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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Гражданское и административное судопроизводство
1. Формы, способы защиты субъективного права и охраняемого законом интереса и
гражданское судопроизводство. Предмет, метод и принципы гражданского процессуального
права. Источники гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты.
Компетенция арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Подсудность гражданских
дел. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора
в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц.
Представительство в суде.
Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Иск. Доказывание и доказательства.
Производство в суде первой инстанции. Исковое производство. Особенности отдельных
производств. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному
разбирательству. Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. Приказное
производство. Заочное производство и решение.
Особое производство.
Производство по проверке судебных постановлений. Обжалование и проверка судебных
решений и определений, не вступивших в законную силу. Проверка судебных актов, вступивших
в законную силу. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам.
Исполнительное производство. Исполнение судебных актов и актов других органов.
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в гражданском процессе.
Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иск к
иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов.
Международные договоры.
Административное судопроизводство. Принципы административного судопроизводства.
Подсудность административных дел судам. Административный иск.
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. Упрощенное (письменное)
производство по административным делам.
Производство по проверке судебных актов по административным делам.
Несудебные формы защиты права. Нотариат (нотариальные действия). Третейские суды
(разрешение гражданских споров третейскими судами). Медиация и посредничество,
переговоры.
2. Арбитражные суды, их функции и задачи. Понятие арбитражного процесса и
арбитражного процессуального права
Принципы арбитражного процессуального права. Досудебный (претензионный) порядок
урегулирования экономических споров. Подсудность экономических споров и иных дел
арбитражным судам.
Участники арбитражного процесса. Иск. Доказательства. Арбитражные расходы и
штрафы. Процессуальные сроки.
Возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному разбирательству.
Стадия судебного разбирательства. Судебные акты арбитражного суда.
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.
Исполнение арбитражных судебных актов.
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Разрешение экономических споров третейским судом.
Производство по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитражных судов
различных государств.
Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного и приказного производства в арбитражном процессе.
Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности).
Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Информационные правоотношения в инновационной экономике
Подготовка юристов в условиях модернизации экономики России.
Роль информации в жизни личности, общества и государства. Понятие и признаки
информационного общества.
Государственная политика в области формирования информационного общества. Указ
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы".
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (2017г.).
Понятие и свойства информации. Классификация информации. Информационные
правоотношения: понятие и структура. Понятие и предмет информационного права. Эволюция
законодательства о регулировании информационных отношений в России. Структура и состав
информационного законодательства РФ.
Основные информационные права и свободы, основания их ограничения. Понятие
правового режима информации. Понятие допуска и доступа лиц к информации. Понятие и виды
конфиденциальной информации.
Правовое обеспечение информационной безопасности России.
Открытость деятельности государственных органов в современных условиях.
Электронное правительство. Принципы оказания государственных услуг в условиях
информатизации России.
Гражданский (торговый) оборот информации. Структура и инфраструктура
информационного рынка. Информационное обеспечение торгового оборота.
Регулирование информационных отношений на корпоративном уровне. Гражданскоправовое регулирование обращения информации. Право организации на установление режима
коммерческой тайны.
Причины правонарушений в информационной сфере. Меры предупреждения
правонарушений в сфере обращения информации. Юридическая ответственность за
правонарушения в информационной сфере.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
История государства и права и сравнительное правоведение
А) 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.
Основные черты древнеегипетского правопорядка. Особенности правовой культуры
Древнего Египта: богиня Маат и понятие «маат». 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 брачносемейных 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. Jus feodale. 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.
Jus commune 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.
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.
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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. Брачносемейное 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.
Б) История отечественного государства и права
1. Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Государственный
механизм: великий князь, совет при князе, феодальные съезды. Вече. Десятичная и дворцововотчинная системы управления. Местное управление.
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,
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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.). Национальногосударственное 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.
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.
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Изменения в правовом регулировании имущественных отношений, финансовое и
банковское
законодательство.
Новое
уголовное
законодательство.
Кодификация
законодательства РФ.
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МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Коммерческое и договорное право
Договорное право и техника договорной работы
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.
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, торговопромышленные палаты.
