й деятельности в
области
юриспруденции
Успешное
и
систематическое
умение
использовать
основные методы
научноисследовательско
й деятельности в
области
юриспруденции.

устный доклад
магистранта

Фрагментарные
Общие,
но
не
знания
об структурированные
основных
знания об основных
требованиях,
требованиях,
предъявляемых к предъявляемых
к
оформлению
оформлению научной
научной работы
работы

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания об основных
требованиях,
предъявляемых
к
оформлению
научной работы

Сформированные
систематические
знания
об
основных
требованиях,
предъявляемых к
оформлению
научной работы

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,

Частичное
освоенное умение
оформлять
научную работу в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми к

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умения оформлять
научную работу в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми к
оформлению

Успешное
и
систематическое
умение
оформлять
научную работу в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
к
оформлению

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,

В целом успешное, но
не
систематическое
умение
использовать
основные
методы
научноисследовательской
деятельности в области
юриспруденции.

В целом успешное, но
не
систематическое
умение
оформлять
научную
работу
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
к
оформлению научных

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,
Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии

Устный ответ,
устный доклад
магистранта

Положения,
выносимые на
защиту,
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научных работ
Код:У1(ИК-9).

оформлению
научных работ

Отсутствие
ВЛАДЕТЬ:
навыков
навыками
оформления
научных работ, в
том
числе
с
использованием
средств электронновычислительной
техники
Код: В1 (ИК-9).

УМЕТЬ: выявлять Отсутствие
умений
основные
противоречия
в
социальной
реальности
Код: У1 (СК-1).

работ

научных работ

научных работ

Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии

Фрагментарное
В целом успешное, но
применение
не
систематическое
навыков
применение
навыков
оформления
оформления научных
научных работ, в работ, в том числе с
том
числе
с использованием
использованием
средств
электронносредств
вычислительной
электроннотехники
вычислительной
техники

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
применениянавыков
оформления
научных работ, в том
числе
с
использованием
средств электронновычислительной
техники

Успешное
и
систематическое
применение
навыковоформлен
ия научных работ,
в том числе с
использованием
средств
электронновычислительной
техники

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,

Частичное
освоенное умение
выявлять основные
противоречия
в
социальной
реальности

Доклад
магистра
В целом успешное, Успешное
и Текст
но
содержащее систематическое
выпускной
отдельные пробелы умение выявлять квалификацион
умения
выявлять основные
ной работы,
основные
противоречия
в
Положения,
противоречия
в социальной
выносимые на
социальной
реальности
защиту,
реальности

В целом успешное, но
не
систематическое
умение
выявлять
основные противоречия
в
социальной
реальности

Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии,

Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
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дискуссии
УМЕТЬ: находить Отсутствие
новые подходы к умений
известным
проблемам
Код: У2 (СК-1)

Частичное
В целом успешное, но
систематическое
освоенное умение не
находить
новые умение находить новые
подходы к известным
подходы
к
проблемам
известным
проблемам

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умения
находить
новые подходы к
известным
проблемам

Успешное
и
систематическое
умение находить
новые подходы к
известным
проблемам

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,
Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии

Отсутствие
ВЛАДЕТЬ:
навыков
навыками
нахождения новых
путей разрешения
соответствующих
социальных
проблем
и
постановки новых
задач
Код: В1 (СК-1).

УМЕТЬ: обобщать, Отсутствие
умений
систематизировать

Фрагментарное
применение
навыков
нахождения новых
путей разрешения
соответствующих
социальных
проблем
и
постановки новых
задач

В целом успешное, но
не
систематическое
применение
навыков
нахождения
новых
путей
разрешения
соответствующих
социальных проблем и
постановки
новых
задач

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
применения навыков
нахождения новых
путей
разрешения
соответствующих
социальных проблем
и постановки новых
задач

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
нахождения
новых
путей
разрешения
соответствующих
социальных
проблем
и
постановки новых
задач

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,
Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии,

Доклад
магистра
Частичное
В целом успешное, но В целом успешное, Успешное
и Текст
не
систематическое
но
содержащее
систематическое
выпускной
освоенное умение
умение
обобщать, отдельные пробелы умение обобщать, квалификацион

и
критически
анализировать
научную
информацию
Код: У1 (СК-2).
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обобщать,
систематизировать
и
критически
систематизировать
и
критически анализировать научную
информацию
анализировать
научную
информацию

умения
обобщать,
систематизировать и
критически
анализировать
научную
информацию

систематизироват
ь и критически
анализировать
научную
информацию

Отсутствие
УМЕТЬ:
осуществлять поиск умений
критериев
оптимизации путей
и
методов
достижения
результатов
Код: У2 (СК-2).

Частичное
освоенное умение
осуществлять
поиск
критериев
оптимизации путей
и
методов
достижения
результатов

В целом успешное, но
не
систематическое
умение осуществлять
поиск
критериев
оптимизации путей и
методов
достижения
результатов

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умения
осуществлять поиск
критериев
оптимизации путей и
методов достижения
результатов

Успешное
и
систематическое
умение
осуществлять
поиск критериев
оптимизации
путей и методов
достижения
результатов

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,

Отсутствие
ВЛАДЕТЬ:
навыков
навыками
постановки цели и
задач исследования
и
выбора
оптимальных путей
их достижения
Код: В1 (СК-2).

Фрагментарное
применение
навыков
постановки цели и
задач исследования
и
выбора
оптимальных путей
их достижения

В целом успешное, но
не
систематическое
применение
навыков
постановки цели и
задач исследования и
выбора оптимальных
путей их достижения

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
применениянавыков
постановки цели и
задач исследования
и
выбора
оптимальных путей
их достижения

Успешное
и
систематическое
применение
навыковпостановк
и цели и задач
исследования
и
выбора
оптимальных
путей
их

Текст
выпускной
квалификацион
ной работы,

ной работы,
Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии

Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии

Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
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достижения

ЗНАТЬ:
современные
методы
исследования,
инновационные
научнообразовательные
средства
Код: З1 (СК-3).

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
Общие,
но
не
знания
о структурированные
современных
знания о современных
методах
методах исследования,
исследования,
инновационных
инновационных
научнонаучнообразовательных
образовательных
средствах
средствах

УМЕТЬ:
самостоятельно
исследовать
образовательные
ресурсы
Код: У1 (СК-3).

Отсутствие
умений

Частичное
освоенное умение
самостоятельно
исследовать
образовательные
ресурсы

В целом успешное, но
не
систематическое
умение самостоятельно
исследовать
образовательные
ресурсы

магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии,

Доклад
магистра
Сформированные, но Сформированные Текст
содержащие
систематические
выпускной
отдельные пробелы знания
о квалификацион
знания
о современных
ной работы,
современных
методах
Устный ответ,
методах
исследования,
устный доклад
исследования,
инновационных
магистранта
инновационных
научнонаучнообразовательных
образовательных
средствах
средствах
В целом успешное, Успешное
и Текст
но
содержащее систематическое
выпускной
отдельные пробелы умение
квалификацион
умения
самостоятельно
ной работы,
самостоятельно
исследовать
Положения,
исследовать
образовательные
выносимые на
образовательные
ресурсы
защиту,
ресурсы
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии

ВЛАДЕТЬ:
навыками

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков

В целом успешное, но В целом успешное, Успешное
и Текст
не
систематическое но
содержащее систематическое
выпускной
применение
навыков отдельные пробелы применение
квалификацион

разработки новых
методов
исследования,
инновационной
научнообразовательной
деятельности
Код: В1 (СК-3).
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разработки новых разработки
новых
методов
методов исследования,
исследования,
инновационной научноинновационной
образовательной
научнодеятельности
образовательной
деятельности

применениянавыков
разработки
новых
методов
исследования,
инновационной
научнообразовательной
деятельности

навыковразработк
и новых методов
исследования,
инновационной
научнообразовательной
деятельности

ной работы,
Положения,
выносимые на
защиту,
Устные ответы
магистранта на
вопросы входе
публичной
дискуссии,
Доклад
магистра

Критерии и процедуры оценивания обучающегося на государственной итоговой аттестации:
А. Критерии оценивания на государственном междисциплинарном экзамене:
Для оценки готовности выпускника к видам профессиональной деятельности и степени сформированности компетенций
государственная экзаменационная комиссия заслушивает устный ответ обучающегося на вопросы, представленные в
экзаменационном билете.
Оценка «отлично» ставится если:
- ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Делаются обоснованные выводы;
- демонстрируются глубокие знания базовых нормативных правовых актов;
- соблюдаются нормы литературной речи;
- ответ формулируется развернуто и уверенно, содержит достаточно четкие формулировки.
Оценка «отлично» ставится обучающимся, которые при ответе:

обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала;

способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;

владеют понятийным аппаратом;

демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики;

подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики.
Оценка «хорошо» ставится, если:
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- ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно;
- материал излагается уверенно;
- демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
- соблюдаются нормы литературной речи.
Оценка «хорошо» ставится обучающимся, которые при ответе:

обнаруживают твёрдое знание программного материала;

способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;

допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
-допускаются нарушения в последовательности изложения;
-демонстрируется поверхностное знание вопроса;
-имеются затруднения с выводами;
-допускаются нарушения норм литературной речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающимся, которые при ответе:

в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии;

допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета;

приводимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний;
- имеются заметные нарушения норм литературной речи;
- обучающийся не понимает сущности процессов и явлений.
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые при ответе:

обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;

допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;

демонстрируют незнание теории и практики.
Б.Критерии оценивания выпускной квалификационной работы:
Для оценки готовности выпускника к видам профессиональной деятельности и степени сформированности компетенций,
государственная экзаменационная комиссия заслушивает выступление обучающегося о подготовленной выпускной
квалификационной работе.
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Оценка «отлично» ставится если:
- актуальность темы полностью раскрыта и обоснована обучающимся;
- тема, заявленная в наименовании работы, раскрыта в полном объеме;
- выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное исследование, отличающееся оригинальностью выводов;
- обучающийся демонстрирует достаточное знание научной доктрины и правоприменительной практики;
- комплекс выводов и предложений автора работы представляет научный интерес;
- результаты исследования в комплексе могут быть реализованы в научных исследованиях, практической работе или в учебном
процессе и/или результаты исследования отражены в публикациях обучающегося;
- выпускная квалификационная работа представляет собой логичное и грамотное исследование;
- обучающимся даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, показан высокий уровень речевой и академической
культуры.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- присутствуют отдельные недочеты (недоработки) в части обоснования актуальности темы;
- тема, заявленная в наименовании работы, раскрыта с незначительными пробелами;
- обучающийся показал навыки критического анализа собранного материала, однако не во всех случаях сделал из изученного
материала надлежащие выводы;
- основные научные позиции получили отражение, однако практика изучена недостаточно;
- отдельные выводы и предложения автора могут представлять интерес для науки;
- в отношении отдельных результатов обоснована возможность их использования в научных исследованиях, практической работе или
в учебном процессе и/или результаты исследования излагались обучающимся на научных конференциях;
- имеются отдельные логические ошибки, неудачные грамматические конструкции;
- обучающийся дает в целом правильные ответы на вопросы, имеются отдельные речевые погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- актуальность темы имеется, но не раскрыта обучающимся;
- тема, заявленная в наименовании, раскрыта с существенными пробелами;
- обучающийся не в полной мере продемонстрировал способности к самостоятельной работе, склонен к пересказу уже имеющихся
позиций без их критического анализа;
- обучающийся демонстрирует фрагментарное знание научной доктрины и правоприменительной практики;
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- выводы и предложения автора повторяют уже сделанные другими исследователями;
- обучающийся не сформулировал возможность применения результатов исследования в дальнейших научных исследованиях,
практической работе или в учебном процессе, однако такая возможность имеется;
- выпускная квалификационная работа выполнена не вполне логично, имеется ряд грамматических ошибок;
-обучающийсянеможетдатькорректныеответынапоставленныевопросы,демонстрируетнизкийуровеньречевойкультуры.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- актуальность выбранной темы обоснована поверхностно или отсутствует; имеются несоответствия между поставленными задачами
и положениями, выносимыми на защиту;
- тема, заявленная в наименовании, не раскрыта, или выпускная квалификационная работа представлена на иную тему;
- выпускная квалификационная работа представляет собой пересказ имеющихся позиций и выводов по тематике;
- в формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений,
выводы отсутствуют;
- текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по
изучаемой проблеме;
- в работе имеется плагиат;
- обучающийся не понимает поставленные вопросы, в связи с чем не может дать какой-либо содержательный ответ, а также
демонстрирует крайне низкий уровень речевой культуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАММАМ
Магистерская программа
«Актуальные проблемы административного права и процесса»
1. Административное право в правовой системе Российской Федерации.
2. Субъекты административного права. Понятие и система субъектов административного права. Граждане. Органы исполнительной
власти и местного самоуправления. Государственные служащие. Правовые основы муниципальной службы. Предприятия и учреждения.
Общественные и религиозные объединения.
3. Административно-правовые формы и методы деятельности органов исполнительной власти. Административно-правовые методы
деятельности органов исполнительной власти.
4. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти. Режим законности в сфере осуществления
исполнительной власти. Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.
5. Ответственность по административному праву. Административная ответственность. Дисциплинарная ответственность.
Материальная ответственность.
6. Административно-процессуальное право. Административно-процессуальная деятельность.
7. Основы административно-правовой организации управления экономикой, социально-культурной и административно-политической
сферами. Основы административной организации управления в современных условиях. Территориальные, отраслевые и межотраслевые
начала в управлении. Организация управлении в особых условиях.
8. Административное право и управление экономикой. Управление промышленностью. Управление сельским хозяйством.
Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Управление коммуникациями. Управление охраной и использованием
природных ресурсов. Управление охраной окружающей среды. Управление торговлей. Управление финансами и кредитом. Управление
внешнеэкономической деятельностью. Организация таможенного дела.
9. Административное право и управление социально-культурной сферой. Управление образованием, здравоохранением, наукой,
культурой. Управление в области труда и социальной защиты граждан.
10. Административное право и управление административно-политической сферой. Управление обороной, безопасностью,
внутренними делами, иностранными делами, юстицией. Управление в области организации работы судов общей юрисдикции.
Магистерские программы
«Всемирная торговая организация и региональные интеграционные объединения (Европейский Союз и Евразийский
Экономический Союз)»
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«Международное экономическое (коммерческое) право»
Тема 1. Понятие международного права и общепризнанные принципы современного международного права
Международное право как особая система права и подсистема межгосударственной системы. Сравнительная характеристика
внутригосударственного и международного права. Предмет регулирования международного права. Субъекты международного права.
Процесс создания норм международного права. Признание в международном праве: понятие, юридическая природа, виды. Источники
международного права. Общепризнанные принципы международного права. Система общепризнанных принципов современного
международного права. Теоретико-практические проблемы соотношения принципов территориальной целостности государств и права наций
на самоопределение.
Тема 2. Правопреемство в международном праве
Правопреемство в международном праве: понятие, кодификация и юридическая природа. Правовой статус России как государствапродолжателя СССР.
Тема 3. Право международных договоров
Кодификация права международных договоров. Понятие и виды международных договоров. Порядок и стадии заключения
международного договора. Вступление договора в силу. Прекращение и приостановление действия международного договора.
Действительность международного договора и виды недействительности международного договора. Эстоппель в праве международных
договоров. Международные договоры РФ, подлежащие ратификации. Оговорки к международным договорам: понятие и правовой режим.
Тема 4. Право международных организаций
Значение международных организаций в современную эпоху. История возникновения и эволюция института международных
организаций. Понятие международной организации. Основные признаки. Классификация международных организаций. Понятие и виды
членства (участия) в международной организации. Понятие организационно-правового механизма международной организации и вопросы
его модификации. Понятие компетенции международной организации. Доктрина о компетенции международной организации. Правовые
акты международной организации. Теоретические основания международной правосубъектности международной организации.
Тема 5. Международное экономическое право
Понятие, предмет и система международного экономического права. Общие принципы международного экономического права:
понятие, основные характеристики. Источники международного экономического права: содержание и особенности. Односторонние
экономические принудительные меры и санкции: понятие и особенности. Особенности ответственности государств в современном
международном экономическом праве. Понятие, источники и принципы международного валютно-финансового права. Международные
финансовые организации системы ООН: цели, принципы, система органов, порядок принятия решений.
Тема 6. Правовая структура соглашений ВТО
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Заключительный акт Уругвайского раунда международных торговых переговоров и его значение для международной торговой
системы. Марракешское соглашение о создании ВТО: общая характеристика. «Пакет соглашений ВТО»: понятие, содержание, способы
решения коллизий. Институциональная система ВТО: общая характеристика. Юридическая сила принимаемых актов. Общая характеристика
механизма разрешения споров в ВТО. Стадии рассмотрения споров в ОРС ВТО. Принципы ВТО.
Тема 7. Международное инвестиционное право и международный инвестиционный арбитраж
Виды политических рисков и способы их урегулирования в международных инвестиционных договорах. Присвоение поведения
государству в международном инвестиционном праве. Экспроприация в международном инвестиционном праве. Арбитражная оговорка в
международном инвестиционном праве. Исполнение решений инвестиционных арбитражей. Обжалование решений инвестиционных
арбитражей.
Тема 8. Международное морское право
Понятие международного морского права, его кодификация и прогрессивное развитие. Правовой статус и правовой режим морских
пространств: внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая зона. Открытое море. Исключительная экономическая зона.
Континентальный шельф. Международный район морского дна.
Тема 9. Международно-правовая охрана окружающей среды
Источники и принципы международно-правового регулирования охраны окружающей среды. Международно-правовое
регулирование борьбы с изменением климата. Международно-правовая охрана морской среды от загрязнения. Международно-правовое
регулирование охраны окружающей среды Антарктики.
Тема 10. Право конкуренции ЕС
Цели и принципы антимонопольного регулирования и права конкуренции Европейского Союза. Применение статьи 101 Договора о
функционировании Европейского Союза: основные элементы, условия применения. Виды злоупотреблений доминирующим положением на
рынке.
Тема 11. Международное уголовное правосудие
Юрисдикция в международном праве. Проблемы универсальной юрисдикции. История становления международной уголовной
юстиции. Проблема иммунитетов высших должностных лиц государства. Нюрнбергский военный трибунал: правовая основа, юрисдикция,
судопроизводство.
Тема 12. Право вооруженных конфликтов
Принципы и объект регулирования права вооруженных конфликтов. Источники права вооруженных конфликтов. Квалификация
форм вооруженных конфликтов. Правовой статус участников вооруженных конфликтов.

21
Тема 13. Европейский Суд по правам человека
История создания и эволюция контрольного механизма Европейской Конвенции о правах человека. Критерии приемлемости жалоб
частных лиц в ЕСПЧ. Доктрины толкования Конвенции в практике ЕСПЧ.
Тема 14. Энергетическое право ЕС
Либерализация энергетического рынка ЕС. Энергетическая политика ЕС и Россия. История становления евразийской интеграции.
Тема 15. Право и институты Евразийского экономического союза
Становление евразийской интеграции. Договор о ЕАЭС. Институты Союза. Право ЕАЭС. Соотношение с «правом ВТО». Суд ЕАЭС и
Конституционный Суд РФ. Суды интеграционных объединений: особенности организации и компетенции (на примере Суда ЕС и Суда
ЕАЭС).
Тема 16. Международное разрешение споров
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. Юридические средства разрешения международных споров - международная
судебная процедура (международное судебное, международное арбитражное разбирательство) – общая характеристика. Понятие, виды и
история развития международных арбитражей. История развития, виды и функции международных судов.
Магистерская программа
«Гражданское и административное судопроизводство»
Раздел 1. Гражданский процесс
Тема 1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов. Предмет и метод гражданского процессуального права.
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. Сущность, основные
черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
гражданского процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским, семейным,
трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, другими отраслями
российского права. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии
гражданского процесса. Основные гражданские процессуальные модели мира. Типы гражданского процесса и их основные характеристики.
Типология российского гражданского процесса. Предмет и система и методология науки гражданского процессуального права.
Тема 2. История развития гражданского процессуального права.