Понятие объектов торгового оборота. Ограничение товаров в обороте и государственная
регистрация
товаров.
Способы
индивидуализации
субъектов
и
товаров.
Товарораспорядительные документы. Цифровые активы как объекты коммерческого оборота.
Имущественная ответственность в торговых отношениях: понятие, основание, условия.
Ограничение и освобождение от имущественной ответственности.
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.
Формирование конкурентной среды в торговом обороте. 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.
2. 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 биржах и ярмарках,
аукционах. Изменение и расторжение торговых договоров. Адаптация долгосрочных договоров
к изменяющимся условиям коммерческой деятельности. Выработка условий торговых
договоров. Смарт-контракты и их использование в коммерческом обороте.
Реализационные договоры. Выбор структуры договорных связей. Договоры поставки
товаров и договор оптовой купли-продажи. Поставка товаров для государственных и
муниципальных нужд. Договор контрактации.
Посреднические договоры в торговле. Особенности коммерческого представительства.
Торговое агентирование и агентский договор. Договоры комиссии и консигнации. Договоры об
исключительной продаже товаров, дистрибьюторский контракт.
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.
Возмещение убытков в торговых обязательствах. Неустойка в торговых договорах.
3. Направления профессиональной деятельности юриста. Понятие и принципы правовой
работы.
Понятие юридической службы коммерческой организации, основные задачи и функции.
Место юридической службы в организационной структуре управления бизнесом. Построение
юридической службы.
Определение зон ответственности юридической службы на основе предметной области
бизнеса компании и институциональной среды. Привлечение к выполнению юридических
функций внешних консультантов.
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Определения порядка взаимодействия юридической службы со структурными
подразделениями фирмы и внешними консультантами. Формирование структуры юридической
службы компании (группы компаний), разграничение функциональных (должностных)
обязанностей юристов.
Планирование работы юристов по закрепленным направлениям правовой деятельности,
контроль и оценка результатов. Алгоритмизация и автоматизация работы юристов по
направлениям правовой деятельности.
Разработка системы локальных правовых актов фирмы, регламентирующих деятельность
юридической службы и функциональные обязанности юриста. Особенности организации
внутрифирменной работы юристов.
Особенности участия юридической службы в договорной работе компании.
Организация работы юриста компании при взаимодействии с государственными и
муниципальными органами.
Организация претензионной работы компании. Работа по возмещению убытков компании.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Конкурентное право
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.
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.
Понятие конкурентного права. Цели, задачи и место конкурентного права в рыночной
экономике. Конкурентная политика государства и ее отражение в нормах права.
Законодательство о защите конкуренции: понятие, структура и содержание. Понятие
конкуренции в экономике и праве. Юридические условия существования экономической
конкуренции. Законодательное определение и признаки конкуренции. Конкурентные действия и
их виды. Товарный рынок и его критерии по законодательству о защите конкуренции.
Субъекты конкурентного права. Хозяйствующие субъекты и финансовые организации.
Группа лиц: понятие, основания выделения. Соотношение группы лиц с аффилированными
лицами. Понятие «потребитель» и его значение в конкурентном праве. Антимонопольные органы
России: понятие и система. Функции, полномочия федеральных и территориальных
антимонопольных органов.
Понятие и виды монополий. Сочетание монополии и конкуренции. Роль государства в
образовании монополий. Государственные и естественные монополии. Рыночные монополии.
Монополии обладателей исключительных прав. Понятие доминирующего положения
хозяйствующего субъекта на рынке. Индивидуальное и коллективное доминирование.
Доминирующее положение группы лиц. Особенности доминирования финансовых организаций.
Доминирующее положение в условиях цифровой экономики.
Понятие и критерии экономической концентрации в конкурентном праве.
Антимонопольный контроль за экономической концентрацией: понятие виды, содержание.
Особенности антимонопольного контроля за созданием, реорганизацией, ликвидацией
коммерческих организаций и их объединений.
Антимонопольный контроль за совершением сделок по приобретению акций (долей) в
уставном капитале коммерческих организаций.
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Антимонопольный контроль за осуществлением иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу
предложений.