22
История развития гражданского процесса и гражданского процессуального права в России и зарубежных странах. Римский
гражданский процесс. Кодификация гражданского процессуального права в России и тенденции его развития. Возникновение и развитие
отечественной науки гражданского процессуального права.
Тема 3. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников гражданского процессуального права. Общая
характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского процессуального права, его система. Международные договоры как источники
гражданского процессуального права. Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных
норм во времени и пространстве.
Тема 4. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса)
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов гражданского процессуального права.
Проблема классификации принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: осуществление правосудия только судом,
независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности,
государственный язык судопроизводства, разумность сроков судопроизводства.
Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон,
устности, непосредственности, непрерывности.
Тема 5. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных
правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные
основы судебной деятельности.
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и
состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие подведомственности и компетенции. Подведомственность суду исковых дел. Отграничение подведомственности судов
общей юрисдикции от арбитражных судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденция развития законодательства о
подведомственности. Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
Последствия нарушения правил о подведомственности. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в
другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела.
Тема 7. Основные участники гражданского процесса
Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды
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соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего
ответчика. Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Третьи лица в
гражданском процессе Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования,
основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в
дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального
положения от соучастников.
Тема 8. Защита публичного и общественного интереса, интересов иных лиц в гражданском судопроизводстве
Участие прокурора в гражданском процессе на современном этапе развития общества.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора.
Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц . Основания и
цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности.
Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие участвующих в деле государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов,
представителей).
Тема 9. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, общественное по
назначению). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Тема 10. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел.
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока.
Тема 11. Судебные расходы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по
делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.
Тема 12. Ответственность в гражданском судопроизводстве
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности. Основания ответственности.
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.
Тема 13. Доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания, доказывание и познание. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства
доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским
делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не
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подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию доказательств
в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств:
первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость доказательств и
допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
Тема 14. Средства доказывания в гражданском процессе
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). Порядок истребования письменных
доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте.
Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной
экспертизы.
Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
Аудио-, видеозаписи как доказательства. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Тема 15. Иск и право на иск
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск (право на предъявление иска и
право на удовлетворение иска). Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные).
Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска.
Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска.
Тема 16. Правовое регулирование информационного обеспечения участников гражданского процесса
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания.
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и
извещений и способы фиксации факта их вручения.
Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. Извещение участников
гражданского процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.
Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
Предпосылки и условия права на иск. Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его реквизиты.
Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые
последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 18. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные
действия сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых
требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству.
Тема 19. Судебное разбирательство
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Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное
заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от
приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление
заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и
правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с
протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного
заседания.
Тема 20. Судебные акты суда первой инстанции
Понятие и виды судебных актов. Отличие судебного решения от судебного определения. Сущность и значение судебного решения.
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. Содержание решения (его составные
части). Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного
решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определение суда
первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные
определения. Их содержание и значение.
Тема 21. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел искового производства
Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел искового характера.
Применение общих и специальных процессуальных норм в исковом производстве. Влияние характера материальных правоотношений на
особенности рассмотрения и разрешения исковых дел.
Тема 22. Приказное производство
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за
выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма.
Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа.
Тема 23. Заочное производство и заочное решение
Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Содержание заочного
решения и его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия
суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса.
Тема 24. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Порядок упрощенного производства. Особенности упрощенного производства, отличие от состязательного искового производства и
приказного производства. Характеристика решения суда по делу упрощенного производства.
Тема 25. Производство по гражданским делам у мирового судьи
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Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей в Российской Федерации. Организационные проблемы
деятельности мировых судей. Подсудность гражданских дел мировым судьям. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел.
Акты мировых судей. Обжалование актов мировых судей.
Тема 26. Добровольная юрисдикция и особое производство в гражданском процессе
Понятие добровольной юрисдикции, история ее возникновения и развития. Дела, составляющие область добровольной юрисдикции.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений. Порядок рассмотрения дел особого производства.
Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица,
участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда.
Тема 27. Порядок рассмотрения отдельных категорий дел особого производства
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина безвестно
отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления.
Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность.
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина
дееспособным. Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела.
Решение суда. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.
Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. Порядок подачи заявления. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание
заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда.
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. Восстановление утраченного судебного производства.
Тема 28. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений судов первой инстанции
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная
жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.
Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной
инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.
Тема 29. Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в кассационном порядке
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок
кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. Оставление
жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом второй инстанции. Характер кассационной
проверки решений судом второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда второй инстанции. Основания
к отмене судебных актов. Обжалование определений суда первой инстанции. Определение суда кассационной инстанции.
Тема 30. Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора
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Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной
инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение
надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления
прокурора судьей. Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел судом надзорной
инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы рассмотрения жалобы (представления). Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора.
Тема 31. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам
Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся
обстоятельств от новых доказательств. Понятие новых обстоятельств. Лица, имеющие право возбуждать процесс о пересмотре дела по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Тема 32. Исполнение судебных актов и актов иных органов
Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского права. Принципы исполнительного производства.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты исполнительного производства, их
процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных
документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Возбуждение
исполнительного производства. Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и
приостановление давности. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. Общие
правила исполнения. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства исполнительных действий. Приостановление и
прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. Обращение взыскания на имущество
должника. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Исполнение исполнительных документов по спорам
неимущественного характера. Защита прав субъектов исполнительного производства.
Тема 33. Международный гражданский процесс
Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные
поручения и решения иностранных судов. Международные договоры Гражданские процессуальные права иностранных граждан,
предприятий и организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых
участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы
одна из сторон проживает за границей. Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных государств. Порядок
сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей.
Тема 34. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам человека
История создания Европейского суда по правам человека. Общая характеристика этого суда, цель деятельности. Судьи Европейского
суда. Компетенция Европейского суда по правам человека и организация его работы. Порядок обращения в Европейский суд по правам
человека. Приемлемость обращений. Порядок принятия жалоб и рассмотрения дел. Прекращение производства по делу. Акты Европейского
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суда. Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека. Значение решений и постановлений Европейского суда для
национальных судов Российской Федерации.
Раздел 2. Арбитражный процесс
Тема 1. Основы знаний об арбитражном процессе
Арбитражные суды, их функции и задачи. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права, предмет и метод
арбитражного процессуального права. История развития арбитражного процессуального права в России. Источники арбитражного
процессуального права.
Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права
Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в нормотворческой и правоприменительной
деятельности. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального права. Принципы организационно-функциональные и
функциональные. Место и роль принципа законности. Организационно-функциональные принципы: принцип отправления правосудия
арбитражными судами, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип равенства организаций и граждан перед законом и
судом, принцип гласности, принцип государственного языка арбитражного судопроизводства. Функциональные принципы: принцип
диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе, принцип
непосредственности.
Тема 3. Компетенция арбитражных судов
Подведомственность и подсудность экономических споров и иных дел арбитражным судам. Понятие экономических споров и иных
дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного состава правоотношений
для определения подведомственности дел арбитражным судам. Понятие подведомственности и подсудности. Отличие подсудности от
подведомственности. Виды подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило территориальной подсудности.
Альтернативная, договорная, исключительная подсудность дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в
другой арбитражный суд.
Тема 4. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе
Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права
и обязанности лиц, участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Процессуальное
правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов и
органов местного самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц.
Тема 5. Иск. Право на иск в арбитражном процессе. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров
Элементы и виды исков по экономическим спорам и иным делам, возникающим из предпринимательской деятельности.
Распоряжение сторон исковыми средствами защиты права. Изменение иска и его элементов. Соединение и разъединение нескольких
исковых требований в арбитражном процессе. Предпосылки и условия права на иск в арбитражном процессе. Условия применения
обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономических споров. Сроки, порядок, форма предъявления
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претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и нарушения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров
для арбитражного процесса.
Тема 6. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе
Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от доказывания. Понятие доказательств. Классификация
доказательств. Обязанность доказывания и представления доказательств. Истребование доказательств арбитражным судом. Относимость и
допустимость доказательств. Отдельные виды доказательств. Письменные и вещественные доказательства. Порядок истребования и
представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств на месте их
нахождения. Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. Условия и порядок назначения по делу экспертизы. Права
экспертов. Заключение эксперта как доказательство. Обеспечение доказательств. Арбитражные судебные поручения. Оценка доказательств
арбитражным судом.
Тема 7. Судебные расходы в арбитражном процессе. Процессуальные сроки. Информационное обеспечение участников
арбитражного процесса.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные издержки. Распределение между лицами, участвующими в
деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. Понятие и виды
процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление,
восстановление, продление и окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока. Судебные извещения.
Надлежащее извещение. Перемена адреса во время производства по делу.
Тема 8. Возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. Стадия судебного разбирательства.
Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков
искового заявления. Принятие искового заявления. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного
иска. Оставление искового заявления без движения.
Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии процесса. Сроки подготовки дела к
судебному разбирательству. Процессуальные действия судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела
к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в заседании арбитражного суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их
представителей и при непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов. Отложение рассмотрения дела.
Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы окончания производства по делу без вынесения решения. Прекращение
производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование судебного заседания. Рассмотрение дела в
раздельных заседаниях суда. Истребование доказательств. Судебные прения.
Тема 9. Судебные акты арбитражных судов
Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения арбитражного суда. Виды решений. Обеспечение решения.
Исправление недостатков решения. Законная сила решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их виды. Постановления
арбитражных судов.
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Тема 10. Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. Производство в порядке
надзора. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и постановлений арбитражного суда,
вступивших в законную силу
Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Устройство арбитражных апелляционных судов. Право
апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной
жалобы. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене
решения судом апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование.
Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, объект обжалования. Срок, порядок подачи и
содержание кассационной жалобы. Суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. Процессуальные действия,
связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) решения или постановления арбитражного суда
судом кассационной инстанции. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.
Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру
судебных актов в порядке надзора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. Полномочия Президиума
Верховного Суда Российской Федерации по пересмотру актов в порядке надзора. Порядок принятия постановления Президиума Верховного
Суда Российской Федерации и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дела.
Понятие пересмотра судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи
заявления о пересмотре решения, постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. Судебные акты, принимаемые по
результатам рассмотрения дела.
Тема 11. Производство по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитражных судов различных государств
Процессуальные права иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием
иностранных лиц. Судебный иммунитет. Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных судов. Решения иностранных
судов, их признание и исполнение. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных судов.
Тема 12. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. Рассмотрение дел в порядке упрощенного
и приказного производства в арбитражном процессе.
Неисковые дела, рассматриваемые арбитражными судами. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений. Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Отличие упрощенного производства от приказного производства в арбитражном процессе. Условия рассмотрения дела в порядке приказного
и упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке приказного и упрощенного производства. Особенности судебного
разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке приказного и упрощенного производства.
Тема 13. Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности)
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. Предупреждение несостоятельности (банкротства).
Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие в деле о несостоятельности
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(банкротстве). Подготовка дел к разбирательству. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел. Иные
специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве).
Тема 14. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Защита прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг.
Тема 15. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении
третейских судов. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
Раздел 3. Административное судопроизводство
Тема 1. Административное судопроизводство. Административная юстиция. Модели административной юстиции.
Тема 2. Общие правила рассмотрения административных дел. Принципы административного судопроизводства. Подведомственность
и подсудность административных дел судам. Классификация административных дел. Порядок обращения в суд. Стадии административного
судопроизводства.
Тема 3. Административный иск. Содержание административного искового заявления. Меры предварительной защиты по
административному иску.
Тема 4. Производство по делам об оспаривании административно-правовых актов и актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия)
органа государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Защита избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Производство по административным делам об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости. Взыскание обязательных платежей и санкций. Приказное и упрощенное (письменное) производство
по административным делам.
Тема 5. Производство по делам, связанным с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и
организациям.
Тема 6. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок
Право на обращение в суд. Порядок подачи заявления и требования, предъявляемые законом к заявлению о присуждении
компенсации. Принятие заявления, оставление его без движения и возвращение заявления. Срок рассмотрения дела, особенности
рассмотрения заявления. Решение суда по делу.
Тема 7. Производство по проверке судебных актов по административным делам.
Раздел 4. Несудебные формы защиты права
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Тема 1. Общая характеристика социального конфликта. Роль права в разрешении социальных конфликтов. Юридический конфликт и
спор о праве.
Тема 2. Форма и способ защиты субъективного частного права: соотношение понятий и классификация.
Тема 3. Несудебные формы защиты права, понятие и классификация. Альтернативные формы разрешения (урегулирования)
гражданско-правовых споров.
Тема 4. Нотариат в Российской Федерации: основы организации и деятельности. Нотариальное действие: понятие и классификация.
Общие и специальные правила совершения нотариальных действий. Применение нотариусом норм иностранного права.
Тема 5. Основные мировые модели (типы) нотариата.
Тема 6. Основы организации и деятельности органов, осуществляющих ведение публичных реестров (ЗАГС, ЕГРН, ЕГРЮЛ)
Тема 7. Арбитраж, третейское разбирательство (разрешение гражданских споров третейскими судами).
Тема 8. Разрешение экономических споров третейским судом.
Тема 9. Международный коммерческий арбитраж. Институты международного коммерческого арбитража в зарубежных странах.
Международно-правовые арбитражные институты.
Тема 10. Медиация и посредничество, переговоры. Претензионное производство
Раздел 5. Исполнительное производство
Тема 1. Правовая природа исполнительного производства. Деятельность по исполнению юрисдикционных актов. Место норм об
исполнительном производстве в системе российского права
Тема 2. Модели исполнительного производства. Типы исполнительного производства.
Тема 3. История развития исполнительного производства в России
Тема 4. Исполнительное производство зарубежных стран.
Тема 4. Источники исполнительного производства.
Тема 5. Принципы исполнительного производства.
Тема 6. Правоотношения и субъекты в исполнительном производстве. Органы принудительного исполнения. Лица, участвующие в
исполнительном производстве. Лица, содействующие принудительному исполнению.
Тема 7. Общие правила совершения исполнительных действий. Стадии исполнительного производства.
Тема 8. Особенности исполнения отдельных исполнительных документов.
Тема 9. Обжалование неправомерных действий в исполнительном производстве.
Тема 10. Исполнительное производство с иностранным элементом.
Раздел 6. Гражданский процесс зарубежных стран
Тема 1. Судебные системы Англии, США, Франции, ФРГ.
Тема 2. Понятие и источники гражданского процессуального права зарубежных стран.
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Тема 3. Принципы гражданского процессуального права зарубежных стран.
Тема 4. Судебные доказательства в гражданском процессе зарубежных стран.
Тема 5. Иск в гражданском процессе зарубежных стран.
Тема 6. Судебное решение в гражданском процессе зарубежных стран.
Тема 7. Обжалование и пересмотр судебных решений в гражданском процессе зарубежных стран.
Тема 8. Добровольная (бесспорная) юрисдикция в зарубежных странах
Тема 9. Исполнение судебных актов в зарубежных странах
Магистерские программы
«Договорное право и техника договорной работы»
«Коммерческое и договорное право»
1. Коммерческое право как одна из отраслей частного права, наука и учебная дисциплина, предмет изучения коммерческого права.
Роль коммерческой деятельности в обеспечении жизненных интересов общества. Принципы коммерческого права. Понятие коммерческого
оборота. Источники коммерческого права. Торговое законодательство: состав, тенденции развития, lex mercatoria.
2. Субъекты коммерческой деятельности. Функциональная специализация участников коммерческой деятельности; выбор
организационно-правовой формы компании в зависимости от функций в процессе реализации товара. Оптовая торговля; правовые средства
построения каналов сбыта. Зависимые и независимые посредники; дистрибьюторские и дилерские сети. Роль некоммерческих организаций в
торговом обороте. Понятие организаторов торгового оборота. Товарные биржи, оптовые ярмарки и выставки, оптовые и розничные рынки,
торгово-промышленные палаты.
3. Понятие объектов торгового оборота. Ограничение товаров в обороте и государственная регистрация товаров. Способы
индивидуализации субъектов и товаров. Товарораспорядительные документы.
4. Имущественная ответственность в торговых отношениях: понятие, основание, условия. Ограничение и освобождение от
имущественной ответственности.
5. Правовое содействие развитию структуры товарного рынка. Построение инфраструктуры товарного рынка; развитие транспортного
и складского хозяйства. Обеспечение качества товаров. Приемка товаров; экспертиза качества; претензии и иски.
6. Понятие и социально-экономическое значение конкуренции. Конкуренция как правовая категория. Понятие и значение
конкурентной борьбы. Формирование конкурентной среды. Законодательные меры, обеспечивающие развитие конкуренции. Закон о защите
конкуренции: географические и продуктовые границы товарного рынка. Доминирующее положение на товарном рынке. Понятие и формы
недобросовестной конкуренции. Юридическая ответственность за нарушения антимонопольного законодательства, виды. Понятие
естественной монополии: сферы деятельности.
7. Торговые сделки и контракты. Способы заключения торговых договоров. Форма договора. Электронная подпись и ее
использование в торговых договорах. Заключение договоров на электронных торговых площадках; особенности заключения договоров на
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биржах и ярмарках, аукционах. Изменение и расторжение торговых договоров. Адаптация долгосрочных договоров к изменяющимся
условиям коммерческой деятельности. Выработка условий торговых договоров.
8. Реализационные договоры. Выбор структуры договорных связей. Договоры поставки товаров и договор оптовой купли-продажи.
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Договор контрактации.
9. Посреднические договоры в торговле. Особенности коммерческого представительства. Торговое агентирование и агентский
договор. Договоры комиссии и консигнации. Договоры об исключительной продаже товаров, дистрибьюторский контракт.
10. Договоры, содействующие торговле. Договор на выполнение маркетинговых исследований; договоры на оказание рекламных
услуг. Страхование в коммерческом обороте; страхование коммерческих рисков. Хранение на товарном складе. Перевозка товаров;
документы, оформляющие перевозку, обеспечение сохранности грузов. Договор франчайзинга. Организационные договоры в торговле.
11. Возмещение убытков в торговых обязательствах. Неустойка в торговых договорах.
12. Направления профессиональной деятельности юриста. Понятие и принципы правовой работы.
13. Понятие юридической службы коммерческой организации, основные задачи и функции. Место юридической службы в
организационной структуре управления бизнесом. Построение юридической службы.
14. Определение зон ответственности юридической службы на основе предметной области бизнеса компании и институциональной
среды. Привлечение к выполнению юридических функций внешних консультантов.
15. Определения порядка взаимодействия юридической службы со структурными подразделениями фирмы и внешними
консультантами. Формирование структуры юридической службы компании (группы компаний), разграничение функциональных
(должностных) обязанностей юристов.
16. Планирование работы юристов по закрепленным направлениям правовой деятельности, контроль и оценка результатов.
17. Алгоритмизация и автоматизация работы юристов по направлениям правовой деятельности. Разработка системы локальных
правовых актов фирмы, регламентирующих деятельность юридической службы и функциональные обязанности юриста.
18. Особенности участия юридической службы в договорной работе компании.
19. Организация работы юриста компании при взаимодействии с государственными и муниципальными органами. Организация
претензионной работы компании. Работа по возмещению убытков компании. Особенности организации внутрифирменной работы юристов.
Магистерская программа
«Информационное право в инновационной экономике»
Раздел 1. Актуальные вопросы информационного права.
Проблемы правового обеспечения формируемой в России цифровой экономики. Роль интеллектуальной собственности в
инновационном развитии России. Значение информации для модернизации экономики. Причины, сдерживающие инновационное развитие
России. Перспективы подготовки юридических кадров для цифровой экономики.
Роль информации в жизни личности, общества и государства. Пути перехода России к информационному обществу. Государственная
политика в области формирования информационного общества. Программа «Информационное общество» (2011–2020 годы). Понятие и
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классификация инноваций. Стратегия инновационного развития России. Роль права по формированию инновационного человека, бизнеса и