Монополистическая деятельность: понятие и общая характеристика. Соотношение
монополизации
и
монополистической
деятельности.
Виды
монополистической
деятельности.Злоупотребление доминирующим положением на рынке: виды антимонопольных
запретов. Ценовые злоупотребления. Договорные злоупотребления.
Антиконкурентные соглашения субъектов предпринимательства, и их виды.
Горизонтальные соглашения. Понятие картеля. «Вертикальные» соглашения и их признаки.
Запрещенные и допустимые «вертикальные» соглашения. Антиконкурентные согласованные
действия: понятие и признаки. Антиконкурентная координация экономической деятельности как
вид монополистической деятельности.
Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Виды недобросовестной
конкуренции. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности.
Недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием или
разглашением информации
Понятие и общая характеристика антиконкурентной деятельности органов власти.
Антиконкурентные акты и действия органов власти. Антиконкурентные соглашения и
согласованные действия органов власти. Антимонопольный контроль за предоставлением
государственных и муниципальных преференций.
Понятие и виды юридической ответственности за нарушение законодательства о защите
конкуренции, органы применения ответственности. Проведение антимонопольных проверок
соблюдения законодательства о защите конкуренции. Порядок рассмотрения антимонопольными
органами дел о нарушении законодательства о защите конкуренции. Вынесение
антимонопольными органами решений и предписаний.
Понятие и система мероприятий антимонопольного комплаенса. Правовые последствия
выполнения мероприятий антимонопольного комплаенса.
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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.
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. Основные реформы Конституции Российской Федерации.
Конституционный строй как совокупность институтов общества и государства.
Народовластие, Российское государство, приоритет прав и свобод человека и гражданина 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 национально-культурная 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.
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 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
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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
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.
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.
Понятие корпоративного права. Место корпоративного права в системе российского
права.
Понятие и признаки корпораций. Корпоративные и унитарные организации: виды и
признаки. Коммерческие и некоммерческие корпоративные организации. Хозяйственные
общества как вид корпораций. Хозяйственные партнерства как вид корпораций. Хозяйственные
товарищества как вид корпораций. Сравнительный анализ хозяйственных обществ,
хозяйственных товариществ и хозяйственных партнерств.
Основы правового статуса акционерного общества. Публичные и непубличные
акционерные общества. Основы правового статуса общества с ограниченной ответственностью.
Холдинг как корпоративное объединение: понятие и основные черты. Основания и
правовые последствия установления отношений дочерности.
Некоммерческие корпорации. Участие некоммерческих корпораций в деятельности,
приносящей доход: способы и ограничения.
Корпоративные правоотношения. Основания возникновения и прекращения
корпоративных правоотношений. Субъекты, объекты, содержание корпоративных
правоотношений. Понятие, виды и правовая природа корпоративных прав и обязанностей.
Источники корпоративного права. Устав и внутренние документы как источники
корпоративного права. Понятие, правовая природа, место корпоративного договора в системе
регламентации корпоративных отношений.
Участие государства в корпоративных правоотношениях. Особенности управления
хозяйственными обществами с государственным участием.
Учреждение корпораций. Понятие учредителя и его правовой статус, права и обязанности
учредителя. Понятие, сущность и способы реорганизации хозяйственных обществ. Процедура
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реорганизации. Защита прав акционеров и кредиторов при реорганизации. Ликвидация и иные
способы прекращения корпораций. Исключение недействующего юридического лица из Единого
государственного реестра юридических лиц. Виды ликвидации корпораций.
Понятие, функции, размер уставного капитала хозяйственного общества. Порядок
формирования уставного капитала хозяйственного общества. Порядок изменения уставного
капитала хозяйственного общества.
Правовое регулирование эмиссии акций: понятие и процедура. Размещение акций. Защита
прав акционеров при размещении акций.
Понятие и виды акций.
Понятие, цели и принципы корпоративного управления. Понятие, виды, классификация
органов управления хозяйственного общества. Компетенции органов управления хозяйственных
обществ.
Понятие и компетенция общего собрания акционеров (участников) в системе органов
управления корпорацией. Понятие и правовая природа решения общего собрания корпорации.