государства. Условия осуществления инноваций. Программа «Цифровая экономика РФ» (2017).
Понятие и свойства информации. Модель обращения информации в информационной сфере. Информационные правоотношения.
Понятие, предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе права. Структура и состав
законодательства в информационной сфере. Конституция Российской Федерации, законы и подзаконные акты информационного права.
Задачи и предмет регулирования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации». Эволюция законодательства о регулировании информационных отношений в России. Этапы формирования и развития
законодательной базы в информационной сфере. Зарубежный опыт правового регулирования информационных отношений.
Понятие и содержание документирования информации. Понятие и виды информационных ресурсов. Порядок формирования
информационных ресурсов и предоставления информационных услуг. Государственное регулирование в сфере применения
информационных технологий. Понятие и виды информационных технологий. Понятие средств обеспечения информационных технологий.
Информационно-телекоммуникационные сети. Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи. Особенности правового
регулирования общественных отношений в области создания и применения информационных технологий и средств их обеспечения в
Интернете. Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к качеству товаров. Информация о качестве
технически сложных товаров. Правовое регулирование создания и использования информационных систем. Понятие информационной
системы. Правовое положение персонала и пользователей информационных систем. Структура информационных систем в Российской
Федерации. Государственные информационные системы. Интернет.
Понятие правового режима информации. Режим свободного доступа к информации. Режим ограниченного доступа к информации.
Понятие допуска и доступа к информации. Виды информации с ограниченным доступом. Государственная тайна. Конфиденциальная
информация. Служебная тайна. Коммерческая тайна. Банковская тайна. Профессиональная тайна. Инсайдерская информация. Персональные
данные. Государственное управление в информационной сфере. Электронное правительство. Порядок получения информации гражданами в
государственных органах. Доступ экономических субъектов к государственным информационным ресурсам. Состояние и перспективы
оказания государственных услуг в условиях информатизации России. Компетенция государственных органов по обеспечению правового
режима информации в инновационной экономике.
Философские и методологические проблемы теории безопасности. Понятие национальной безопасности России. Угрозы
экономической и информационной безопасности государства. Законодательство в сфере информационной безопасности Российской
Федерации. Доктрина информационной безопасности РФ (2016г.). Правовое обеспечение информационной безопасности личности,
общества и государства. Обеспечение безопасности в глобальном информационном пространстве (информационные войны). Задачи
государственных органов в сфере обеспечения информационной безопасности экономики. Проблемы обеспечения информационной
безопасности организаций и предприятий. Мониторинг угроз информационной безопасности.
Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере. Административная и дисциплинарная ответственность за
правонарушения в информационной сфере. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в информационной сфере. Основные
направления деятельности юридической службы по возмещению убытков в информационной сфере.
Раздел 2. Обращение коммерчески значимой информации в рыночной экономике.
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Понятие информации, используемой в гражданском (торговом) обороте, имеющей коммерческую значимость. Формы проявления
коммерчески значимой информации (КЗИ) в процессе производства продукции и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.
Правовые проблемы использования информации технического и технологического характера в хозяйственной деятельности, связанной с
разработкой инновационной продукции, коммерциализацией результатов научных исследований, технических и технологических
нововведений.
Структура и инфраструктура информационного рынка. Законодательное регулирование информационного обеспечения торговой
деятельности. Специфика обращения коммерческих (деловых) секретов при заключении внутренних и внешнеторговых сделок и исполнения
обязательств. Система сбора и распространения коммерческой информации.
Опыт правового регулирования информационных отношений в советской плановой экономике. Регулирование правоотношений в
сфере охраны государственных и служебных секретов в области экономики. Структура управления системой защиты секретов в СССР.
Правовой статус министерств и ведомств по обеспечению режима секретности работ, выполняемых предприятиями по кооперации.
Нормативно-правовая база защиты секретов. Уголовная и дисциплинарная ответственность за разглашение государственной и служебной
тайны. Регулирование правоотношений по поводу получения и использования секретной информации на предприятиях.
Эволюция законодательства о коммерчески значимой информации (КЗИ). Факторы, обусловившие особенности становления и
развития правовых отношений по поводу коммерческой тайны. Потребность хозяйствующих структур в КЗИ и формирование правового
института коммерческой тайны. Современное законодательство о коммерческой тайне. Опыт правового регулирования коммерческой тайны
в зарубежных странах. Основные положения Гражданского кодекса РФ, имеющие отношение к регулированию охраны коммерческой тайны
(секрета производства).
Корпоративное регулирование информационных отношений в организациях. Регулятивная, конкретизирующая и
правовосполнительная функции корпоративного регулирования в сфере обращения информации. Регулирование порядка допуска и доступа
лиц к коммерческой тайне как составная часть мер по обеспечению информационной безопасности организаций. Причины отказа
гражданину в приеме на работу, связанной с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну. Формирование условий о
конфиденциальности информации в трудовом договоре. Содержание прав и обязанностей работодателя и работника в сфере обращения
информации.
Саморегулирование в информационной сфере в условиях гражданского общества. Формирование саморегулируемых организаций в
сфере информации. Первоочередные меры, исключающие произвол коммерческих структур в сфере информации в условиях гражданского
общества. Требования, предъявляемые к созданию саморегулируемых организаций в области информационной безопасности. Направления
деятельности саморегулируемых организаций в сфере информации.
Раздел 3. Инновационное право и модернизация российской экономики.
Инновационный процесс, инновационная деятельность и инновационное производство как основные категории инновационного
права. Предмет правового регулирования отношений в инновационной экономике. Инновационный процесс и разноотраслевое правовое
обеспечение его этапов в научно-технической сфере. Состояние и развитие законодательства об инновационной деятельности в научнотехнической сфере России. Концепция Основ законодательства Евразийского Экономического Союза об инновационной деятельности в
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сфере науки и технологий. Присоединение России к Всемирной Торговой Организации: проблемы правового регулирования
технологического обмена.
Субъекты инновационной деятельности в научно-технической сфере. Понятие участников инновационной деятельности: государство,
инвестор, разработчик, инновационный посредник и потребитель. Виды субъектов инновационной деятельности и их правовое положение:
научные организации, высшие учебные заведения, производственные компании, инжиниринговые, внедренческие и венчурные организации,
малые инновационные предприятия при научных и образовательных учреждениях и иные специализированные организации.
Объекты права в инновационной сфере. Цифровые продукты в коммерческом праве. Инновационные разработки как объекты
интеллектуальной собственности. Традиционные права на результаты интеллектуальной деятельности (изобретение, промышленный
образец, полезная модель и др.) и средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение). Понятие и способы индивидуализации и идентификации в
торговом обороте. Информация, имеющая коммерческую ценность (технического, технологического, делового и иного характера),
информационные продукты, работы и услуги, инновационное производство как объекты инновационного права. Понятие коммерциализации
результатов НИР и ОКР. Специфика коммерциализации технологий, созданных на средства: бюджета, заказчика, собственные средства
предприятия. Конкуренция на рынке инноваций в научно-технической сфере. Устранение конфликтов интересов при коммерциализации
интеллектуальной собственности.
Характеристика этапов договорного регулирования информационных отношений в экономике. Понятие договоров на НИР и ОКР в
инновационной сфере. Договорные отношения с контрагентами на различных этапах выполнения НИР и ОКР. Разработка условий по
выполнению совместных работ. Права сторон на результаты работ по договорам на НИР и ОКР. Договор об отчуждении исключительного
права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Лицензионный договор о предоставлении права использования
изобретения, полезной модели или промышленного образца. Договоры об отчуждении и передачи прав на средства индивидуализации.
Договоры: о передаче ноу-хау; коммерческой концессии (франчайзинга); и информационные договоры, не поименованные в ГК РФ.
Заключение, изменение и расторжение информационных договоров в инновационной сфере.
Сущность определения условия о конфиденциальности на этапах преддоговорных отношений сторон, согласования и заключения
договора. Разработка совместных документов по соблюдению условий конфиденциальности информации в период проведения
коммерческих переговоров, исполнения обязательств. Формирование условий о конфиденциальности в договорах на выполнение НИР и
ОКР. Разработка единого плана (положения) мероприятий по обеспечению режима конфиденциальности работ, выполняемых на различных
этапах НИОКР. Подготовка совместного заключения головной организации (заказчика) и исполнителя об установлении режимных мер по
охране КЗИ при выполнении НИОКР.
Раздел 4. Организационное обеспечение деятельности по охране конфиденциальности информации.
Сущность комплексной системы защиты информации в организациях: интересы – угрозы – защита. Понятие, цели и принципы
обеспечения информационной безопасности организаций. Угрозы интересам коммерческой организации и основные параметры построения
системы ее безопасности. Организационные вопросы мониторинга безопасности коммерческих организаций.
Механизм обеспечения защиты секретной информации в советский период. Деятельность органов государственной власти и
управления в области защиты государственных секретов. Основные направления деятельности министерств и ведомств по защите
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государственных секретов. Деятельность местных органов власти и правоохранительных органов, администрации предприятий и
структурных подразделений по сохранению государственных секретов. Опыт применения электронно-вычислительной техники в режимносекретной деятельности.
Осуществление организацией права на установление режима коммерческой тайны. Концепция установления режима коммерческой
тайны в организациях. Создание и функционирование организационных структур, обеспечивающих безопасность коммерческих структур.
Служба безопасности и специализированные подразделения. Оптимальный выбор организационной структуры безопасности на малых,
средних и крупных предприятиях.
Методика определения степени конфиденциальности информации. Факторы, влияющие на степень охраны конфиденциальности
информации. Ущерб как материальный признак отнесения информации к коммерческой тайне. Ущерб, причиняемый организации в
результате необоснованного отнесения информации к коммерческой тайне. Влияние фактора времени на степень конфиденциальности
информации. Этапы установления категорий сведений, составляющих коммерческую тайну. Методика определения степени важности и
ценности информации.
Система мер, обеспечивающих режим коммерческой тайны. Основные направления деятельности организаций по установлению и
обеспечению режима коммерческой тайны в процессе обращения информации. Политика безопасности организации. Сущность
разрешительной системы доступа лиц к коммерческой тайне. Общие аспекты зарубежного опыта защиты информации.
Раздел 5. Правовое и научно-методическое обеспечение деятельности по охране конфиденциальности информации.
Понятие правового обеспечения охраны конфиденциальности информации. Нарушения режима конфиденциальности на возможных
каналах утечки КЗИ в организации. Классификация каналов возможной утечки информации. Причины и обстоятельства, способствующие
нарушениям режима конфиденциальности информации. Обстоятельства организационно-управленческого, воспитательного и правового
характера. Характеристика лиц, допустивших нарушения в сфере обращения информации. Предупреждение правонарушений в сфере
обращения информации. Понятие, принципы и система предупреждения правонарушений в сфере обращения информации. Субъекты,
осуществляющие функции предупреждения правонарушений в сфере обращения информации. Деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, юридических лиц и органов их управления. Деятельность подразделений,
профессионально занимающихся охраной конфиденциальности информации в организациях. Определение объектов профилактики в сфере
обращения информации. Предупредительные меры организационно-управленческого, воспитательного и правового характера.
Система и методы контроля в сфере обращения информации. Специфика корпоративного контроля в сфере обращения информации.
Формы, методы, стадии и технологии контроля. Проектирование системы контроля. Общая характеристика систем контроля в организациях.
Сущность аналитической работы в информационной сфере, связанной с охраной конфиденциальности информации. Программа
аналитических исследований в сфере обращения информации. Основные направления деятельности аналитических подразделений.
Магистерская программа
«История государства и права и сравнительное правоведение»
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1. История государства и права зарубежных стран
1. Предмет истории государства и права зарубежных стран. «Формационный» и «цивилизационный» подходы к изучению истории
государства и права зарубежных стран.
2.Государство и право Древнего Египта. Хронология и периодизация истории древнеегипетского государства. Общественный строй.
Государственный строй: институт верховной государственной власти, центральное государственное управление, местное управление.
3. Основные черты древнеегипетского правопорядка. Особенности правовой культуры Древнего Египта: богиня Маат и понятие
«маат».
4. Источники права. Правопорядок в Птолемеевском Египте. Правовое регулирование брачно-семейных и имущественных
отношений. Преступление и наказание в религиозном мировоззрении, в правосознании и в праве Древнего Египта.
5. Сущность античного полиса. Развитие государственного строя Афин в VI в. до н.э. Государственный строй Спарты в VI–V вв. до
н.э. Основные черты древнегреческой правовой культуры.
6. Государственный строй Рима в царский период. Государственный строй Рима в период Республики. Гражданская война в Древнем
Риме и установление принципата. Юридическая природа власти Октавиана Августа. Развитие государственного строя принципата в I–III вв.
н.э. Реформы Диоклетиана и установление домината. Юридическая природа власти доминуса.
7. Основные черты римского права древнейшего периода. Источники права. Законы XII таблиц. Jus civile и jus gentium.
Легисакционный процесс. Правовое регулирование брачно-семейных и имущественных отношений по Законам XII таблиц. Mancipatio.
Nexum. In jure cessio. Преступление и деликт по Законам XII таблиц.
Основные черты классического римского права. Источники права. Институции Гая.
Основные черты постклассического римского права. Систематизация римского права при императоре Юстиниане. Кодекс,
Институции и Дигесты Юстиниана. Новеллы. Правовое регулирование брачно-семейных и имущественных отношений по Дигестам
Юстиниана. Институты уголовного права в Дигестах Юстиниана.
8. Сущность феодального государства, основные этапы в его развитии. Раннефеодальная, сеньориальная, сословно-представительная,
абсолютная монархия в странах Западной Европы. Двойственная природа феодальной монархии: монарх как суверен и сюзерен. Титулы
короля и императора. Роль сословно-представительных учреждений в политической системе средневекового западноевропейского общества.
Основные черты средневековой западноевропейской правовой культуры. Сословный характер, плюрализм и партикуляризм права в
средневековой Западной Европе. Обычное право. Королевское законодательство. Jusfeodale. Каноническое право. Городское право. Торговое
право. Римское право в средневековой Западной Европе. О сущности явления, называемого «рецепцией римского права». Изучение римских
правовых текстов в средневековых западноевропейских университетах. Глоссаторы. Комментаторы (постглоссаторы). Гуманисты.
Juscommune в правовой культуре средневековой Западной Европы.
9. Английское государство в XVII веке. Традиционность английского государственного строя, особенности его юридической
конструкции. Понятия конституции (constitution) и основных законов (fundamental laws) в английской политической лексике. Common law
как основа английской конституции.
Институт королевской власти: king-in-parliament и rexsolus (king out of parliament). Тайный совет. Парламент как институт
политической власти. Его привилегии. Доктрина «смешанной монархии» и ее политическое значение.
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Прерогативы королевской власти в Англии в первые десятилетия XIX в. Петиция о праве 1628 года и ее политическое значение.
Юридические аспекты английской революции 1640-1660 гг. Законодательство «Долгого парламента» 1641 г. и первой половине 1642
года: формирование идеологии гражданской войны.
Создание идеологических и юридических оснований для суда над королем Карлом I. Суд над королем и казнь короля. Ликвидация
Палаты лордов и института королевской власти. Провозглашение Англии свободным государством (free state) и республикой
(commonwealth) Актом парламента от 19 мая 1649 г.
Протекторат Оливера Кромвеля. Реставрация монархии Стюартов в Англии. Окончание революции. Ее итоги и уроки.
Habeas Corpus Act 1679. Процедура Habeas Corpus в английском судопроизводстве. Изменения, внесенные в эту процедуру указанным
актом. Содержание Habeas Corpus Act 1679 и его применение на практике.
«Славная революция 1688–1689 годов в Англии и Билль о правах.
10. Развитие государственного строя Англии в XVIII–XX вв. Акт об устроении (Act of Settlement) 1701 г. и его конституционное
значение. «Акт о соединении двух королевств Англии и Шотландии» от 6/17 марта 1706/1707 г. и образование Великобритании.
Избирательные реформы 1832, 1867, 1884 гг. и их воздействие на развитие государственного строя Англии. Акт о парламенте 1911 г.
Развитие британской конституции в ХХ в.
11. Освободительная война североамериканских колоний с Великобританией и образование США. Декларация Независимости 1776 г.
Статьи Конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г.
12. Французское государство в эпоху революции 1789–1794 гг. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция Франции
1791 г. Ликвидация монархии и провозглашение республики. Введение республиканского календаря. Формирование республиканских
органов власти. Конвент. Комитет общественной безопасности. Чрезвычайный уголовный трибунал. Комитет общественного спасения.
Установление Якобинской диктатуры. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. Конституция 1793 г. Аграрная политика
якобинцев. Революционный террор. Крах Якобинской диктатуры.
13. Разработка и принятие Гражданского кодекса французов 1804 г. Система кодекса. Правовое положение физических лиц.
Институты брачно-семейного права. Институты вещного и обязательственного права. Развитие гражданского права во Франции в XIX —
начале ХХ в.
15. Объединение Германии и образование Германской империи. Конституция Германской империи 1871 г.
16. Разработка Германского Гражданского кодекса, его проекты. Принятие Гражданского кодекса в 1896 г. и его вступление в силу в
1900 г. Система Гражданского кодекса. Правовой статус физических и юридических лиц. Институты вещного и обязательственного права.
Брачно-семейное право. Наследственное право.
17. Государственный строй Франции по конституциям 1946 и 1958 г.: сравнительный анализ.
18. Сущность фашизма. Механизм фашистской диктатуры в Италии, Германии и Японии: сравнительный анализ.
2. История отечественного государства и права
1. Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Государственный механизм: великий князь, совет при князе,
феодальные съезды. Вече. Десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. Местное управление.
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Становление древнерусского права: светское и каноническое право. Источники (формы) права: обычаи и нормативные правовые акты
(Договоры Руси с Византией; церковные княжеские уставы; Номоканон, или Кормчая книга; Русская Правда).
2. Образование Русского централизованного государства и развитие права (XIV — начало XVI в.). Усиление власти великого князя.
Боярская дума. Изменения в системе местного управления и суда. Развитие права. Грамоты наместничьего управления. Судебники 1497 и
1550 гг.
3. Государство и право в период становления и расцвета абсолютизма (конец XVII — XVIII в.). Государственный строй.
Реорганизация центрального и местного управления. Статус монарха. Высшие органы государственного управления (Сенат и его
реформирование, Верховный Тайный Совет, Кабинет министров. Конференция при Высочайшем Дворе).Коллегии и реорганизация
коллегиальной системы во второй половине XVIII века.
Губернская реформа 1775 г. Губернские и уездные органы управления. Система сословных и всесословных судов. Сословное
самоуправление.
4. Государство и право Российской Империи в первой половине XIX в. Реформы государственного управления. Органы верховного и
подчинённого управления(Комитет министров, Государственный Совет, Собственная Его Императорского Величества Канцелярия; Сенат и
министерства). Реорганизация армии и полиции.
5. Государство и право Российской Империи в период буржуазных реформ и пореформенный период (вторая половина XIX — начало
ХХ века). Крестьянская реформа 1861 г. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Судебная реформа. Судебная контрреформа:
основные направления.
6. Государство и право России в период буржуазно-демократических революций и Первой Мировой войны. Манифесты 6 августа и 17
октября 1905 г. Законодательство о гражданских свободах: о свободе вероисповедания, свободе союзов и печати.
Ограничение власти императора. Реформа Совета Министров. Государственный Совет: порядок формирования и полномочия.
Государственная Дума: избирательные законы (Положение от 6 августа 1905 г. с изменениями от 11 декабря 1905 г., Избирательный
закон 1907 г.) и полномочия.
Аграрная реформа 1906 г.
7. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 — 1918 г.). II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и
провозглашение власти Советов. Первые декреты.
Формирование советского государственного аппарата. Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. Слом старого
государственного аппарата.
Конституция РСФСР 1918 г.
8. Советское государства и право в период нэпа (1921 — 1929 гг.). Национально-государственное строительство. Создание СССР. I
съезд Советов СССР. Союзный договор 1922 г. Декларация об образовании СССР.
Конституция СССР 1924 г. Разработка и принятие Конституции СССР. Структура Конституции СССР: соотношение правомочий
Союза и союзных республик, органы власти, управления и юстиции Союза.
Развитие советского права. Кодификация законодательства. Развитие трудового, гражданского, семейного, земельного и уголовного
права и процесса. Первые процессуальные кодексы. Исправительно-трудовое законодательство. Финансовое законодательство.
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9. Развитие государства и права в период коренной ломки общественных отношений (1930 — 1941 гг.). Разработка и принятие новой
Конституции СССР: причины, история разработки. Закрепление в Конституции основ экономического, общественного и политического
строя, принципов организации государственного единства. Система органов власти и управления (Верховный Совет СССР, Президиум
Верховного Совета СССР, Совет Народных Комиссаров, общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские наркоматы),
избирательная система, права, свободы и обязанности граждан.
10. Разрушение советского государства, становление Российской Федерации, создание СНГ (конец 1980-х гг. — начало XXI в.).
Коренные изменения в политической системе. Законодательство о партиях и политических движениях.
Внесение изменений в Конституцию СССР в 1988 г. Перестройка высших органов власти и управления: Съезд народных депутатов,
изменение статуса Верховного Совета СССР. Возникновение института президентства. Появление конституционного контроля.
Утверждение принципа разделения властей.
Уничтожение советской организации государственного единства. Разрушение СССР. Сепаратистские движения в РСФСР и других
бывших союзных республиках. Беловежское соглашение.
Образование Союза Независимых Государств. Союз России и Беларуси.
Уничтожение советского строя в РСФСР. Конституция Российской Федерации 1993 г.
Изменения в правовом регулировании имущественных отношений, финансовое и банковское законодательство. Новое уголовное
законодательство. Кодификация законодательства РФ.
Магистерская программа
«Конкурентное право»
Тема 1. Понятие конкурентного права. Государственная конкурентная политика.
Понятие конкурентного права. Цели, задачи и место конкурентного права в рыночной экономике. Дискуссии о месте конкурентного
права в системе права.
Становление и развитие конкурентного права в России. Конкурентное право как наука и учебная дисциплина.
Круг отношений, регулируемых конкурентным правом.
Понятие и классификация принципов конкурентного права. Общие и специальные принципы Роль конституционных принципов
конкурентного права.
Конкурентная политика государства: понятие и основные направления. Антимонопольная политика как составная часть
конкурентной политики. Развитие конкуренции. Конкурентоспособность государства и национальной экономики.
Тема 2. История правового регулирования конкуренции и монополии.
История правового регулирования конкуренции и монополии за рубежом. Формирование антитрестовского регулирования в США.
Акт Шермана 1890 г., Акт Клейтона 1914 г., Акт о Федеральной торговой комиссии 1914 г. История применения антитрестовского
законодательства США.
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Возникновение и развитие норм о недобросовестной конкуренции в зарубежных странах. Специальный закон о недобросовестной
конкуренции в Германии и других странах.
История возникновения антимонопольного регулирования в Европе. Развитие антимонопольного законодательства стран Западной
Европы после Второй мировой войны.
Правовое регулирование конкуренции и монополии в Российской Империи.
Отношение Советского государства к регламентации конкуренции. Социалистическое соревнование и кооперация.
Истоки правового регулирования конкуренции в 80-90 г.г. 20 века. Формирование и развитие законодательства Российской
Федерации о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. Государственная программа
демонополизации экономики и развития конкуренции в РФ 1994 г.
Основные этапы реформирования российского законодательства о конкуренции. Глобализация конкурентного права России и
зарубежных стран. Тенденции конкурентного права России в связи с вступлением в Евразийский экономический союз и ВТО.
Тема 3. Источники конкурентного права России.
Понятие и виды источников российского конкурентного права.
Система законодательства о защите конкуренции в России. Основные сферы законодательства о защите конкуренции.
Антимонопольное законодательство и законодательство о недобросовестной конкуренции – традиционные области законодательства
о защите конкуренции.
Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования защиты конкуренции. Международные акты в сфере
конкурентного права.
Федеральный закон «О защите конкуренции»: значение и общая характеристика. Иные федеральные законы, регулирующие
отношения в сфере конкуренции и монополии. Подзаконные акты и их значение. Значение нормативных актов ФАС России.
Сфера действия законодательства о защите конкуренции Российской Федерации.
Правовые обычаи в системе источников конкурентного права. Роль актов высших судебных инстанций в конкурентном праве.
Тема 4. Субъекты конкурентного права России.
Понятие субъектов конкурентного права. Виды субъектов конкурентного права.
Хозяйствующий субъект и финансовая организация. Критерии отнесения лиц к хозяйствующим субъектам. Реальные и
потенциальные конкуренты. Роль потребителей в конкурентном праве.
Группа лиц как особый хозяйствующий субъект. Критерии выделения группы лиц. Соотношение группы лиц с аффилированными,
взаимозависимыми, контролирующими лицами, дочерними обществами.
Органы власти и местного самоуправления, а также организации, исполняющие их функции, как субъекты конкурентного права.
Антимонопольные органы России: понятия и система. Образование и развитие антимонопольных органов в России. Федеральный
антимонопольный орган. Территориальные антимонопольные органы. Функции и полномочия антимонопольных органов.
Общая характеристика прав и обязанностей субъектов конкурентного права.
Право хозяйствующего субъекта на свободную конкуренцию.
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Тема 5. Основные положения о конкуренции и рынке.
Конкуренция как экономическая категория. Состязательные отношения и конкуренция.
Конкуренция как правовая ценность и общественное благо. Негативные проявления конкуренции.
Понятие рынка. Товарные и финансовые рынки. Правовое значение категории «рынок». Исследование товарного рынка и его
значение для целей правового регулирования и правоприменения.
Конкурентная среда на рынке: понятие и критерии определения.
Законодательное определение и признаки конкуренции. Конкурентные действия и их виды. Ограничение возможности субъектов
предпринимательства односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров (работ, услуг) на рынке.
Понятие конкурентных отношений. Конкурентоспособность.
Роль рекламы и маркетинга в развитии конкуренции.
Тема 6. Понятие и виды монополий. Монополия и монополистическая деятельность.
Монополия как экономическая категория. Способы образования монополий. Использование термина «монополия» и производных от
него значений в праве.
Основные виды монополий. Монополии, создаваемые государством. Рыночные монополии. Монополии обладателей
исключительных прав.
Соотношение монополии, монополизации и монополистической деятельности. Запреты на монополистическую деятельность. Общий
запрет на монополистическую деятельность: понятие и признаки.
Субъекты монополистической деятельности. Классификация видом монополистической деятельности.
Тема 7. Доминирующее положение на рынке.
Понятие и признаки доминирующего положения субъекта предпринимательства на рынке. Теоретические представления и точки
зрения на категорию «доминирующее положение». Правовые последствия установления доминирующего положения. Порядок установления
доминирующего положения на товарных рынках.
Виды доминирующего положения на рынке. Индивидуальное доминирующее положение: понятие, критерии, особенности
установления. Коллективное доминирующее положение как вид доминирующего положения.
Особенности установления доминирующего положения субъектов естественной монополии. Установление доминирующего
положения субъектов рынков электрической энергии. Особенности установления доминирующего положения финансовых организаций.
Рыночная власть торговых сетей. Рыночная власть в эпоху цифровой экономики.
Тема 8. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Понятие злоупотребления доминирующего положения хозяйствующего субъекта. Соотношение злоупотребления доминирующим
положением и злоупотреблением правом.

45
Общий запрет на злоупотребление доминирующим положением. Правила недискриминационного доступа и правила торговой
практики.
Классификация видов злоупотреблений доминирующим положением. Ценовые злоупотребления доминирующим положением.
Монопольно высокая и монопольно низкая цена как виды злоупотребления доминирующим положением. Необоснованное установление
различных цен и дискриминационное ценообразование как формы злоупотребления доминирующим положением. Нарушение правил
ценообразования как форма злоупотребления доминирующим положением.
Отказ (уклонение) от заключения договора и навязывание невыгодных условий договора хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение. Экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара и
необоснованное изъятие товаров из обращения
Особенности злоупотребления доминирующим положением в отдельных отраслях экономики. Злоупотребление доминирующим
положением в сферах электроэнергетики, топливно-энергетического комплекса. Злоупотребление доминирующим положением в сфере
транспорта и связи. Злоупотребление доминирующим положением на финансовых рынках.
Тема 9. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия.
Понятие соглашений в конкурентном праве. Соотношение с гражданско-правовыми сделками. Антиконкурентное соглашение:
сущность и содержание. Отличие антиконкурентных соглашений от допустимых соглашений.
Картели и иные горизонтальные соглашения. Становление и развитие системы противодействия картелям в России. Понятие и
признаки картеля. Классификация видов картелей. Иные горизонтальные соглашения: общая характеристика и виды.
«Вертикальные» и иные антиконкурентные соглашения хозяйствующих субъектов. Понятие и признаки вертикального соглашения.
Антиконкурентные условия вертикальных соглашений: запреты, предусмотренные антимонопольным законодательством. Иные
антиконкурентные соглашения: характеристика антимонопольных запретов.
Понятие согласованных действий по конкурентному праву. Проблемы дефиниции «согласованные действия». Определение видов
антиконкурентных согласованных действий. Критерии допустимости согласованных действий.
Определение и признаки антиконкурентной координации. Виды антиконкуретной координации. Квалификация незаконной
координации по совокупности с антиконкурентными соглашениями. Меры противодействия антиконкурентной координации.
Расследование и применение мер ответственности за картели и иные антиконкурентные соглашения. Организация расследования
картелей и иных антиконкурентных соглашений.
Тема 10. Запрещение недобросовестной конкуренции.
Недобросовестная конкуренция как правовая категория. Предпосылки недобросовестной конкуренции. Признаки недобросовестной
конкуренции. Критерии противоправности недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом:
проблемы соотношения. Общие и специальные запреты недобросовестной конкуренции.
Виды недобросовестной конкуренция в сфере интеллектуальной собственности. Действия, направленные на создание смешения.
Незаконное использование обозначения, тождественного средствам индивидуализации конкурента (его товара), либо сходного с ними до
степени смешения. Копирование или имитация иных элементов индивидуализации конкурента (его товара). Приобретение и использование
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исключительных прав на средства индивидуализации как акт недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренцию, связанная с
использованием результатов интеллектуальной деятельности.
Недобросовестная конкуренция, связанная с неправомерным использованием информации. Понятие и виды дискредитации
хозяйствующего субъекта-конкурента. Прямая и косвенная дискредитация. Некорректное сравнение. Введение в заблуждение как акт
недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием или разглашением
информации, составляющей охраняемую законом тайну. Промышленный шпионаж в конкурентной борьбе.
Запрещение иных видов недобросовестной конкуренции. Запреты на иные виды недобросовестной конкуренции. Дезорганизация как
вид недобросовестной конкуренции. Демпинг. Соотношение законодательства о рекламе и норм о недобросовестной конкуренции в
процессе правоприменения.
Пресечение и преследование недобросовестной конкуренции в административном порядке. Судебный порядок правовой защиты от
недобросовестной конкуренции. Роль Суда по интеллектуальным правам.
Тема 11. Антимонопольное регулирование деятельности органов власти.
Понятие антиконкурентной деятельности органов власти и местного самоуправления. Отличие от монополистической деятельности
хозяйствующих субъектов. Классификация антиконкурентной деятельности органов власти (местного самоуправления, организаций,
исполняющих их функции).
Индивидуальная антиконкурентная деятельность органов власти (местного самоуправления, организаций, исполняющих их функции..
Виды антиконкурентных актов и действий органов власти органов власти (местного самоуправления, организаций, исполняющих их
функции).
Антиконкурентные соглашения и согласованные действия органов власти (местного самоуправления, организаций, исполняющих их
функции). Виды антиконкурентных соглашений и согласованных действий органов власти.
Квалификация антиконкурентных соглашений и согласованных действий с участием
Антимонопольный контроль за предоставлением государственных и муниципальных преференций. Понятие и цели предоставления
государственных и муниципальных преференций. Порядок предоставления государственных и муниципальных преференций. Правовые
последствия нарушения установленного порядка предоставления государственных и муниципальных преференций.
Тема 12. Антимонопольный контроль: понятие и виды. Особенности антимонопольного контроля за экономической
концентрацией и в сфере проведения торгов.
Понятие и значение антимонопольного контроля. Соотношение с антимонопольным регулированием. Виды антимонопольного
контроля.
Антимонопольный контроль за экономической концентрацией. Контроль за созданием, реорганизацией хозяйствующих субъектов.
Контроль за заключением соглашений о совместной деятельности.
Антимонопольный контроль за совершением сделок по приобретению акций (долей) и имущества.
Особенности антимонопольного контроля за концентрацией капиталов на рынке финансовых услуг.
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Общая характеристика антимонопольного контроля в сфере торгов. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен
на товары, запросу предложений. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального
имущества. Рассмотрение антимонопольными органами жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров.
Антимонопольный контроль за порядком осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Тема 13. Правовое регулирование конкуренции на финансовых рынках.
Понятие и задачи антимонопольного регулирования на финансовых рынках. Конкурентная политика государства на финансовых
рынках. Понятие финансовой организации и финансовой услуги по законодательству о защите конкуренции. Исследование рынков с
участием финансовых организаций. Особенности доминирующего положения на финансовых рынках. Антимонопольный контроль за
экономической концентрацией на финансовых рынках.
Понятие и общая характеристика нарушений законодательства о защите конкуренции на финансовых рынках. Злоупотребление
кредитными и страховыми организациями доминирующим положением. Антиконкурентные соглашения, согласованные действия,
координация экономической деятельности на финансовых рынках. Особенности и виды недобросовестной конкуренции на рынке
финансовых услуг.
Тема 14. Антимонопольное регулирование в сферах естественных и государственных монополий.
Понятие и признаки естественной монополии. Сферы и субъекты естественной монополии. Основные тенденции развития и
совершенствования законодательства о естественных монополиях. Роль государства в установлении режима естественной монополии.
Органы регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Методы регулирования. Особенности антимонопольного
тарифного регулирования в сферах естественных монополий.
Правовое регулирование естественных монополий в отдельных сферах экономики. Естественные монополии в сфере энергетики,
транспорта и связи. Естественные монополии в сфере ЖКХ.
Понятие и виды государственных монополий. Правовые способы закрепления государственной монополии. Проблемы
антимонопольного регулирования в сфере государственных монополий.
Тема 15. Антимонопольные процедуры в конкурентном праве.
Понятие и содержание антимонопольным процедур. Антимонопольные проверки и основания для их проведения. Порядок
проведения внезапных проверок. Оформление результатов антимонопольной проверки.
Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. Основания и порядок возбуждения дел о нарушении
антимонопольного законодательства, сроки давности. Порядок и процедура рассмотрения дела о нарушении антимонопольного
законодательства. Принятие решений антимонопольного органа.
Меры превентивного и принудительного воздействия на нарушителей антимонопольного законодательства. Предупреждения и
предостережения в конкурентном праве. Понятие и виды предписаний антимонопольного органа. Принудительное разделение и выделение
хозяйствующего субъекта.
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Понятие и основания административного обжалования ненормативных правовых актов антимонопольного органа. Порядок
обжалования решений и предписаний территориальных органов. Внутриведомственная апелляция.
Пересмотр решений и предписаний антимонопольного органа по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам. Особенности
пересмотра предписаний, выданных в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией. Обжалование
действий должностных лиц антимонопольного органа по нарушению требований административных регламентов ФАС России.
Обжалование действий (бездействия), решений, предписаний антимонопольного органа в судах. Порядок обжалования
постановлений антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности. Порядок обжалования нормативных
правовых актов в судах общей юрисдикции. Участие антимонопольного органа в исковом производстве
Тема 16. Ответственность в конкурентном праве. Антимонопольный комплаенс.
Понятие и виды юридической ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции. Понятие и признаки
административной ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции.. Виды административных правонарушений.
Сущность и виды административных штрафов, порядок применения. Назначение административного наказания ниже низшего предела.
Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции. Основания гражданскоправовой ответственности. Убытки и способы их установления. Деловая репутация и определение размера причиненного ей ущерба.
Коллективные (групповые иски) как способ взыскания убытков
Понятие и основания уголовной ответственности в конкурентном праве. Преступления в сфере законодательства о защите
конкуренции. Меры уголовно-правовой ответственности, порядок их применения. Освобождения от уголовной ответственности.
Антимонопольный комплаенс в деятельности хозяйствующих субъектов. Понятие, сущность и цели антимонопольного комплаенса.
Роль антимонопольного органа в применении мероприятий антимонопольного комплаенса в деятельности хозяйствующих субъектов.
Система мероприятий антимонопольного комплаенса. Правовые последствия выполнения хозяйствующим субъектом мероприятий
антимонопольного комплаенса.
Тема 17. Конкурентное право Евразийского экономического союза.
Основные источники конкурентного права Евразийского экономического союза. Понятие и характеристика общих принципов в
Евразийском экономическом союзе. Правила конкуренции в Евразийском экономическом союзе.
Понятие и виды антимонопольных запретов в Евразийском экономическом союзе. Злоупотребления доминирующим положением на
трансграничных рынках. Запрещение горизонтальных антиконкурентных соглашений. «Вертикальные» антиконкурентные соглашения.
Антиконкурентная координация экономической деятельности. Запрещение недобросовестной конкуренции: понятие и виды.
Евразийская экономическая комиссия и ее полномочия в сфере защиты конкуренции. Понятие и структура Евразийской
экономической комиссии. Полномочия Евразийской экономической комиссии в сфере антимонопольного регулирования и защиты
конкуренции.
Понятие и критерии отнесения рынка к трансграничному. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на трансграничных
рынках. Контроль за государственным ценовым регулированием. Особенности установления монопольно высоких и низких цен.
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Антимонопольная политика и ее реализация в области государственных закупок.
Тема 18. Основы конкурентного права зарубежных стран.
Система конкурентного права в зарубежных странах. Американская система конкурентного права. Антимонопольное
(антитрестовское) законодательство США. Влияние антимонопольного регулирования США на российское конкурентное право. Источники
права о недобросовестной конкуренции в США.
Европейская система конкурентного права. Национальное антимонопольное законодательство стран Западной Европы: история
формирования и современное состояние. Законодательство стран Европы о недобросовестной конкуренции.
Формирование и развитие конкурентного права Европейского Союза. Основные источники Европейского Союза.
Конкурентное право Китая, Японии и стран Азии.
Тенденции развития конкурентного права в зарубежных странах.
Магистерские программы
«Конституционно-правовые проблемы организации государственной и муниципальной власти в Российской Федерации»
«Юрист в органах публичной власти»
1. Конституционное (государственное) право как отрасль национального права и как наука. Конституционные правоотношения:
общая характеристика, субъекты. Источники конституционного права. Конституционно-правовая ответственность.
Общая теория конституции. Доктрина конституционализма. Причины и основные способы принятия конституций. Основные этапы
конституционного развития России. Особенности действующей Конституция Российской Федерации. Пересмотр и поправки к Конституции
России: общая характеристика; общий анализ принятых законов о поправках к Конституции РФ. Порядок отражения в Конституции РФ
изменения субъектного состава РФ и наименования субъекта РФ.
Конституционный строй как совокупность институтов общества и государства. Народовластие, Российское государство, приоритет
прав и свобод человека и гражданина, демократия, идеологическое многообразие и политический плюрализм, свобода хозяйствования и
многообразие форм собственности как фундаментальные ценности конституционного строя России.
Конституционные права, свободы и обязанности личности, их разновидности и гарантии осуществления.
Территориальная организация государства, государственное устройство как категории конституционного права. Федерализм,
унитаризм, конфедерация. Федеративное устройство России, его принципы. Статус Российской Федерации и ее субъектов, вопросы ведения
России и субъектов РФ, основные пути их взаимодействия. Автономия как институт конституционного права, областная и национальнокультурная автономия. Малочисленные народы. Конституционные основы и пути реализации национальной политики в Российской
Федерации.
Система и конституционные основы статуса государственных органов. Система органов государственной власти в Российской
Федерации. Порядок их формирования. Избирательная система, избирательное право РФ.
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Президент как институт конституционного права, модели президентства, применяемые в различных странах. Президент Российской
Федерации — основы статуса, полномочия, деятельность. Администрация Президента, советы и комиссии при Президенте РФ.
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Основные особенности формирования, компетенции и организации
деятельности Совета Федерации и Государственной Думы.
Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной власти. Правительство РФ.
Конституционно-правовые основы судебной системы, правосудия и прокурорского надзора в РФ.
Конституционный Суд Российской Федерации: статус, полномочия, организация работы, виды решений.
Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Понятие муниципального права и его особенности как комплексной отрасли права. Наука муниципального права.
Местное самоуправление. Понятие местного самоуправления и виды муниципальных систем. Теории и системы местного
самоуправления. История самоуправления в России. Территория и уровни местного самоуправления. Система местного самоуправления в
Российской Федерации: общая характеристика.
Компетенция в муниципальном праве. Понятие компетенции в муниципальном праве. Полномочия органов государственной власти
РФ в вопросах местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в вопросах местного самоуправления.
Предметы ведения муниципального образования. Полномочия местного самоуправления в хозяйственной, духовной, социальной,
правоохранительной сферах. Делегированные полномочия. Разграничение полномочий в муниципальном праве.
Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении. 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. Правотворческая инициатива, обращения, наказы, мирные
массовые акции и другие формы непосредственной демократии. Территориальное общественное самоуправление.
Органы местного самоуправления и организация их деятельности. Представительный орган муниципального образования:
полномочия и организация деятельности. Депутат представительного органа муниципального образования.
Глава муниципального образования: порядок занятия должности, полномочия, организация работы.
Местная администрация: статус, полномочия. Порядок занятия должности главой местной администрации. Муниципальная служба.
Взаимоотношения представительного органа, главы муниципального образования и главы местной администрации.
Экономическая основа местного самоуправления. Понятие муниципальной собственности. Формирование муниципального
имущества. Управление и распоряжение муниципальным имуществом. Местные финансы и местный бюджет. Муниципальные
внебюджетные фонды.
Ответственность в муниципальном праве. Понятие и основания ответственности в муниципальном праве. Отношения по поводу
ответственности и их участники.
Гарантии местного самоуправления. Экономические, территориальные, организационные гарантии. Способы обеспечения и защиты
прав местного самоуправления.
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Магистерская программа
«Корпоративное право»
Тема 1. Понятие и предмет корпоративного права
Понятие корпоративного права. Корпоративное право как сфера законодательства, отрасль научного знания, учебная дисциплина.
Предмет и метод корпоративного права. Корпоративное правоотношение как предмет корпоративного права. Соотношение императивных и
диспозитивных методов правового регулирования корпоративных правоотношений. Место корпоративного права в системе права.
Принципы корпоративного права. Соотношение принципов корпоративного права и общих принципов права.
Тема 2. История правового регулирования корпоративных форм предпринимательской деятельности в России и за рубежом
Истоки происхождения корпораций. Первые организованные формы осуществления предпринимательской деятельности.
Возникновение первых акционерных компаний. Особенности правового регулирования корпораций в XVI–XX вв.
Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской деятельности в дореволюционной России.
Попытки создания акционерных компаний в России XVII–XVIII вв. Возникновение первых отечественных корпораций в XVIII в.
Правовое регулирование корпораций в первой трети XIX в. Правовой статус корпораций согласно Положению о компаниях 1836 г.
Значение «сепаратного» законодательства для развития корпораций. Попытки реформирования акционерного законодательства во
второй половине XIX в.
Правовое регулирование корпоративных отношений 1914–1917 гг. и в Советской России. Возрождение корпоративного
законодательства в СССР и новой России.
Изменение законодательства о корпорациях после начала Первой мировой войны.
Изменение законодательства после Февральской революции 1917 г. Правовое регулирование корпораций в первые годы установления
советской власти. Смешанные общества. Корпорации в СССР в 1920-х гг. Положение об акционерных обществах 1927 г.
Возрождение корпоративного законодательства в СССР и новой России. Корпоративное законодательство СССР и РСФСР. Развитие
корпоративных форм предпринимательской деятельности в первой половине 1990-х гг.
Тема 3. Источники корпоративного права
Понятие «источник корпоративного права». Виды источников корпоративного права. Особенности источников российского
корпоративного права. Соотношение понятий «источники корпоративного права и «корпоративное законодательство». Конституция РФ как
источник корпоративного права. Место Гражданского кодекса РФ и иных федеральных законов в системе источников корпоративного права.
Подзаконные нормативные акты. Влияние судебно-арбитражной практики на формирование российского корпоративного права. Устав
корпорации как учредительный документ. Внутренние документы: понятие, значение и процедура принятия. Соотношение устава и
внутренних документов корпорации. «Мягкое право» как источник корпоративного права. Правовое значение Кодекса корпоративного
управления и лучших практик корпоративного управления. Корпоративный договор в системе правовых форм регламентации
корпоративных отношений.
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Тема 4. Понятие, правовой статус, виды корпораций
Понятие и признаки корпораций. Правовой статус корпораций. Виды корпораций.
Коммерческие корпоративные организации. Хозяйственные общества как вид корпораций. Публичные и непубличные хозяйственные
общества.
Правовой статус полного и коммандитного товарищества.
Правовой статус акционерного общества как объединения капиталов. Особенности правового регулирования публичных
акционерных обществ.
Правовой статус общества с ограниченной ответственностью.
Особенности правового положения хозяйственного общества с единственным участником.
Особенности правового статуса хозяйственного партнерства.
Правовой статус производственного кооператива.
Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства.
Некоммерческие корпоративные организации. Особенности правового статуса некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность, приносящую доход. Виды некоммерческих корпораций.
Правовой статус ассоциаций (союзов), потребительских кооперативов, общественных организаций, товариществ собственников
недвижимости, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов РФ.
Цели создания и особенности правового статуса саморегулируемых организаций.
Тема 5. Корпоративные объединения
Понятие и классификация корпоративных объединений.
Понятие «предпринимательское объединение». Классификация предпринимательских объединений.
Понятие и структура холдинга (группы компаний). Виды холдингов. Нормативно-правовые акты, регулирующие создание и
функционирование холдингов. Преимущества и недостатки холдинговой модели организации бизнеса. Способы и цели создания холдингов.
Понятие, цели корпоративного управления в холдингах. Правовые и организационные механизмы управления дочерними
обществами. Особенности корпоративного управления в холдингах.
Основания дочерности. Преобладающая доля участия в уставном капитале. Наличие договора. Иные обстоятельства, позволяющие
определять решения. Правовые последствия установления холдинговых отношений (отношений экономического контроля). Основания и
порядок привлечения основного общества (товарищества) к ответственности по обязательствам дочернего общества.
Особенности простого товарищества как формы корпоративного объединения.
Инвестиционное товарищество как разновидность простого товарищества: особенности и основные черты.
Тема 6. Корпоративные правоотношения
Сущность корпоративных правоотношений. Понятие корпоративных правоотношений. Правовая природа корпоративных
правоотношений. Виды корпоративных правоотношений.
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Основания возникновения и прекращения корпоративных правоотношений. Субъекты, объекты, содержание корпоративных
правоотношений.
Динамика корпоративных правоотношений.
Корпоративные правоотношения в предпринимательских (коммерческих) корпорациях.
Корпоративные правоотношения в непредпринимательских (некоммерческих) корпорациях.
Тема 7. Корпоративные права и обязанности
Понятие, правовая природа, виды корпоративных прав и обязанностей.
Имущественные права, преимущественные права, неимущественные права участников (членов) корпорации.
Способы фиксации корпоративных прав: реестр акционеров и список участников общества с ограниченной ответственностью.
Обязанности участников (членов) корпорации.
Тема 8. Корпоративный договор в системе правовых форм регламентации корпоративных отношений
Права и обязанности участников, вытекающие из корпоративного договора (соглашения акционеров, договора об осуществлении
прав участника, соглашение об управлении партнерством).
Порядок раскрытия информации о корпоративном договоре.
Способы обеспечения исполнения корпоративного договора.
Тема 9. Учреждение корпораций
Понятие учредителя и его правовой статус, права и обязанности учредителя.
Учредительные документы корпорации, их значение. Виды и содержание учредительных документов.
Имущественная основа учреждаемой корпорации. Уставный (складочный, паевой) капитал.
Порядок формирования имущества учреждаемой корпорации. Ответственность учредителя за неисполнение обязанностей по
формированию имущества корпорации.
Порядок создания корпорации путем учреждения. Этапы учреждения. Оспаривание решения об отказе в государственной
регистрации или решения о государственной регистрации.
Тема 10. Возникновение корпорации в результате реорганизации
Понятие реорганизации. Виды реорганизации: добровольная, принудительная, на основании отдельного федерального закона. Формы
реорганизации: слияние, присоединение, выделение, разделение и преобразование. Особенности «смешанной реорганизации»,