Способы удостоверения решений общего собрания хозяйственного общества. Обжалование
решений органов управления корпорации: основания и порядок.
Правовое регулирование образования и деятельности коллегиального органа
хозяйственного общества (совета директоров/наблюдательного совета). Компетенция совета
директоров и порядок ее формирования.
Исполнительные органы хозяйственного общества: состав, образование, компетенция.
Компетенция, порядок образования и деятельности коллегиального исполнительного органа
общества. Правовой статус единоличного исполнительного органа. Возможность выполнения
полномочий единоличного исполнительного органа несколькими лицами. Передача полномочий
единоличного исполнительного органа хозяйственного общества управляющей организации.
Ответственность членов органов управления юридического лица.
Система и способы осуществления внутреннего контроля за деятельностью
хозяйственного общества. Состав, порядок избрания, срок полномочий и функции ревизионной
комиссии; права и обязанности членов ревизионных комиссий. Внутренний и внешний аудит в
хозяйственных обществах.
Правовые средства изменения состава участников корпорации. Фиксация прав на акции
(доли в уставном капитале ООО). Отчуждение акций (доли в уставном капитале ООО): продажа,
мена, дарение, залог.
Понятие и способы защиты корпоративных прав.
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МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Криминалистика в правоприменении
Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса
Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики.
Криминалистика как юридическая наука и учебная дисциплина. Понятие, задачи, объект и
предмет изучения, система, методы криминалистики. Юридическая природа криминалистики.
Место криминалистики в системе научного знания и в системе юридических наук.
Криминалистическая идентификация. Криминалистические версии и планирование
криминалистической деятельности. Криминалистическая характеристика преступлений.
Криминалистическая профилактика, диагностика и прогнозирование.
Криминалистическая техника. Основы криминалистического исследования материальных
следов, оружия и взрывных устройств. Криминалистическое исследование документов.
Идентификация человека по признакам внешности. Криминалистическая регистрация.
Криминалистическая
экспертиза:
задачи
(идентификационные,
диагностические,
ситуационные), объекты (следы, вещественные доказательства), методы исследования,
классификация.
Криминалистическая тактика. Понятие, содержание, структура и логико-информационное
содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции. Тактика
следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства.
Тактические рекомендации и процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации.
Тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании.
Формы и тактика использования специальных знаний в расследовании преступлений. Основы
тактики проведения отдельных следственных действий: осмотра и освидетельствования, обыска,
допроса и очной ставки, проверки показаний на месте, следственного эксперимента,
предъявления для опознания.
Криминалистическая методика расследования преступлений. Общие положения
криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений. Основы методики
расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. Основы
методики расследования убийств, половых преступлений. Расследование краж, грабежей,
разбоев. Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
Расследование экологических преступлений. Расследование преступлений в сфере
компьютерной информации.
Судебная экспертиза. Понятие специальных знаний. Формы использования специальных
знаний при расследовании преступлений., в гражданском и арбитражном процессах. Виды
экспертиз. Организационно-тактические основы назначения и проведения экспертизы. Оценка
экспертного заключения. Система экспертных учреждений.
Криминалистические знания и технологии, используемые в правоприменительной
деятельности. Возможности использования криминалистических знаний и технологий в сфере
гражданского, арбитражного и административного процессов и иных сферах юридической
деятельности.
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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.
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. Источники международного частного права.
Коллизионная норма.
Физические лица как субъекты международного частного права. Юридические лица как
субъекты международного частного права. Прочие субъекты международного частного права.
Вещные права и вопросы наследования.
Иностранные инвестиции. Внешнеэкономические сделки.
Отдельные виды договоров. Исключительные права.
Семейное право.
Обязательства вследствие причинения вреда.
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Процессуальные вопросы международного частного права.
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Международное экономическое (коммерческое) право
Понятие международного права. История международного права и его науки до Великой
Октябрьской социалистической революции. Становление, общий характер, источники и система
современного международного права.
Субъекты современного международного права. Основные принципы международного
права. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Право международных договоров. Право международных организаций. Ответственность в
международном праве.