реорганизации с участием юридических лиц различных организационно-правовых форм.
Порядок реорганизации. Защита прав акционеров и кредиторов в процессе реорганизации. Завершение реорганизации. Отказ от
реорганизации, отмена решения о реорганизации, приостановление реорганизации.
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Правопреемство, его понятие и особенности. Правовая судьба различных прав и обязанностей в результате реорганизации.
Формирование имущества корпорации, создаваемой в результате реорганизации. Порядок и особенности размещения акций при
реорганизации.
Недействительность решения о реорганизации.
Признание реорганизации несостоявшейся.
Тема 11. Ликвидация и иные способы прекращения корпораций
Понятие ликвидации. Формы (правовые режимы) ликвидации. Виды ликвидации корпораций.
Добровольная ликвидация: условия, порядок и срок проведения.
Правовое положение, права, обязанности и ответственность ликвидационной комиссии. Ликвидационные процедуры и текущая
деятельность. Принятие требований кредиторов, выявление дебиторской задолженности. Защита прав и законных интересов кредиторов при
ликвидации.
Порядок ликвидации по решению суда, в том числе принудительной ликвидации.
Особенности ликвидации корпораций в процессе банкротства.
Порядок ликвидации на основании отдельного федерального закона.
Правопреемство при ликвидации.
Прекращение недействующего юридического лица.
Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ.
Тема 12. Уставный (складочный) капитал, паевой фонд корпорации
Уставный капитал хозяйственных обществ: понятие, состав, функции, размер.
Акции как бездокументарные ценные бумаги. Размещенные и объявленные акции. Обыкновенные и привилегированные акции.
Дробные акции.
Правовой режим доли в уставном капитале.
Вклады в уставный капитал. Правовые последствия неоплаты уставного капитала.
Увеличение уставного капитала: понятие и функции. Способы увеличения уставного капитала. Увеличение уставного капитала за
счет имущества самого общества. Увеличение уставного капитала за счет привлечения имущества третьих лиц. Увеличение уставного
капитала путем зачета встречных требований.
Уменьшение уставного капитала хозяйственного общества. Цели, порядок уменьшения уставного капитала. Защита прав кредиторов
при уменьшении уставного капитала.
Тема 13. Правовое регулирование эмиссии акций: общие требования к эмиссии, процедура эмиссии
Понятие эмиссии.
Процедура эмиссии. Решение о размещении или иное решение, являющееся основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг.
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска
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эмиссионных ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие информации при эмиссии ценных бумаг. Государственная
регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Приостановление эмиссии ценных бумаг.
Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг.
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
Признание выпуска ценных бумаг недействительным.
Тема 14. Правоотношения, возникающие в процессе корпоративного управления
Понятие, цели и принципы корпоративного управления. Доктрины корпоративного управления. Источники регламентации
корпоративного управления: законодательство, рекомендательные акты, устав и внутренние документы корпораций.
Субъекты, участвующие в корпоративном управлении.
Правовая природа конфликта интересов в корпоративных правоотношениях. Корпоративное управление как способ преодоления
конфликта интересов участников корпоративных правоотношений.
Особенности корпоративного управления в отдельных видах корпораций.
Тема 15. Правовое регулирование образования и деятельности органов корпораций
Понятие, признаки, классификация органов корпорации. Компетенция органа юридического лица. Состав органов хозяйственного
общества.
Правовое регулирование организации и деятельности органов хозяйственных обществ. Структура органов управления и
распределение компетенции между органами управления в публичных и непубличных корпорациях.
Диспозитивное регулирование порядка созыва и проведения заседаний коллегиальных органов управления в непубличных
хозяйственных обществах.
Модели управления корпорацией.
Тема 16. Общее собрание акционеров (участников) корпорации
Понятие и место общего собрания в системе органов управления корпорации.
Компетенция, порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников). Виды общих собраний.
Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний. Возможность принятия решения путем заочного голосования. Порядок
удостоверения решений общих собраний хозяйственных обществ.
Иные процедурные нормы и последствия их несоблюдения. Корпоративные права участников, связанные с участием в управлении
делами корпорации.
Тема 17. Наблюдательный совет (иной совет) как коллегиальный орган управления корпорацией
Правовое регулирование образования и деятельности коллегиального органа управления совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества.
Компетенция, избрание, персональный состав, структура, организация работы совета директоров хозяйственного общества.
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Порядок принятия решений коллегиальным органом управления. Возможность заочного голосования, письменного мнения члена
совета директоров по вопросам повестки дня.
Права, обязанности и ответственность члена совета директоров.
Правовой статус независимого директора.
Вознаграждение членов совета директоров.
Комитеты совета директоров.
Председатель совета директоров.
Секретарь совета директоров.
Принципы должного поведения лиц, осуществляющих управление в корпорациях.
Тема 18. Исполнительные органы корпорации
Образование коллегиального исполнительного органа. Компетенция, избрание, персональный состав, организация работы
коллегиального исполнительного органа (правления (дирекции)) хозяйственного общества. Порядок принятия решений коллегиальным
исполнительным органом. Права, обязанности и ответственность членов коллегиального исполнительного органа.
Порядок образования, компетенция, приостановление и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества.
Правовой статус единоличного исполнительного органа. Возможные модели единоличного исполнительного органа хозяйственного
общества. Возможность исполнения полномочий единоличного исполнительного органа несколькими лицами («множественность» ЕИО).
Модели «множественности» единоличного исполнительного органа. Распределение компетенции, ответственность при «множественности»
единоличного исполнительного органа.
О правовом статусе лица, временно исполняющего обязанности отсутствующего директора.
Соотношение корпоративного и трудового законодательства при регулировании правового положения единоличного и членов
коллегиального исполнительных органов.
Особенности передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему). Правовой
статус управляющей организации.
Имущественная ответственность лица, реализующего полномочия единоличного исполнительного органа.
Тема 19. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью корпорации
Понятие и способы осуществления контроля за деятельностью корпорации. Система контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью хозяйственного общества.
Службы внутреннего контроля и управления рисками.
Ревизионная комиссия (ревизор) как орган внутреннего контроля: состав, порядок избрания, срок полномочий ревизионной комиссии,
права и обязанности членов.
Внутренний аудит в хозяйственном обществе: способы осуществления и правовое регулирование.
Внешний аудит хозяйственного общества. Обязательность внутреннего аудита.
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Тема 20. Правовое регулирование участия государства в корпоративных правоотношениях
Правовое регулирование участия государства в корпоративных правоотношениях.
Способы участия государства и иных публично-правовых образований в корпоративных правоотношениях.
Правовой статус государства и иных публично-правовых образований как участников корпоративных правоотношений. Причины
особого правового статуса государства в корпоративных правоотношениях.
Особенности правового статуса государства как акционера. Специальные права государства как участника корпорации («золотая
акция»). Права публично-правовых образований на сохранение доли в уставном капитале открытых акционерных обществ. Иные права и
обязанности публично-правовых образований.
Роль Федерального агентства по управлению государственным имуществом в регулировании корпоративных отношений с участием
государства. Представители государства в органах управления хозяйственных обществ. Особенности юридической ответственности
представителей государства в хозяйственных обществах. Ответственность государства как контролирующего акционера.
Тема 21. Правовое положение корпораций, осуществляющих банковскую деятельность
Правовое положение корпораций, осуществляющих банковскую деятельность. Общая характеристика особенностей правового
регулирования организации и деятельности кредитных организаций. Виды кредитных организаций и их организационно-правовые формы.
Банковские группы и холдинги: особенности правового положения и регулирования деятельности.
Правовое регулирование учреждения кредитных организаций. Особенности процедуры государственной регистрации банков.
Требования, предъявляемые к учредителям кредитных организаций.
Особенности реорганизации кредитных организаций.
Ликвидация кредитных организаций. Особенности ликвидации банков в случае несостоятельности (банкротства).
Правовое регулирование имущественной основы кредитных организаций. Уставный капитал кредитных организаций.
Дополнительные требования при приобретении акций (долей) кредитной организации.
Особенности правового регулирования корпоративного управления в кредитных организациях. Структура и компетенция органов
управления кредитной организации. Понятие «руководитель кредитной организации». Квалификационные требования к должностным
лицам банков и ограничения на совмещение должностей.
Тема 22. Правовое положение корпораций, осуществляющих инвестиционную деятельность
Правовое положение корпораций, осуществляющих инвестиционную деятельность. Общая характеристика особенностей правового
регулирования организации и деятельности корпораций в инвестиционной сфере.
Общая характеристика правового положения акционерных инвестиционных фондов (АИФ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ).
Особенности правового положения управляющей компании инвестиционных фондов.
Учреждение акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании. Особенности реорганизации акционерного
инвестиционного фонда.
Ликвидация акционерного инвестиционного фонда.
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Имущественная основа акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании инвестиционного фонда. Правовая природа
инвестиционного пая и имущество, составляющее ПИФ. Акции акционерного инвестиционного фонда. Дополнительные требования при
приобретении акций (долей) УК и ограничения прав ее акционеров (участников).
Особенности правового регулирования корпоративного управления в корпорациях, действующих в инвестиционной сфере. Структура
и компетенция органов управления акционерного инвестиционного фонда. Общее собрание владельцев инвестиционных паев.
Квалификационные и иные требования, предъявляемые законодательством к должностным лицам акционерных инвестиционных фондов.
Тема 23. Правовое положение корпораций, осуществляющих страховую деятельность
Правовое положение корпораций, осуществляющих страховую деятельность. Общая характеристика особенностей правового
регулирования организации и деятельности страховых организаций. Общие положения о страховых брокерах, обществах взаимного
страхования как финансовых организациях.
Учреждение страховой организации.
Особенности реорганизации и ликвидации страховых организаций. Особенности ликвидации страховых организаций при
несостоятельности (банкротстве).
Правовое регулирование имущественной основы и управления корпораций в сфере страховой деятельности. Требования,
предъявляемые к уставному капиталу страховых организаций. Дополнительные требования при приобретении акций (долей) страховой
организации. Понятие и требования, предъявляемые к страховым резервам страховых организаций.
Особенности правового регулирования корпоративного управления в страховых организациях. Структура и компетенция органов
управления страховой организации. Квалификационные и иные требования, предъявляемые законодательством к должностным лицам
страховой организации.
Тема 24. Правовые средства изменения состава участников корпорации
Понятие состава участников корпорации. Классификация корпораций по степени закрытости круга участников.
Понятие, признаки и классификация правовых средств изменения состава участников. Юридические факты, служащие основаниями
изменения состава участников корпорации. Фактические составы. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения по изменению
состава участников корпорации.
Возмездное отчуждение акций и долей.
Преимущественное право покупки доли.
Безвозмездное отчуждение акций и долей.
Выход участника из корпорации.
Основания и порядок исключения участника из корпорации.
Переход акций и долей в порядке наследственного правопреемства.
Залог акций и долей.
Тема 24. Правовой режим экстраординарных сделок
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Понятие и цели особого правового режима экстраординарных сделок. Виды экстраординарных сделок, совершаемых хозяйственными
обществами.
Понятие и правовой режим крупной сделки. Порядок согласования крупных сделок. Особый порядок согласования крупной сделки,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Право на выкуп акций (долей) у акционеров
(участников), голосовавших против совершения крупной сделки или не принимающих участия в голосовании. Основания и порядок
признания недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением требований законодательства к порядку ее согласования.
Понятие и правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Конфликт интересов: понятие и правовое
значение. Лица, заинтересованные в совершении сделки. Обстоятельства, при которых сделка признается совершаемой с
заинтересованностью. Порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Основания и порядок признания
недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной с нарушением требований законодательства к
порядку ее согласования.
Понятие и правовой режим сделок, особый порядок согласования (одобрения) которых предусмотрен уставом хозяйственного
общества. Правовые последствия нарушения установленного порядка. Основания и порядок признания недействительной сделки,
заключенной с нарушением требований устава к порядку ее согласования.
Тема 26. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций
Понятие и цели приобретения крупных пакетов акций. Понятие рынка корпоративного контроля. Обоснование необходимости
правового регулирования публичных поглощений.
Добровольное предложение. Обязательное предложение. Обязанности публичного акционерного общества после получения
публичного предложения. Порядок принятия владельцами ценных бумаг публичного предложения. Защита прав владельцев ценных бумаг.
Порядок принятия решений органами управления публичного акционерного общества после получения публичного предложения.
Выкуп ценных бумаг по требованию их владельцев: понятие и общая характеристика института. Последствия неисполнения
обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг.
Принудительный выкуп ценных бумаг: понятие и общая характеристика института. Процедура выкупа ценных бумаг. Защита прав
владельцев выкупаемых ценных бумаг.
Государственный контроль за приобретением акций публичного акционерного общества.
Тема 27. Понятие, виды и значение института юридической ответственности в корпоративной сфере
Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности. Общая характеристика ответственности в корпоративных
правоотношениях.
Правовое регулирование ответственности участника (акционера) хозяйственного общества. Принцип ограниченной ответственности в
корпоративных правоотношениях. Солидарная ответственность основного общества по сделкам дочернего общества. Субсидиарная
ответственность основного общества при банкротстве дочернего общества. Ответственность контролирующих должника лиц при
несостоятельности (банкротстве). Понятие контролирующих лиц. Фактический контроль.
Солидарная ответственность учредителей, акционеров (участников) за формирование имущественной базы хозяйственного общества.
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Ответственность хозяйственного общества по обязательствам его учредителей. Ответственность акционерного общества за ведение и
хранение реестра акционеров.
Имущественная ответственность членов органов управления хозяйственных обществ.
Иные основания ответственности субъектов корпоративных правоотношений.
Тема 28. Понятие и виды корпоративного конфликта
Недружественные поглощения (корпоративные захваты), как разновидность корпоративных конфликтов. Способы разрешения
корпоративных конфликтов. Особенность привлечения к ответственности лиц, осуществляющих недружественные поглощения.
Корпоративный шантаж как правовое явление. Злоупотребление правом и корпоративный шантаж. Особенность привлечения к
ответственности лиц, осуществляющих корпоративный шантаж.
Тема 29. Защита прав и законных интересов участников корпоративных правоотношений
Понятие охраны и защиты прав в корпоративных отношениях. Соотношение защиты, охраны и ответственности в системе
охранительных правоотношений. Возникновение права на защиту корпоративных прав. Формы и способы защиты корпоративных прав.
Защита прав участника корпорации. Защита права на акцию (долю). Защита корпоративных прав участника корпорации.
Защита прав корпорации: основные правонарушения, ущемляющие права и законные интересы корпорации. Способы защиты прав
корпорации. Косвенный иск. Возмещение убытков, причиненных корпорации ненадлежащим управлением. Исключение участника из
непубличной корпорации. Признание недействительными сделок, совершенных корпорацией. Защита иных прав корпорации.
Тема 30. Корпорации в зарубежных правопорядках
Понятие и основные признаки корпорации. Основные виды организационно-правовых форм корпораций: правовой статус, структура
капитала, система органов управления, вопросы реорганизации и ликвидации. Публичные и частные компании. Холдинги (группы
компаний).
Правовые формы регламентации корпоративных отношений в зарубежных странах. Источники корпоративного права. Акционерное
соглашение как форма регламентации прав и обязанностей участников зарубежной корпорации. Раскрытие информации о компаниях.
Правила «снятия корпоративных покровов».
Правовое регулирование основных моделей управления зарубежными корпорациями. Роль независимых директоров в системе
корпоративного управления. Ответственность руководства корпорации. Участие работников в управлении корпорациями.
Тема 30. Основы корпоративного права Европейского Союза
Основы корпоративного права Европейского Союза. Обеспечение возможности для организации бизнеса в любой стране
Европейского союза как основная цель правил ЕС в области корпоративного права и корпоративного управления. Направленность норм
корпоративного законодательства на защиту прав акционеров, на эффективность и конкурентоспособность бизнеса, на взаимное
сотрудничество.
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Правила Европейского союза о бухгалтерии и предоставлении финансовой отчетности. Прозрачность бизнес-операций с участием
компаний из различных стран Европейского союза.
Правовые основы и основные принципы, регулирующие создание европейского корпоративного права. Влияние европейского
корпоративного права на национальное корпоративное законодательство стран ЕС. Инициативы, обозначенные европейской комиссией для
модернизации европейского корпоративного права. Концепция юридических лиц в Европе.
Магистерская программа
«Криминалистика в правоприменении»
Раздел 1. Научные основы современной криминалистики. Теория и методология криминалистики.
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.
Раздел 2. Научные основы криминалистической техники. Возможности использования криминалистической техники в
правоприменительной деятельности.
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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Понятие специальных знаний: традиционные представления и современные тенденции. Формы использования специальных знаний в
сфере правоприменения. Особенности применения специальных знаний экспертом и специалистом. Криминалистические экспертизы в
сфере правоприменения (уголовном, гражданском и арбитражном процессах).
Раздел 3. Научные основы криминалистической тактики. Использование тактических рекомендаций в сфере практической
юридической деятельности.
Концептуальные положения формирования криминалистической тактики.
Тактический прием и рекомендации: понятие, научные основы, виды и критерии допустимости их реализации в уголовном процессе.
Понятие и содержание криминалистической ситуации, ее влияние на принятие тактического решения.
Понятие, структурное содержание тактического решения, определение его цели, приёмов, методов и средств её достижения. Роль
прогнозирования при принятии решения.
Тактический риск: понятие, суть, основания и пределы предвидения, преодоления, нейтрализации негативных последствий при
реализации принятого решения.
Соотношение понятий тактический приём, тактическая комбинация, тактическая операция, их значение в процессе расследования
преступлений.
Тактико-психологические основы следственных и судебных действий. Индивидуально-личностный подход к криминалистической
тактике в свете новейших психологических исследований. Тактическая задача – изучение личности участников судопроизводства. Методы
криминалистического изучения личности в тактических целях. Психологические особенности личности участников судопроизводства в
определении выбора тактических приемов и направлений их использования.
Процессуальные, нравственные и психологические проблемы преодоления конфликтов в сфере правоприменительной деятельности
средствами криминалистической тактики. Тактико-психологический анализ психического воздействия,
пределы использования.
Разграничение правомерного психического воздействия от психического насилия.
Тактика допроса в бесконфликтной ситуации: описание основных приемов. Тактика допроса в конфликтной ситуации (виды
конфликтных ситуаций при допросе, используемые тактические приемы)
Раздел 4. Научные основы теории расследования. Основы методики расследования преступлений в сфере экономики,
финансов и компьютерной информации.
Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования
Раскрытие преступления. Его соотношение с понятием расследования преступлений.
Понятие противодействия расследованию. Виды противодействия и способы их преодоления.
Структура криминалистической методики расследования преступления. Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности.
Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
Основы методики проведения служебных и экономических расследований. Основы методики расследования налоговых
преступлений.
Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
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Основы методики расследования финансовых преступлений.
Магистерская программа
«Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса»
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 валютно-финансовых 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. Виды подделки реквизитов документов как
традиционными способами, так и с использованием современных компьютерных технологий и способы ее распознавания. Средства и
технологии защиты реквизитов документов от подделки (подписи, печати, бланка и др.) и пути их совершенствования. Современные
возможности криминалистической идентификации печатей и штампов по оттискам.
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Технико-криминалистическое обеспечение защиты документов от подделки. Электронная подпись.
Криминалистическое обеспечение безопасности в работе с кадрами. Тактика проведения собеседования с лицом при приеме на
работу. Использование криминалистического полиграфа для проверки кандидата на работу.
Тактика взаимодействия бизнес-структур с правоохранительными и контролирующими органами. Тактика защиты бизнеса от
неправомерных действий сотрудников государственных органов. Зарубежный опыт защиты бизнеса от неправомерных действий.
Криминалистическое обеспечение комплаенс-контроля.
Мошенничество. Типичные виды мошенничества и их криминалистическая характеристика. Криминалистическое обеспечение
проведения внутренних расследований. Методика проведения внутреннего разбирательства и приемов защиты от различных видов
внутреннего мошенничества (присвоения денежных сумм, хищения кассовой наличности, ценных бумаг, злоупотребления полномочиями).
Методика расследования мошенничества в сфере кредитования.
Криминалистическое обеспечение раскрытия, расследования и предупреждения преступлений коррупционной направленности.
Криминалистическое изучение личности обвиняемого в коррупционном преступлении.
Хозяйственные преступления и их криминалистическая характеристика. Противодействие расследованию экономических
преступлений и пути его преодоления.
Противодействие отмыванию денежных средств в банковской сфере.
Криминалистическая характеристика криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве.
Методика расследования и предупреждения картельных сговоров.
Криминалистическое обеспечение противодействия рейдерским захватам.
Особенности использования специальных знаний при проведении финансового мониторинга.
Использование криминалистических знаний в гражданском и арбитражном процессе.
Магистерская программа
«Магистр частного права»
1. Понятие частного права. Разграничение частного и публичного права. Дуализм частного права. Понятие гражданской
правоспособности. Гражданское правоотношение. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Теории гражданского
правоотношения. Субъективное гражданское право, его структура. Теории субъективого гражданского права. Разновидности субъективных
гражданских прав. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Осуществление и защита гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. Институт представительства.
Представительство и полномочие. Теории представительства. Право на защиту как субъективное гражданское право. Гражданско-правовая
ответственность. Теории гражданско-правовой ответственности. Соотношение долга и ответственности в гражданском праве. Сроки
осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
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Понятие вещного права. Право собственности и иные вещные права. Общие положения о праве собственности и иных вещных
правах. Право частной собственности. Наследование собственности граждан. Право публичной собственности. Право общей собственности.
Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав.
Исключительные права (интеллектуальная собственность). Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной
и промышленной собственности). Авторское право и смежные права. Патентное право. Исключительные права на средства
индивидуализации товаров и их производителей.
Личные неимущественные права. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав. Гражданско-правовая
охрана личных неимущественных прав.
Общие положения обязательственного и договорного права. Понятие обязательства. Виды обязательств. Общие положения
об обязательствах. Гражданско-правовой договор.
Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное вещное право). Обязательства по передаче имущества в пользование.
Обязательства по производству работ, по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-хау, по оказанию услуг, по оказанию
финансовых услуг, по совместной деятельности.
Обязательства из односторонних действий. Внедоговорные обязательства.
2. Понятие и принципы семейного права. История отечественного семейного права. Семейное правоотношение. Брак и правовое
регулирование его заключения.
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности супругов. Прекращение брака.
Личные права и обязанности родителей и детей. Имущественные права и обязанности родителей и детей. Алиментные права
и обязанности других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Усыновление (удочерение). Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.
Применение семейного законодательства к семенным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
3. Развитие международного частного права. Методы регулирования в международном частном праве. Коллизионная норма: понятие,
функции, виды. Билатерализм и унилатерализм в международном частном праве.
Нормы непосредственного применения (сверхимперативные нормы) в международном частном праве.
Автономия воли в международном частном праве
Физические лица как субъекты международного частного права. Юридические лица как субъекты международного частного права.
Прочие субъекты международного частного права.
Вещный статут. Статут наследования.
Право, применимое к договорным обязательствам.
Отдельные виды договоров. Исключительные права.
Семейное право.
Обязательства вследствие причинения вреда.
Международный коммерческий арбитраж. Процессуальные вопросы международного частного права.
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Магистерская программа
«Налоговое администрирование, налоговое консультирование и защита прав налогоплательщика»
Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления.. Предмет и метод финансового права. Финансовоправовые нормы и отношения. Финансовый контроль.
Бюджет и бюджетное право. Бюджетное устройство. Бюджетный процесс. Правовой режим внебюджетный фондов. Общая
характеристика правового положения государственных внебюджетных фондов. Правовое положение отдельных видов государственных
внебюджетных фондов.
Правовое регулирование государственных доходов. Основы налогового права. Прямые налоги. Косвенное налогообложение.
Местные налоги и сборы. Налоговая администрация. Правовые основы государственного (муниципального) кредита. Правовые основы
государственного страхования.
Правовое регулирование государственных расходов и бюджетного финансирования.
Правовые основы денежно-кредитной системы. Государственное регулирование банковской деятельности. Система банков и
кредитных организаций в РФ. Правовое положение Банка России. Методы регулирования банковских организаций. Функции резервной
системы.
Правовое регулирование денежного обращения. Основы валютного законодательства.
Магистерская программа
«Право и государство: теория и практика»
Предмет и метод теории государства и права. Теория права и теория государства в системе общественных наук. Соотношение теории
права и теории государства с философией права. Соотношение теории права и теории государства с отраслевыми юридическими науками.
Социальная организация первобытного общества. Власть и структура властных отношений в древних общинах.
Теории происхождения государства и права. Патриархальная теория. Договорная теория происхождения. Классовая теория.
Теологическая теория. Психологическая теория. Теория насилия. Органическая теория.
Типология государства. Формационный подход. Цивилизационный подход. Характеристика и современная оценка типизации
государства.
Определение государства. Государство как публично-правовая организация. Разнообразие определений государства.
Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные, нравственные, религиозные и другие факторы,
определяющие сущность государства. Основные подходы и взгляды на сущность государства. Признаки государства.
Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. Отличие государственной власти от иных форм
властвования.
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Понятие формы государства. Элементы формы государства: форма правления, форма государственного устройства, государственный
(политический) режим. Соотношение типа и формы государства.
Государственный орган. Проблема разделения властей.
Права человека: теоретико-правовой аспект.
Сущность права. Различные определения сущности права. Основные подходы к пониманию права. Нормативный, философский и
социологический подходы к пониманию сущности права. Поиски новых определений сущности права.
Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды источников права. Иерархия источников права.
Система источников права.
Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные факторы формирования права и правовой системы.
Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации.
Понятие толкования норм права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъект и объект толкования. Основные способы толкования
права. Виды толкования по субъектам права.
Понятие реализации права. Виды реализации норм права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование права.
Злоупотребление правом.
Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных форм реализации права. Субъекты применения
норм права.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. Юридические коллизии и способы из
разрешения.
Понятие и сущность законности. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и законность.
Правопорядок как итог правового регулирования.
Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма общественного сознания.
Правовые системы современности.
Магистерская программа
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (право и бизнес)»
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды деятельности в экономической сфере: экономическая,
хозяйственная, предпринимательская, коммерческая, некоммерческая. Предмет, методы и система предпринимательского права России.
Источники предпринимательского права: понятие, виды, содержание.
Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право гражданина. Права, обязанности и
ответственность субъекта предпринимательской деятельности.
Понятие и значение имущества в предпринимательской деятельности. Виды имущества. Понятие приватизации, цели, задачи
приватизации и значение для предпринимательской деятельности. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности:
понятие, виды, правовая охрана.
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Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки, виды. Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и
особенности правового регулирования предпринимательской деятельности гражданина. Правовое регулирование малого и среднего
предпринимательства.
Коллективное предпринимательство и правовые формы его организации: хозяйственные общества и товарищества, хозяйственные
партнерства (общие признаки и отличительные черты). Понятие и виды объединений в сфере предпринимательской деятельности.
Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность.
Понятие и содержание государственного регулирования предпринимательской деятельности Формы, методы и средства
государственного регулирования. Государственная регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия как субъекты предпринимательской деятельности. Правовое регулирование формирования,
размещения и исполнения государственных заказов.
Понятие саморегулирования в предпринимательской деятельности. Саморегулируемые организации и их значение в
предпринимательской деятельности.
Понятие и виды предпринимательских договоров. Заключение и расторжение предпринимательских договоров.
Защита прав предпринимателей: способы и формы.
Правовая работа в сфере предпринимательства.
Правовое регулирование предпринимательства на рынке ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг и его место в общей структуре
рыночной экономики. Законодательство о рынке ценных бумаг и его особенности. Правовое регулирование деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг (основные требования).
Рынок банковских услуг: понятие, отдельные виды банковских услуг. Понятие банковской деятельности и банковское
законодательство. Валютный рынок и законодательство о валютном регулировании и валютном контроле.
Правовое регулирование транспортной деятельности.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности предпринимателей: формы и правовые средства осуществления
предпринимательской деятельности. Правовые формы государственно-частного партнерства. Правовое регулирование иностранных
инвестиций в РФ: способы и формы, гарантии и льготы. Понятие и содержание инновационной деятельности.
Правовое регулирование оценочной и аудиторской деятельности.
Магистерская программа
«Правовое регулирование использования земель и создания объектов недвижимости»
Предмет и система экологического права.
Объекты экологических отношений: история правового регулирования экологических отношений. Становление и основные этапы
развития экологического права.
Нормы экологического права и экологические правоотношения. Источники экологического права.
Правовые формы использования природных ресурсов.
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Правовая охрана природных объектов.
Организационный механизм (управление) в области охраны окружающей среды.
Экономический механизм охраны окружающей среды.
Ответственность за нарушения законодательства об охране окружающей среды. Правовые формы возмещения вреда, причиненного
экологическим правонарушением.
Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию объектов.
Экологические требования при эксплуатации, консервации и ликвидации объектов. Правовая охрана окружающей среды городов и других
населенных пунктов. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и
рекреационных зон. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций.
Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах.
Предмет и система земельного права, история правового регулирования земельных отношений.
Нормы земельного права и земельные правоотношения. Источники земельного права.
Система земельного законодательства.
Право собственности на землю и другие природные ресурсы.
Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков.
Возникновение и прекращение прав на землю.
Ограничения прав на землю.
Организационный механизм (управление) в сфере использования и охраны земель.
Плата за землю. Оценка земли.
Правовая охрана земель.
Гарантии и защита прав на землю.
Ответственность за земельные правонарушения.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель
промышленности и иного специального назначения. Право пользования недрами. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и
объектов. Правовой режим земель лесного фонда и право лесопользования. Правовой режим земель водного фонда и право
водопользования. Правовой режим земель запаса.
Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах.
Магистерская программа
«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»
Раздел 1. Теоретические основы института несостоятельности (банкротства)
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История формирования понятий «несостоятельность» и «банкротство» в правовых системах. Экономическая сущность
несостоятельности. Правовая форма несостоятельности. Доктринальное определение несостоятельности (банкротства). Соотношение
понятий «несостоятельность» и «банкротство». Легальное определение, критерии несостоятельности. Понятие и классификация признаков
несостоятельности (банкротства). Официальное признание несостоятельности арбитражным судом.
Раздел 2. Правоотношения, возникающие в связи с несостоятельностью (банкротством): понятие, сущность, особенности,
классификация
Понятие правоотношения, возникающего в связи с несостоятельностью (банкротством). Правовая природа отношений
несостоятельности (банкротства). Особенности правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) должника.
Специфика предмета правового регулирования правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством). Особенность
субъектного состава правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством). Специфика оснований возникновения,
изменения, прекращения отношений, возникающих в связи с несостоятельностью. Особенность структуры правоотношений
несостоятельности (банкротства). Особенности способов и средств защиты прав и интересов субъектов отношений несостоятельности
(банкротства). Классификация правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством).
Раздел 3. Источники правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства)
Понятие источника правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства). Виды источников правового регулирования
отношений несостоятельности (банкротства). Понятие и признаки локальных (внутренних) актов в сфере несостоятельности (банкротства).
Правовая природа локальных (внутренних) актов в сфере несостоятельности (банкротства). Правовая природа плана внешнего управления.
Раздел 4. Субъекты отношений несостоятельности (банкротства)
Субъектный состав отношений несостоятельности (банкротства): общие положения. Должник как субъект отношений
несостоятельности (банкротства). Кредитор как субъект отношений несостоятельности (банкротства). Классификация кредиторов в делах о
банкротстве. Органы сообщества кредиторов в деле о банкротстве. Эволюция правового статуса арбитражного управляющего в российской
правовой системе. Правовая природа арбитражного управления и роль арбитражного управляющего. Характеристика типов арбитражного
управления и особенности их реализации. Виды арбитражного управления.
Принцип саморегулирования в арбитражном управлении. Правовой статус саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих. Место и роль арбитражного суда в отношениях несостоятельности (банкротства). Органы публичного регулирования в сфере
несостоятельности (банкротства)
Раздел 5. Государственное регулирование и саморегулирование в сфере несостоятельности (банкротства)
Система государственного регулирования в сфере несостоятельности (банкротства). Полномочия Правительства Российской
Федерации в сфере несостоятельности (банкротства). Регулирующий орган в сфере несостоятельности (банкротства). Орган по контролю
(надзору) в сфере несостоятельности (банкротства). Центральный Банк Российской Федерации в сфере несостоятельности (банкротства).
Уполномоченные органы в сфере несостоятельности (банкротства). Полномочия саморегулируемых организаций арбитражных
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управляющих. Правовая природа саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Государственный контроль (надзор) за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Механизм реализации государственного контроля (надзора) за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Раздел 6. Система мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и финансово-экономический анализ состояния
должника
Предупреждение несостоятельности (банкротства): общие положения. Соглашение о санации. Финансово-экономический анализ
состояния должника как инструмент предупреждения банкротства и восстановления его платежеспособности:понятие, цели, задачи. Цели
анализа финансового состояния в процедуре наблюдения. Цели анализа финансового состояния в процедурах финансового оздоровления и
внешнего управления. Цели анализа финансового состояния в процедурах конкурсного производства и мирового соглашения.
Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета. Требования к анализу
хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках. Требования к анализу
активов и пассивов должника. Требования к анализу возможности безубыточной деятельности должника. Факторы, способствующие
возникновению неплатежеспособности и несостоятельности. Анализ внутренних бизнес-процессов компании-должника. Подходы к анализу
активов и пассивов должника. Оценка финансовых результатов, ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости должника.
Анализ инвестиционной и финансовой деятельности должника. Экономико-правой анализ сделок должника, совершенных в период
подозрительности. Основания для оспаривания и основные направления анализа сделок. Анализ возможностей восстановления
платежеспособности должника и его безубыточной деятельности.
Раздел 7. Наблюдение
Цели и функции процедуры наблюдения. Юридические последствия введения в отношении должника процедуры наблюдения. Система
ограничений, применяемых в отношении должника в ходе проведения процедуры наблюдения. Обязанности должника в процедуре
наблюдения. Действия судебного пристава-исполнителя при введении в отношении должника процедуры наблюдения. Возможность
отстранения руководителя должника от должности. Временный управляющий: правовой статус и функции. Механизмы установления
размеров требований кредиторов должника в процедуре наблюдения и процессы формирования реестра требований кредиторов.
Исследование финансового состояния должника. Правила выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника.
Первое собрание кредиторов: организация, проведение и правила оформления его решений. Компетенция первого собрания кредиторов.
Окончание процедуры наблюдения.
Раздел 8. Финансовое оздоровление
Понятие финансового оздоровления, как процедуры в деле о банкротстве.Право на обращение с ходатайством о введении процедуры
финансового оздоровления. Основания и последствия введения процедуры финансового оздоровления. Система ограничений, применяемых
в отношении органов управления должника. Административный управляющий: правовой статус и функции. Окончание процедуры
финансового оздоровления.
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Раздел 9. Внешнее управление
Понятие внешнего управления и его правовая природа. Особенности внешнего управления как восстановительной процедуры в деле о
банкротстве. Общие основания введения процедуры внешнего управления. Специальные основания введения процедуры внешнего
управления. Введение процедуры внешнего управления при отсутствии решения собрания кредиторов. Правовые последствия введения
процедуры внешнего управления. Ограничение правосубъектности должника во внешнем управлении. Внешний управляющий: правовой
статус и функции. Продажа предприятия должника во внешнем управлении. Продажа части имущества должника во внешнем управлении.
Уступка прав требований должника во внешнем управлении. Погашение и (или) исполнение обязательств должника собственником
имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами во
внешнем управлении. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника во внешнем управлении. Замещение активов должника
во внешнем управлении. Общие основания окончания внешнего управления. Особенности окончания внешнего управления при
восстановлении платежеспособности должника
Раздел 10. Конкурсное производство
Конкурсное производство в деле о банкротстве и его цели. Природа конкурсного производства. Правовые последствия введения
процедуры конкурсного производства. Особенности правового статуса конкурсного управляющего. Права конкурсного управляющего.
Комплекс обязанностей конкурсного управляющего. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. Характеристика основного
счета должника и принцип конкурсного иммунитета. Специальные банковские счета должника в ходе конкурсного производства и режим их
использования
Оценка имущества должника в конкурсном производстве. Требования к порядку проведения оценки в конкурсном производстве.
Правовой статус электронной площадки. Порядок проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества
(предприятия) должника. Этапы процесса реализации имущества должника с использованием торгов. Реализация имущества должника
посредством публичного предложения. Особенности порядка реализации заложенного имущества должника. Правила оформления
результатов проведения открытых торгов и механизмы признания открытых торгов несостоявшимися.
Реестр требований кредиторов. Внеочередные требования кредиторов
Очередность удовлетворения требований, включенных в реестр требований кредиторов. Удовлетворение требований кредиторов по
обеспеченным залогом обязательствам. Порядок передачи неликвидного имущества органам местного самоуправления. Распоряжение
неликвидным имуществом должника, обременным залогом. Способы завершения конкурсного производства и их характеристика. Условия,
при которых возможно прекращение конкурсного производства и переход к процедуре внешнего управления.
Раздел 11. Мировое соглашение
Правовая природа мирового соглашения в сфере несостоятельности (банкротства). Особенности мирового соглашения как гражданскоправовой сделки. Особенности мирового соглашения как соглашения с участием публичных органов. Особенности мирового соглашения как
процессуально значимого этапа, которым заканчивается арбитражный процесс по делу о банкротстве. Особенности мирового соглашения
как особого способа прекращения производства по делу о банкротстве. Мировое соглашение как процедура в деле о банкротстве. Лица,
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имеющие право на заключение мирового соглашения в деле о банкротстве. Лица, имеющие право участвовать в мировом соглашении в деле
о банкротстве. Порядок заключения мирового соглашения в деле о банкротстве. Основания для отказа в утверждении мирового соглашения.
Экономико-правовые последствия утверждения мирового соглашения в деле о банкротстве. Отмена определения об утверждении мирового
соглашения в деле о банкротстве. Мировое соглашение в ходе наблюдения и финансового оздоровления. Мировое соглашение в ходе
внешнего управления. Мировое соглашение в ходе конкурсного производства. Механизм расторжения мирового соглашения. Последствия
расторжения мирового соглашения.
Раздел 12. Правовые аспекты антикризисного регулирования рынка банковских услуг и институт несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций
Место института несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в системе банковского антикризисного регулирования.
Особенности правового положения кредитных организаций. Банковское, антикризисное законодательство и законодательство о
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций.Особенности финансового оздоровления кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций. Меры по
предупреждению банкротства банков, осуществляемые Агентством по страхованию вкладов или Банком России. Меры воздействия за
нарушение банковского законодательства и отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности.Последствия отзыва лицензии у
кредитной организации на осуществление банковских операций. Правовые основы деятельности временной администрации Банка России.
Основания и критерии несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Особенности процедуры конкурсного производства и
правовое положение конкурсного управляющего кредитной организации. Установление размера требований кредиторов и реестр требований
кредиторов. Формирование конкурсной массы. Порядок удовлетворения требований кредиторов и завершения конкурсного производства
кредитной организации. Реализация неденежной части имущества кредитной организации. Передача имущества (активов) и обязательств
банка-банкрота финансово устойчивому банку. Исполнение обязательств кредитной организации за счет средств, предоставленных ее
учредителями или третьими лицами. Отказ от исполнения договоров кредитной организацией и признание сделок кредитной организации
недействительными. Привлечение к имущественной ответственности лиц, виновных в банкротстве кредитной организации.
Раздел 13. Особенности банкротства страховых организаций
Специфика мер, по предупреждению банкротства страховых организаций. Анализ финансового состояния страховых организаций.
Признаки банкротства страховых организаций. Специфика рассмотрения дел по банкротству страховых организаций.
Раздел 14. Особенности несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий
Понятие субъекта естественной монополии и необходимость применения к нему особого регулирования в сфере несостоятельности
(банкротства).
Особенности инициирования и проведения процедур несостоятельности (банкротства) должника - субъекта естественной монополии.
Реализация имущества должника - субъекта естественной монополии.
Раздел 15. Банкротство застройщиков