Дипломатическое и консульское право. Право международной безопасности. Индивид и
международное право.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
Международное экономическое право. Территория в международном праве.
Международное морское право. Международное воздушное право. Международное космическое
право. Международно-правовая охрана окружающей среды.
Международно-правовые средства разрешения международных споров.
Международное право в период вооруженных конфликтов.
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Налоговое администрирование, налоговое консультирование
и защита прав налогоплательщика
Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления. Предмет и
метод финансового права. Финансово-правовые 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.
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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.
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.
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Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
(Право и бизнес)
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды деятельности
в экономической сфере: экономическая, хозяйственная, предпринимательская, коммерческая,
некоммерческая. Социальное предпринимательство. 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.
Субъекты
предпринимательской
деятельности:
понятие,
признаки,
виды.
Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности правового
регулирования предпринимательской деятельности гражданина. Правовое регулирование малого
и среднего предпринимательства. Правовой статус самозанятых граждан.
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. Смарт-контракты в предпринимательской деятельности.
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.
Правовые основы цифровой экономики. Цифровое право и цифровой актив: понятия,
признаки, соотношение. Правовой режим криптовалюты.
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Правовое обеспечение публичного управления
1.
Административное право в правовой системе Российской Федерации. 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.
Правовые основы государственной службы. Понятие, виды, принципы государственной
гражданской службы. Государственная служба иных видов. Ограничения и запреты на
государственной службе. Должности государственной гражданской службы: понятие, признаки,
классификация. Административно-правовое регулирование прохождения государственной
службы. Виды оснований прекращения служебного контракта государственной гражданской
службы
Административно-правовые формы и методы деятельности органов исполнительной
власти. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной власти.
Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти. Режим
законности в сфере осуществления исполнительной власти. Способы обеспечения законности в
деятельности органов исполнительной власти.
Ответственность по административному праву. Административная ответственность.
Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность.
2.
Административно-процессуальное право. Административно-процессуальная
деятельность. Производство по обращениям граждан. Лицензионно-разрешительное
производство. Регистрационное производство. Исполнительное производство. Дисциплинарное
производство. Производство по применению мер административного принуждения, не
являющихся мерами административной ответственности. Производство по делам об
административных правонарушениях. Административное судопроизводство, производство по
оспариванию нормативных и ненормативных правовых актов. Производство по разрешению
споров о компетенции между исполнительными органами государственной власти.
3.
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.
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.
Административное право и управление социально-культурной сферой. Управление
образованием, здравоохранением, наукой, культурой. Управление в области труда и социальной
защиты граждан. Управление физической культурой и спортом.
Административное право и управление административно-политической сферой.
Управление обороной, безопасностью, внутренними делами, иностранными делами, юстицией.
Управление в области организации работы судов общей юрисдикции.
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Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
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.
Субъекты
предпринимательской
деятельности:
понятие,
признаки,
виды.
Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности правового
регулирования предпринимательской деятельности гражданина.
Понятие и содержание государственного регулирования предпринимательской
деятельности Формы, методы и средства государственного регулирования.
Понятие саморегулирования в предпринимательской деятельности. Саморегулируемые
организации и их значение в 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.
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.
Цели, задачи, место института несостоятельности (банкротства) в рыночной экономике,
их правовое значение. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) для
граждан и организаций. Законодательство о несостоятельности (банкротстве): понятие, система,
структура. Источники правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства).
Субъектный состав правоотношений несостоятельности (банкротства). Правовой статус
должника (особенности правового статуса должника в процессе несостоятельности
(банкротства); правосубъектность должника). Множественность лиц в делах о банкротстве:
понятие, виды. Правовой статус кредиторов. Категории кредиторов. Особенности правового
статуса отдельных категорий кредиторов. Собрание (комитет) кредиторов. Установление
размера требований кредитора и признание их обоснованными. Реестр требований кредиторов.
Правовой статус арбитражного управляющего: понятие; квалификационные требования и
порядок утверждения. Права и обязанности арбитражного управляющего. Специфика
ответственности арбитражного управляющего.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: понятие, особенности
правового статуса. Органы управления саморегулируемых организаций. Обеспечение
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независимости и объективности деятельности арбитражного управляющего. Роль арбитражного
управляющего в разрешении конфликта интересов участников отношений несостоятельности.