74
Должник в делах о несостоятельности (банкротстве): подходы к определению понятия
Особенности положения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома (жилого дома
блокированной застройки) и строительство которых затруднено (приостановлено). Условия привлечения публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в дело о банкротстве застройщика. Цели и функции публично-правовой
компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в делах о банкротстве застройщиков. Условия подачи Фондом
заявления о признании застройщика банкротом. Специальные требования в отношении арбитражного управляющего в деле о банкротстве
застройщика. Специальные правила подсудности и подведомственности дел о банкротстве застройщика. Порядок введения процедуры
банкротства застройщика. Специальная последовательность введения процедур в деле о банкротстве застройщика. Особенности принятия
обеспечительных мер в деле о банкротстве застройщика. Порядок предъявления участниками строительства требований при банкротстве
застройщика. Формирование реестра требований кредиторов застройщика. Правила формирования реестра требований о передаче жилых
помещений. Очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика. Особенности удовлетворения
требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Погашение
требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного строительства. Погашение требований участников
строительства путем передачи им жилых помещений. Правовая природа передачи жилого помещения участнику строительства. Условия
передачи участникам строительства объекта жилых помещений. Особенности удовлетворения требований участников долевого
строительства, в отношении которых были уплачены обязательные отчисления (взносы) в Фонд. Особенности проведения собрания
участников строительства. Порядок голосования на собрании участников строительства. Компетенция собрания участников строительства.
Порядок расчетов с участниками строительства в деле о банкротстве застройщика. Механизм погашения текущих платежей и требований
кредиторов первой и второй очереди к застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного строительства или
жилых помещений.
Присвоение статуса приобретателя в деле о банкротстве застройщика. Особенности механизма передачи имущества и обязательств
застройщика приобретателю. Особенности механизмов банкротства (несостоятельности) организаций, занимающихся строительством в
зарубежных странах.
Раздел 16. Банкротство граждан
Правовая природа коммерческого банкротства. Правовая природа потребительского банкротства. Критерии и признаки
несостоятельности (банкротства) граждан. Условия и порядок возбуждения дела о банкротстве гражданина. Реструктуризация долгов
гражданина. Условия введения процедуры реструктуризации долгов гражданина. Последствия введения реструктуризации долгов
гражданина и система ограничений в отношении должника в процессе реструктуризации его долгов. План реструктуризации долгов
гражданина и условия его утверждения арбитражным судом. Основания для введения процедуры реализации имущества гражданина.
Конкурсная масса гражданина. Система ограничений в отношении должника, признанного банкротом. Особенности реализации имущества
гражданина. Порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов гражданина. Освобождение гражданина-должника от
обязательств как следствие его банкротства. Правовые последствия признания гражданина банкротом. Специфика мирового соглашения как
процедуры в делах о банкротстве граждан. Требования к форме и содержанию мирового соглашения в делах о банкротстве граждан.
Порядок утверждения мирового соглашения в делах о банкротстве граждан. Основания для отказа в утверждении мирового соглашения в
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делах о банкротстве граждан. Экономико-правовые последствия утверждения мирового соглашения и его отмены. Расторжение мирового
соглашения в делах о банкротстве граждан. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Банкротство крестьянского
(фермерского) хозяйства: юридическая конструкция крестьянского (фермерского) хозяйства как правовой категории и особенности его
банкротства. Особенности финансового оздоровления и внешнего управления
крестьянского (фермерского) хозяйства. Имущество и конкурсная масса при банкротстве крестьянского (фермерского) хозяйства.
Специальные правила в отношении условий и порядка банкротства гражданина в случае его смерти. Реализация прав и обязанностей
должника в деле о банкротстве гражданина в случае его смерти. Участие нотариуса в деле о банкротстве умершего гражданина. Процедуры,
применяемые в деле о банкротстве гражданина в случае его смерти. Наследство и конкурсная масса умершего гражданина. Освобождение от
обязательств умершего гражданина при его банкротстве.
Раздел 17. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве
Ликвидируемый должник в деле о банкротстве. Специфика и особенность банкротства ликвидируемого должника. Отсутствующий
должник в деле о банкротстве. Специфика и особенность банкротства отсутствующего должника в деле о банкротстве. Банкротство
специализированного общества и ипотечного агента. Меры, направленные на предупреждение банкротства специализированного общества и
ипотечного агента. Особенности рассмотрения дел о банкротстве специализированного общества и ипотечного агента.
Раздел 18. Особенности судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве)
Связь судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве) с иными судебными производствами. Судопроизводство по делам
о несостоятельности (банкротстве): общие положения. Предмет судебной деятельности по делам о банкротстве. Пределы и содержание
процессуально-правовой сферы по делам о банкротстве. Особенности процессуальной организации судопроизводства по делам о
банкротстве. Регламент судопроизводства как особая правовая форма коллективного судопроизводства по делам о банкротстве. Право на
обращение в суд и его реализация. Полномочия суда на этапе возбуждения производства по делу о банкротстве. Условия реализации права
на обращение в суд. Участники арбитражного процесса по делу о банкротстве: общие положения. Лица, участвующие в деле о банкротстве.
Иные участники арбитражного процесса по делу о банкротстве.
Раздел 19. Защита прав и законных интересов в процедурах несостоятельности (банкротства)
Категория защиты и институт несостоятельности (банкротства). Формы, способы и средства защиты прав и интересов участников
отношений несостоятельности (банкротства). Признание должника несостоятельным (банкротом) как способ защиты прав и интересов
кредиторов и должника. Установление требований кредиторов в деле о банкротстве. Оспаривание фиктивной кредиторской задолженности
как способ защиты прав и интересов кредиторов. Признание недействительными сделок должника в процессе несостоятельности
(банкротства). Правовая природа и классификация недействительных сделок при несостоятельности (банкротстве). Особенности признания
недействительными отдельных сделок в деле о банкротстве. Внеконкурсное обращение взыскания не имущество должника, незаконно
полученное третьими лицами. Ответственность контролирующих должника лиц в процессе несостоятельности (банкротства)
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Раздел 20. Трансграничная несостоятельность (банкротство)
Трансграничная несостоятельность: понятие и основные теории правового регулирования. Понятие трансграничной
несостоятельности. Доктрина правового регулирован трансграничной несостоятельности. Международно-правовое регулирование
трансграничной несостоятельности. Регулирование трансграничной несостоятельности за рубежом и в Российской Федерации. Особенности
механизма правового регулирования трансграничных банкротств на современном этапе: основное и вторичное производств. Разграничение
компетенции судов различных государств по возбуждению дел о несостоятельности (основное производство и центр основных интересов
должника и вторичное производство и условия его возбуждения). Истеблишмент (предприятие) должник. Статут несостоятельности и lex
fori concursus. Исключения из lex fori concursus. Принципы «функциональной заменимости» и «двойной оспоримости» как дополнительные
гарантии прав кредиторов. Признание иностранных банкротств: проблемы правовой регламентации. Сотрудничество судов различных
государств и арбитражных управляющих при трансграничной несостоятельности. Протоколы по делам о трансграничном банкротстве.
Раздел 21. Институт несостоятельности (банкротства) в иностранных правопорядках
Источники, основные этапы и тенденции развития зарубежного законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Подведомственность дел о несостоятельности (банкротстве) в зарубежных правопорядках. Признаки несостоятельности (банкротства) по
законодательству зарубежных стран. Субъекты отношений несостоятельности (банкротства) в зарубежных правопорядках. Процедуры
несостоятельности (банкротства) в зарубежных странах
Магистерская программа
«Спортивное право»
Раздел 1. Общие вопросы спортивного права
Понятие спортивного права. Предмет спортивного права. Методы правового регулирования. Субъекты спортивно-правовых
отношений. Понятие и особенности спортивно-правовых норм. Институты спортивного права. Источники спортивного права Российской
Федерации: понятие, виды. Наука спортивного права.
Понятие спорта, особенности спортивно-правовой терминологии. Функции спорта. Основы государственного регулирования спорта.
Федеральное регулирование. Основные субъекты государственного регулирования. Федеральное подзаконное регулирование. Региональное
законодательство о спорте. Схема разграничения полномочий между Российской Федерацией и регионами.
Основные модели государственного регулирования спорта за рубежом.
Права человека и права спортсмена. Противодействие дискриминации в спорте.
Структура российского и международного олимпийского движения. Государственная политика как фактор, мотивирующий граждан
заниматься спортом. Проблемы эффективности: государственная поддержка спорта, спорт как коммерческая деятельность, спорт как
предмет волонтерской активности. Миссия «развития» МОК. Олимпийское наследие и устойчивое развитие региона.
Раздел 2. Трудовые отношения в спорте
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Законодательство Российской Федерации о регулировании труда спортсменов и тренеров. Особенности заключения трудовых
договоров со спортсменами, с тренерами. Временный перевод спортсмена к другому работодателю. Гарантии и компенсации спортсменам и
тренерам. Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до восемнадцати лет Особенности прекращения и расторжения
трудовых договоров со спортсменами, с тренерами. Профессиональные союзы и объединения работодателей. Международные акты в сфере
правового регулирования труда спортсменов и тренеров.
Раздел 3. Антидопинговое обеспечение
Проблемы применения допинга в спорте. Противодействие применению допинга. Медицинская комиссия МОК. ВАДА и НАДА:
структура и вопросы организации деятельности. Антидопинговый кодекс ВАДА. Статистика по нарушению антидопинговых правил.
Система whereabouts и права человека. Система разрешений для терапевтического использования (TUI). Проблемы эффективности допингконтроля.
Раздел.4. Правовое регулирование рекламы и спонсорства в спорте
Особенности спортивной рекламы. Заключение спонсорских соглашений. Определение и защита прав интеллектуальной
собственности. Защита прав и «партизанский» маркетинг. Защита имиджевых прав. Разрешение споров спортивных организаций в связи с
коммерческими и телевизионными правами.
Раздел 5. Спортивные споры и спортивный арбитраж
Понятие спортивных споров. Предмет спортивных споров. Характеристика субъектов спортивных споров.Основания классификации
спортивных споров.Способы урегулирования спортивных споров. Источники права, применимые для разрешения спортивных споров.
Дисциплинарное производство по спортивным спорам. Основные виды решений, выносимых юрисдикционными органами международных
спортивных федераций по олимпийским видам спорта по итогам рассмотрения дела.Порядок обжалования решений юрисдикционных
органов международных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.
Понятие спортивного арбитража. Виды спортивных трибуналов. Статус Спортивного арбитражного суда (Лозанна). Имплементация
решений. Спортивные санкции. Нормативно-правовая база спортивного арбитражного процесса. Источники применяемого права при
разрешении споров в спорте.
Функции CAS-TAS. Деятельность CAS-TAS по разрешению споров. Организационная основа деятельности CAS-TAS. Порядок
рассмотрения дел в CAS-TAS. Решение CAS-TAS. Применимое право в Европе и решения CAS-TAS. Будущее CAS-TAS и национальные
третейские суды
Раздел 6. Правовые основы организации и проведения соревнований в современном спорте
Законодательное закрепление видов спорта в Российской Федерации. Государственное признание видов спорта. Требования к
признанию видов спорта. Признаки видов спорта. Процессуальные основы признания видов спорта. Особенности правового регулирования
национальных и ведомственных видов спорта.
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Понятие «правил видов спорта». Порядок разработки «правил видов спорта». Содержание «правил видов спорта». Правила
соревнований. Правовой статус организатора соревнования. Классификация спортивных соревнований. Единый календарный план
соревнований.
Организационный комитет. Правовое регулирование допуска к спортивным соревнованиям. Ограничение допуска к спортивным
соревнованиям. Правовой статус в спортивных соревнованиях иностранных граждан. Правовое регулирование отношений в ходе
проведения спортивных соревнований. Спортивные дисциплинарные санкции.
Версификация правовых норм, регулирующих отношения спортсменов со спортивными организациями. Правовое регулирование
переходов (трансферов) спортсменов. Особенности спортивного драфта. Спортивная дисквалификация.
Понятие и содержание спортивной этики. Единство спортивной этики и права. Различие спортивной этики и права.
Законодательство о гарантиях социальных прав спортсменов-участников соревнований. Общие гарантии. Правовое регулирование
социальной защиты спортсменов. Материальное обеспечение спортсменов-участников соревнований. Особенности пенсионного
обеспечения спортсменов. Правовая организация обеспечения технической и состязательной безопасности.
Магистерская программа
«Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия»
Понятие трудового права, его место в системе права. Предмет трудового права. Метод трудового права. Система трудового права.
Сфера действия норм трудового права. Цели и задачи трудового законодательства. Роль и функции трудового права. Понятие и природа
интереса в трудовом праве. Согласование интересов субъектов трудовых отношений. Становление и развитие трудового права России.
Соотношение трудового права со смежными отраслями права. Предмет, система, задачи и тенденции развития науки трудового права.
Взаимосвязь трудового права и управления персоналом. Основные научные школы управления. Влияние цифровизации на содержание
функций специалиста по управлению персоналом. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Понятие и классификация
принципов трудового права. Конкретизация принципов трудового права в институтах данной отрасли. Понятие источников трудового права,
их классификация. Трудовой кодекс Российской Федерации, его структура и место в системе источников трудового права. Разграничение
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в области правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Трудовое законодательство: общее и
специальное. Понятие, виды и система локальных источников трудового права. Структура и содержание локальных нормативных актов.
Процедуры разработки и принятия локальных нормативных актов. Введение в действие локальных нормативных актов и ознакомление с
ними работников. Правила внутреннего трудового распорядка. Локальные нормативные акты об оплате и нормировании труда. Локальные
нормативные акты, имеющие отношение к трудовой функции работника. Локальные нормативные акты, не предусмотренные трудовым
законодательством. Действие норм трудового права во времени и в пространстве. Место и значение руководящих постановлений высших
судебных органов в применении норм трудового законодательства. Понятие и классификация субъектов трудового права. Работник как
субъект трудового права. Работодатель как субъект трудового права. Понятие и система правоотношений в сфере трудового права.
Субъекты трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения
трудовых правоотношений. Понятие социального партнерства. Стороны и участники социального партнерства. Понятие и права
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профсоюзов. Объединение работодателей: понятие и виды. Принципы социального партнерства. Уровни социального партнерства. Формы
социального партнерства. Представители сторон социального партнерства, их правовой статус. Органы социального партнерства.
Коллективные переговоры. Коллективные договоры и соглашения: понятие, содержание, структура, порядок заключения и их действие.
Регистрация коллективного договора, социально-партнерского соглашения и контроль за их выполнением. Право работников на участие в
управлении организацией. Основные формы участия работников в управлении организацией. Ответственность сторон социального
партнерства. Общая характеристика законодательства о занятости населения. Понятие и виды занятости. Понятие и правовой статус
безработного, его права и обязанности. Понятие подходящей работы, ее критерии. Основные направления государственной политики в
области занятости населения. Государственные органы занятости и их полномочия.
Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Интересы работников и бизнеса при заключении, изменении и
прекращении трудового договора. Подбор персонала: современные технологии и правовые риски. Заключение трудового договора. Гарантии
при заключении трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Документы, предъявляемые при заключении трудового
договора. Трудовая книжка. Форма трудового договора. Оформление приема на работу. Правовое регулирование испытания при приеме на
работу. Испытание при приеме на работу в системе адаптации персонала. Срочный трудовой договор, случаи его заключения. Работа по
совместительству. Изменение трудового договора. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. Понятие перевода на
другую работу и его отличие от перемещения. Виды переводов на другую работу. Временный перевод на другую работу. Перевод работника
на другую работу в соответствии с медицинским заключением. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. Трудовые отношения при смене собственника
имущества организации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа государственного или
муниципального учреждения. Отстранение от работы. Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора
по соглашению сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение трудового
договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение
трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения
трудового договора. Гарантии и компенсации работникам, связанные с прекращением трудового договора. Общий порядок оформления
прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. Правовое регулирование
атипичных форм занятости. Интересы сторон атипичных трудовых отношений. Правовые проблемы управления персоналом в рамках
атипичных форм занятости.
Обеспечение конфиденциальности информации в трудовых отношениях. Понятие персональных данных работника и их обработка.
Требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. Хранение, использование и передача персональных
данных работника. Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Виды рабочего времени. Продолжительность
ежедневной работы (смены). Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Режим рабочего времени, порядок
его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды
отпусков. Оплата труда: интересы работников и бизнеса. Заработная плата как экономическая и правовая категории. Взаимодействие оплаты
труда с нормами смежных правовых институтов. Методы правового регулирования оплаты труда. Государственные гарантии и принципы
оплаты труда. Установление заработной платы: методы и правовые требования. Формы и системы оплаты труда. Оплата труда в особых
условиях и условиях, отклоняющихся от нормальных. Оплата труда работников отдельных отраслей экономики и профессий. Системы
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материального и нематериального стимулирования. Оценка эффективности труда. Ответственность работодателя за нарушение сроков
выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Нормирование труда. Нормы труда. Введение, замена и пересмотр
норм труда. Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. Понятие и признаки правового поведения в
сфере труда. Виды правового поведения в сфере труда. Общая характеристика юридической ответственности по российскому трудовому
праву, ее виды. Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Правовое регулирование внутреннего трудового
распорядка. Дисциплинарная ответственность работников: понятие, принципы и виды. Основание привлечения к дисциплинарной
ответственности (элементы состава дисциплинарного проступка, его отличие от преступления и административного проступка). Меры
дисциплинарных взысканий, процедура их наложения, порядок снятия и обжалования. Понятие охраны труда в рыночных условиях.
Современные тенденции управления охраной труда. Государственные нормативные требования охраны труда. Правовые и организационные
основы и порядок проведения специальной оценки условий труда. Права и обязанности работодателя и работников в области охраны труда.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Особенности охраны труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной
трудоспособностью. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. Материальная ответственность
работодателя перед работником. Компенсация морального вреда, причиненного работнику. Понятие и значение материальной
ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность
работника. Виды материальной ответственности работников. Ограниченная материальная ответственность работника. Полная материальная
ответственность работника. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. Руководитель организации:
специфика правового статуса. Трудовой договор с профессиональным спортсменом: особенности заключения, содержания и расторжения.
Особенности правового регулирования труда иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Самозащита работниками трудовых прав. Формы самозащиты. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Полномочия Государственной инспекции труда при
осуществлении государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. Судебная защита. Понятие, причины и виды
трудовых споров. Альтернативное разрешение трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых споров. Органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров. Организация комиссии по
трудовым спорам, ее компетенция. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам.
Порядок исполнения решений комиссии по индивидуальным трудовым спорам. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых
споров в суде. Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок разрешения коллективного трудового спора. Право на
забастовку.
Понятие и значение международно-правового регулирования труда. Субъекты, источники и принципы международно-правового
регулирования труда. Международная организация труда, ее основные функции и задачи. Влияние актов МОТ на трудовое законодательство
России. Конвенции МОТ о труде и их классификация. Виды контрольных механизмов международных организаций (Комитеты ООН, МОТ,
СЕ, ЕАЭС). Правовая природа решений указанных Комитетов. Понятие и значение принципа трипартизма для деятельности МОТ.
Процедура рассмотрения коллективных жалоб Европейским комитетом по социальным правам. Правовое значение актов ЕСПЧ. Правовое