Контролирующие должника лица: понятие, признаки. Субсидиарная ответственность
контролирующих должника лиц: понятие, правовая природа, основания и последствия
применения.
Правовые формы участия государства в процессе несостоятельности (банкротства).
Уполномоченный орган. Регулирующий орган. Орган по контролю и надзору за деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Место и роль арбитражного суда в
процессе несостоятельности (банкротства).
Процедуры несостоятельности (банкротства): общие положения. Внесудебные и
судебные процедуры, применяемые в отношении должника. Санация: понятие, участники,
условия проведения. Добровольное объявление должника о своем банкротстве. Судебные
процедуры: понятие, виды.
Мораторий на подачу заявления кредиторов о возбуждении дела о банкротстве: понятие
и условия применения.
Наблюдение: цели, основания, последствия введения. Анализ финансового состояния
должника. Установление размера требований кредиторов. Ведение реестра требований
кредиторов. Подготовка и проведение первого собрания кредиторов. Установление
обоснованности требований кредиторов. Правовой статус временного управляющего: права,
обязанности, ответственность. Окончание наблюдения.
Финансовое
оздоровление:
сущность
и правовые последствия
введения.
Административный управляющий: порядок утверждения, его права и обязанности; снования
отстранения и освобождения от своих обязанностей. План финансового оздоровления и график
погашения задолженности. Общий порядок окончания финансового оздоровления. Основания
перехода к внешнему управлению; досрочное окончание финансового оздоровления.
Внешнее управление: сущность, порядок и последствия введения. Мораторий на
удовлетворение требований кредиторов. План внешнего управления. Меры по восстановлению
платежеспособности должника (перепрофилирование производства, продажа предприятия
(бизнеса) должника, уступка прав требования должника и т.д.). Особенности правового статуса
внешнего управляющего. Распоряжение имуществом должника. Основания отказа от
исполнения сделок должника. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления:
его рассмотрение и утверждение; окончание внешнего управления.
Оспаривание сделок должника в процессе несостоятельности (банкротства) (основания
оспаривания; субъекты оспаривания; виды сделок, подлежащих оспариванию; правовые
основания оспаривания, правовые последствия оспаривания). Особенности оспаривания сделок
должника, осуществляемого в период внешнего управления и конкурсного производства.
Замещение активов должника (сущность; этапы замещения активов должника;
особенности правового статуса юридического лица, созданного в процессе замещения активов;
особенности удовлетворения требований должника).
Конкурсное производство: сущность и правовые последствия открытия конкурсного
производства. Оценка имущества должника. Конкурсная масса. Продажа имущества должника.
Очередность удовлетворения требований кредиторов. Конкурсный управляющий: права,
обязанности и ответственность. Основания перехода к внешнему управлению. Отчет
конкурсного управляющего; завершение конкурсного производства.
Реструктуризация долгов гражданина: цели; условия введения; правовые последствия;
план реструктуризации долгов гражданина и условия его утверждения.
Реализация имущества гражданина: цели; порядок введения и правовые последствия;
особенности формирования конкурсной массы в деле о банкротстве гражданина; механизм
освобождения от исполнения обязательств.
Мировое соглашение: правовая природа; форма; содержание; стороны мирового
соглашения. Условия и последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом.
Недействительность мирового соглашения; неисполнение и расторжение мирового соглашения.
Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных участников имущественного
оборота (особенности несостоятельности (банкротства) градообразующих и стратегических
предприятий. Особенности банкротства застройщиков: условия введения; лица, участвующие в
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деле о банкротстве застройщика, и их правовой статус; счет экскроу; аккредитация арбитражных
управляющих; порядок и условия финансирования мероприятий по завершению строительства.
Особенности проведения упрощенных процедур, применяемых в деле о банкротстве.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Правовое регулирование использования земель и создания объектов недвижимости
1. 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.
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 лечебнооздоровительных 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.
2. 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.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Спортивное право
Конституционно-правовые основы спортивного права.