регулирование труда в международных интеграционных объединениях. Взаимосвязь международной торговли и установления трудовых
стандартов. Трудовые стандарты в соглашениях о свободной торговле Соединенных Штатов Америки. Трудовое право Европейского союза.
Влияние «Brexit» на трудовое право Европейского союза и Великобритании.
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Понятие социального обеспечения и его виды. История развития законодательства о социальном обеспечении. Организационноправовые формы социального обеспечения. Предмет, метод и система права социального обеспечения. Принципы права социального
обеспечения. Источники права социального обеспечения. Правоотношения по социальному обеспечению. Понятие, сущность и принципы
обязательного социального страхования. Субъекты обязательного социального страхования, их основные права и обязанности. Виды
страховых рисков, страховых случаев и страхового обеспечения. Характеристика отдельных видов обязательного социального страхования
(субъекты страхования, виды страховых случаев, виды и размеры страхового обеспечения, назначение страхового обеспечения). Общая
характеристика российской пенсионной системы. Страховые пенсии. Пенсии по системе государственного пенсионного обеспечения.
Понятие и классификация пособий. Субъекты социально-обеспечительных отношений по выплате пособий. Обязательное социальное
страхование в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Государственная социальная помощь.
Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
Магистерская программа
«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»
1. Учение об уголовном законе. Уголовно-правовая политика
Источники уголовного права России в дореволюционный период (1800-1917 гг.). Основные этапы развития советского уголовного
законодательства (1917-1991 гг.).Уголовные кодексы советского периода. Иное уголовное законодательство.
Система источников российского уголовного права в действующем законодательстве, судебной практике и правовой доктрине.
Значение Конституции РФ и решений Конституционного Суда РФ для российского уголовного права. Значение судебной практики и
уголовно-правовой доктрины для российского уголовного права. Юридическая природа постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
Принцип законности: происхождение, эволюция, содержание и значение.«Преступление» и «наказание» как автономные понятия
Европейской конвенции по правам человека. Концепция «уголовно-правовой сферы». 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.
Значение принципов и норм международного права для российского уголовного права.
Время совершения преступления и его значение в уголовном праве. Проблемы определения времени совершения длящихся,
продолжаемых, неосторожных преступлений, преступлений, совершенных в соучастии. Перспективное, ультраактивное и ретроактивное
действие уголовного закона. Обоснование возможности или невозможности применения обратной силы уголовного закона в уголовноправовой доктрине. Проблемы определения более мягкого уголовного закона. Постановление Конституционного Суда РФ № 4-П от 20
апреля 2006 г. и его значение.
Система принципов действия уголовного закона в пространстве в международном и российском уголовном праве. Действие
российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации.
Действие российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации.
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Понятие уголовно-правовой политики. Основные понятия теории криминализации: криминализация, криминализационный повод,
основания криминализации, принципы криминализации, критерии криминализации. Общественная опасность деяния как основание
криминализации. Иные основания (или принципы) криминализации.
2. Проблемы Общей части уголовного права Российской Федерации
Учение о преступлении. Отграничение преступления от иных правонарушений. Проблемы определения малозначительности деяний.
Категоризация преступлений. Проблемы, связанные с изменением судом категории преступления на менее тяжкую. Правовые позиции
Пленума Верховного Суда РФ о применении положений части 6 статьи 15 УК РФ.
Состав преступления как единственное основание уголовной ответственности. Многообразие доктринальных определений состава
преступления. Элементы и признаки состава преступления.
Оконченное и неоконченное деяние. Проблемы разграничения приготовления и покушения. Деятельное раскаяние и добровольный
отказ от совершения преступления, их уголовно-правовые последствия.
Проблемы, связанные с понятием и признаками соучастия в уголовном праве России. Проблемы, связанные с определением форм
соучастия. Различные виды преступных сообществ: понятие и характеристика.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: система, виды, основные проблемы законодательной регламентации и
правоприменения.
Проблемы множественности преступлений. Совокупность преступлений и рецидив как виды множественности преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм и коллизия.
Учение о наказании. Проблемы определения понятия и целей наказания. Система наказаний. Иные меры уголовно-правового
характера, их отличие от наказания. Проблемы назначения наказаний. Проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания.
3. Проблемы Особенной части уголовного права Российской Федерации
Преступления против личности по российскому уголовному праву. Система преступлений против жизни. Квалифицированные
составы убийства: система и основные проблемы квалификации. Привилегированные составы убийства. Составы доведения до
самоубийства и причастности к самоубийству другого лица. Преступления, посягающие на свободу личности: система и основные проблемы
квалификации. Система норма об ответственности за половые преступления, проблемы квалификации половых преступлений.
Уголовно-правовая охрана прав пациента. Дефект оказания медицинской помощи: понятие, виды и уголовно-правовая оценка.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в медицинской деятельности. Определение моментов начала и окончания жизни
человека, момента завершения реанимационных мероприятий в законодательстве о здравоохранении и их значение для уголовного права.
Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных
обязанностей. Преступления, посягающие на конституционные права и свободы человека и гражданина, совершаемые медицинскими
работниками.
Общая характеристика преступлений, нарушающих права на результаты интеллектуальной собственности по законодательству
России. Уголовно-правовая охрана исключительных прав на объекты авторского и смежных прав. Уголовно-правовая охрана
исключительных прав на секреты производства (ноу-хау).
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Понятие и формы хищения. Право на имущество как предмет посягательств на собственность. Проблемы квалификации хищений по
признаку использования служебного положения. Правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ о квалификации хищений.
Система и виды транспортных преступлений. Основные проблемы их квалификации. Бланкетные диспозиции в уголовно-правовых
нормах о транспортных преступлениях и особенности квалификации таких преступлений.
Проблемы признания лица должностным на основании осуществления им функций представителя власти, организационнораспорядительных либо административно-хозяйственных функций временно или по специальному полномочию. Понимание в теории и в
судебной практике использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы как признака объективной
стороны злоупотребления должностными полномочиями.
Уголовная ответственность за взяточничество. Предмет взятки. Получение взятки за действия (бездействие) по службе, входящие в
полномочия должностного лица. Получение взятки за общее покровительство или попустительство по службе. Взятка-подкуп и взяткаблагодарность. Разграничение получения взятки и мошенничества. Квалификация посредничества во взяточничестве. Посредничество
физическое и интеллектуальное, их моменты окончания. Разграничение посредничества во взяточничестве и соучастия в получении либо
даче взятки. Разграничение продолжаемого взяточничества и совокупности соответствующих тождественных преступлений. Квалификация
получения взятки группой лиц по предварительному сговору и организованной группой.
Объективная сторона служебного подлога. Понятие физического и интеллектуального подлога.
Проблемы квалификации халатности.
Законодательство о противодействии незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров в России:
источники, их значение и соотношение. Современная наркоситуация в Российской Федерации, прогноз ее развития и основные направления
противодействия незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими.
4. Проблемы сравнительного права
Основные правовые системы современности. Общая характеристика системы Особенной части Англии и Уэльса, США, Франции и
Германии. Посягательства на личность по уголовному праву Англии и Уэльса, США и России: сравнительная характеристика.
Посягательства на личность по уголовному праву Франции, ФРГ и России: сравнительная характеристика. Сравнительная характеристика
имущественных преступлений по уголовному праву зарубежных стран и России.
5. Проблемы криминологии
Криминология как социолого-правовая наука. Криминологическое законодательство.
Социология преступного поведения. Преступность и ее показатели. Латентная преступность. Учение о личности преступника.
Типология личности преступника. Причины и условия преступности. Профилактика преступлений.
Территориальные различия преступности в основных криминологических школах. Противодействие преступности в городах:
отечественный и зарубежный опыт. Виды коэффициентов преступности, применяющихся при изучении географии преступности.
Антикриминогенные факторы городской преступности. Основные характеристики преступности мегаполиса.
6. Проблемы уголовно-исполнительного права
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Источники уголовно-исполнительного права Российской Федерации. Основания, направления и перспективы кодификации уголовноисполнительного законодательства в современный период. Понятие, содержание, классификация и роль международных стандартов
обращения с осужденными. Международные стандарты обращения с осужденными, отбывающими наказания без изоляции от общества, и
иные меры уголовно-правового характера. Международные стандарты обращения с осужденными, отбывающими лишение свободы.
Магистерская программа
«Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура»
Понятие уголовного процесса и его место в системе отраслей права. Уголовный процесс и правосудие. Задачи и назначение
уголовного процесса. Система уголовно-процессуального права. Стадии уголовного процесса: понятие, система, классификация.
Производство по уголовному делу и его элементы: уголовное дело; лицо, ведущее производство по уголовному делу; процессуальные
действия; процессуальные решения; отдельные поручения; ходатайства и жалобы; пределы производства по уголовному делу. Уголовнопроцессуальные функции. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовное преследование: понятие и виды. Альтернативы уголовному
преследованию.
Понятие и критерии выделения исторических форм (моделей) уголовного процесса. Обвинительно-состязательный уголовный
процесс и его современное воплощение (англосаксонская модель процесса). Инквизиционный (розыскной) уголовный процесс и его
историческое значение. Смешанный уголовный процесс и его современное воплощение (континентальная модель процесса).
Дореволюционный этап развития уголовного процесса. Свод законов Российской Империи. Устав уголовного судопроизводства 1864
г. и его эволюция. Советский этап развития уголовного процесса. Российские уголовно-процессуальные кодификации советского периода и
их эволюция. Проблемы развития советского уголовного процесса. Современный этап развития уголовного процесса. Реформы 1990-х и
полемика вокруг нового УПК РФ. Перспективы развития российского уголовного процесса.
Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды и система. Конституция РФ как источник уголовно-процессуального
права. Влияние решений Конституционного суда РФ на уголовно-процессуальное право. Роль международного права, решений
наднациональных международных (европейских) судебных органов в регулировании уголовного процесса и правоприменении. Влияние
практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на российский уголовный процесс. Уголовно-процессуальное законодательство.
Уголовно-процессуальная кодификация. Иные законы, содержащие уголовно-процессуальные положения. Иные источники уголовнопроцессуального права. Подзаконные и ведомственные акты. Постановления Пленума Верховного суда РФ.
Понятие и юридическое значение принципов уголовного процесса. Классификация принципов уголовного процесса. Общая
характеристика отдельных принципов уголовного процесса РФ с точки зрения российского конституционного и уголовно-процессуального
права, правовых позиций Конституционного и Верховного судов РФ, Европейского суда по правам человека, международно-правовых норм
и рекомендаций международных организаций.
Понятие, классификация и общая характеристика статуса участников уголовного судопроизводства. Функции в уголовном процессе
суда, прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя (органа дознания, начальника подразделения дознания).
Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль в досудебных стадиях российского уголовного процесса.
Потерпевший и защита его прав в уголовном процессе. Подозреваемый и обвиняемый в российском уголовном процессе. Обеспечение
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подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Защитник и его функции в уголовном процессе. Иные участники уголовного процесса
(свидетель, эксперт и др.). Меры обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства: виды и основания применения.
Понятие и юридическая природа института гражданского иска в уголовном процессе. Основания, предмет, порядок предъявления и
разрешение гражданского иска в уголовном процессе. Порядок привлечения лица в качестве гражданского истца и гражданского ответчика.
Уголовно-процессуальное значение доказательственного права и его система. Отечественная теория доказательств, ее зарождение и
развитие. Дискуссии об установлении материальной (объективной) истины в уголовном процессе: основные теоретические подходы. Анализ
основных положений российской теории доказательств: общие положения и отдельные виды доказательств. Современные проблемы
развития уголовно-процессуального доказывания: значение в доказывании материалов, полученных оперативно-розыскным путем; учение о
преюдиции в уголовном процессе и др.
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Анализ институтов задержания, мер пресечения, иных мер
процессуального принуждения с точки зрения законодательства, решений Конституционного и Верховного судов РФ, Европейского суда по
правам человека. Международные стандарты применения мер уголовно-процессуального принуждения, предусмотренные международноправовыми актами в сфере защиты прав человека, ратифицированными Российской Федерацией.
Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном процессе. Реформы стадии возбуждения уголовного дела и оценка
дальнейших перспектив ее развития. Правовые позиции Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, высказанные в связи со стадией
возбуждения уголовного дела. Судебный контроль в данной стадии и его пределы.
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Структура и содержание данной стадии в современном российском
уголовном процессе. Новейшие реформы стадии предварительного расследования. Анализ основных институтов стадии предварительного
расследования. Соотношение дознания и предварительного следствия. Дознание в сокращенной форме. Предварительное расследование и
оперативно-розыскная деятельность (ОРД): проблемы их разграничения. Принципы ОРД и система органов, ее осуществляющих;
взаимодействие этих органов с органами предварительного расследования. Роль суда в стадии предварительного расследования.
Прокурорский надзор и ведомственный контроль в стадии предварительного расследования.
Понятие и процессуальное значение стадии подготовки к судебному разбирательству. Ее историческая эволюция в российском
уголовном процессе. Формы подготовки к судебному разбирательству и их разграничение. Анализ института предварительного слушания и
оснований его проведения. Теоретические и практические проблемы применения в стадии подготовки к судебному разбирательству
институтов допустимости доказательств, возвращения уголовного дела прокурору, отказа прокурора от обвинения и др.
Понятие и процессуальное значение стадии судебного разбирательства. Дифференциация и унификация судебного разбирательства.
Структура судебного разбирательства и ее теоретическое обоснование. Структура судебного разбирательства в зарубежных государствах:
англосаксонский и континентальный подходы. Основные принципы и институты стадии судебного разбирательства. Реализация в судебном
разбирательстве принципа состязательности и равноправия сторон. Понятие справедливого судебного разбирательства в Европейской
конвенции о защите прав человека и практике ЕСПЧ. Роль суда в судебном разбирательстве. Судебное разбирательство и принцип
материальной (объективной) истины: современные дискуссии. Статус стороны обвинения. Статус стороны защиты. Теоретическая
характеристика каждого из этапов судебного разбирательства. Судебное следствие и его структура. Судебный допрос и его структура.
Уголовно-процессуальное учение о судебном приговоре. Невозможность разрешения уголовного дела по существу: его возвращение
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прокурору. История вопроса: институт возвращения уголовного дела на дополнительное расследование и его критика. Объективные
проблемы, возникшие после принятия УПК РФ и роль Конституционного суда РФ в их преодолении. Современное состояние института и
перспективы его развития. Варианты и пределы дифференциации судебного разбирательства в российском уголовном процессе. Влияние
согласия обвиняемого с обвинением на дифференциацию судебного разбирательства и его границы, особый порядок судебного
разбирательства. Сделка о признании вины: сравнительно-правовые истоки и современные тенденции. Досудебное соглашение о
сотрудничестве как основание дифференциации судебного разбирательства. Особенности производства по делам частного обвинения.
Суд присяжных и иные формы участия непрофессионалов в отправлении правосудия. Суд присяжных и суд шеффенов. Суд
присяжных и суд шеффенов (народных заседателей) в истории российского уголовного процесса. Возрождение суда присяжных на
современном этапе. Дискуссии вокруг суда присяжных. Теоретические и практические проблемы рассмотрения уголовных дел с участием
присяжных заседателей в современном российском уголовном процессе.
Виды и классификация способов пересмотра приговоров. Теоретические основания каждого из способов пересмотра приговоров.
Классическое разграничение апелляции и кассации в континентальной модели уголовного процесса. Апелляция и кассация в истории
российского уголовного процесса. Возникновение и развитие надзорного производства. Теоретическая эволюция понятия вновь
открывшихся и новых обстоятельств. Современная реформа судебных инстанций: причины, содержание, перспективы. Создание нового
Верховного суда РФ и его роль в пересмотре приговоров. Апелляционный, кассационный, надзорный пересмотры судебных решений и
пересмотр судебных решений по новым (вновь открывшимся) обстоятельствам в действующем российском уголовном процессе:
теоретические и практические проблемы. Роль правовых позиций Конституционного и Верховного судов РФ в развитии способов
пересмотра судебных решений.
Исполнение оправдательного приговора. Понятие, значение и эволюция института реабилитации лиц, подвергнутых незаконному
уголовному преследованию. Теоретические и практические проблемы применения в уголовном процессе института реабилитации в связи с
вступлением в законную силу оправдательного приговора и прекращением уголовного дела (преследования). Соотношение гражданскоправового и уголовно-процессуального регулирования. Возмещение вреда, причиненного в ходе правомерного уголовного преследования.
Понятие стадии исполнения приговора, ее теоретическая характеристика и место в системе уголовного судопроизводства. Уголовнопроцессуальное и уголовно-исполнительное право: соотношение регулирования.
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Дискуссии вокруг введения автономной ювенальной
юстиции по уголовным делам. Историческая эволюция российского подхода. Порядок производства о применении принудительных мер
медицинского характера: теоретические основания, историческая эволюция и современные проблемы.
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: традиционные подходы и новейшие тенденции развития.
Взаимодействие государств в условиях углубления интеграции: европейский и постсоветский опыт.
Основы судоустройства и статуса судей в России и за рубежом. Гарантии обеспечения независимости и беспристрастности судей:
отечественные и международно-правовые подходы. Система органов судейского сообщества: теоретические и сравнительно-правовые
подходы, российский опыт. Нравственные основы деятельности судей. Судебная система России до реформы 1864 года. Основные
предпосылки и результаты Судебной реформы 1864 года. Эволюция судебной системы в советский период. Современная судебная реформа:
этапы, результаты и перспективы. Роль Верховного Суда РФ в обеспечении единства судебной практики. Конституционный контроль в
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России и за рубежом. Модели и тенденции развития конституционного контроля. Его значение для уголовного судопроизводства.
Административная юстиция в России и зарубежных странах. Организация работы в современных российских судах. Организационное
обеспечение деятельности судов.
Общая характеристика функций прокуратуры. Создание и историческая эволюция прокуратуры в России (досоветский и советский
периоды). Прокурорский надзор: его зарождение, развитие в дореволюционный и советский периоды, современное понимание. Отрасли
прокурорского надзора: виды и соотношение. Общий надзор прокуратуры. Прокурорский надзор и судебный контроль. Анализ конкретных
функций прокуратуры. Теоретическая характеристика полномочий прокурора в рамках каждой из отраслей прокурорского надзора.
Принципы организации прокуратуры. Прокуратуры общей компетенции и специализированные прокуратуры. Проблема «двойного
подчинения» и ее решения. Формирование прокурорского корпуса и статус прокурора. Иерархическое подчинение нижестоящих прокуроров
вышестоящим (централизация). Анализ организации и полномочий конкретных звеньев системы прокуратуры.
Конституционные и международно-правовые основания правозащитной деятельности через призму обеспечения права на
квалифицированную юридическую помощь. Адвокатура в России: формирование, историческое развитие (с 1860-х годов), современное
состояние. Проблема «адвокатской монополии» и ее анализ. Адвокатский корпус и статус адвоката. Независимость адвокатуры и способы ее
обеспечения. Некоммерческий характер адвокатуры: теоретические основания и практика реализации. Социальные аспекты деятельности
адвокатуры. Органы самоуправления адвокатуры: характеристика их деятельности. Формы организации адвокатской деятельности в России.
Иные формы организации правозащитной деятельности по обеспечению квалифицированной юридической помощи, их характеристика и
оценка.
Историческая эволюция органов, осуществляющих предварительное расследование с 1860-х годов до наших дней. Особенности их
развития в дореволюционный и советский периоды. Современные реформы органов предварительного расследования. Следственный
комитет РФ и проблема единого следственного аппарата: характеристика научных концепций, их развития и реализации в законодательстве
РФ.Органы полиции и полицейская деятельность: история развития в России, реформа 2010 г., ее оценка. Сравнительно-правовые подходы к
организации органов предварительного расследования в зарубежных государствах.