Источники конституционного права: классификация и особенности. Конституция
Российской Федерации как источник конституционного права.
Российская Федерация как социальное государство: понятие, проблемы и основные
тенденции развития.
Суверенитет и гражданство как атрибуты федеральной государственной власти:
конституционный аспект. Гражданство РФ: актуальные проблемы приобретения и прекращения.
Конституционно-правовое регулирование деятельности общественных организаций в
Российской Федерации.
Пределы и ограничения основных прав и свобод человека и гражданина.
Конституционно-правовые проблемы системы федеральных органов исполнительной
власти в РФ. Основные модели разграничения компетенции в федеративных государствах.
Формы взаимоотношения федеративного государства и его субъектов при осуществлении
полномочий.
Предметы ведения муниципального образования и проблемы осуществления органами
местного самоуправления их компетенции. Нормативное регулирование передачи отдельных
государственных полномочий муниципальным образованиям.
Трудо-правовые основы спортивного права.
Общая характеристика основных принципов трудового права. Единство и
дифференциация правового регулирования трудовых отношений.
Коллективные договоры и соглашения, их виды. Сфера действия, содержание, порядок
разработки коллективных договоров и соглашений.
Понятие и содержание трудового договора. Изменение определенных сторонами условий
трудового договора. Классификация оснований прекращения трудового договора. Особенности
расторжения трудового договора по инициативе работника.
Срочный трудовой договор: сфера его действия, особенности заключения и прекращения.
Коллективные трудовые споры: понятие, порядок их разрешения.
Дисциплинарная ответственность и виды дисциплинарных взысканий. Порядок
рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Порядок привлечения к дисциплинарной
ответственности.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю и
пределы материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя.
Перевод на другую работу и перемещение.
Частноправовые основы спортивного права
Правовое регулирование некоммерческих организаций корпоративного вида.
Конкуренция в торговом обороте. Недобросовестная конкуренция и ее формы.
Организация работы юриста компании при взаимодействии с государственными и
муниципальными органами. Особенности участия юридической службы в договорной работе
компании.
Правовые формы государственно-частного партнерства.
Lex mercatoria как источник коммерческого права.
Основные способы заключения коммерческих договоров. Договоры, содействующие
торговле. Договор на выполнение маркетинговых исследований; договоры на оказание
рекламных услуг.
Способы индивидуализации товаров. Понятие и виды товарных знаков. Наименование
места происхождения товара. Коммерческое обозначение.
Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности правового
регулирования предпринимательской деятельности гражданина.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия
1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права.
Источники трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации, его структура и место в
системе источников трудового права. Цели и задачи трудового законодательства. Роль и функции
трудового права. Становление и развитие трудового права России.
Понятие и система правоотношений в сфере трудового права. Субъекты трудового
правоотношения. Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения,
изменения и прекращения трудовых правоотношений. Социальное партнерство в сфере труда.
Представители работников и работодателей в социальном партнерстве. Коллективный договор и
соглашения. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Трудовой договор. Роль и значение трудового договора в современных условиях.
Содержание трудового договора. Срочный трудовой договор. Изменение трудового договора.
Прекращение трудового договора. Рабочее время. Время отдыха. Правовое регулирование
оплаты труда. Нормирование труда. Гарантии и компенсации: понятие и случаи предоставления.
Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность сторон
трудового договора. Правовое регулирование охраны труда. Особенности правового
регулирования труда отдельных категорий работников.
Индивидуальные трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения. Рассмотрение
и разрешение коллективных трудовых споров. Защита трудовых прав и свобод. Надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства. Международно-правовое регулирование
труда.
2. Понятие социального обеспечения и его виды. Организационно-правовые формы
социального обеспечения. Предмет, метод и система права социального обеспечения. Принципы
права социального обеспечения. Источники права социального обеспечения. Правоотношения по
социальному обеспечению.
Общая характеристика российской пенсионной системы. Страховые пенсии. Пенсии по системе
государственного пенсионного обеспечения. Пособия в системе социального обеспечения.
Обязательное социальное страхование в связи с несчастными случаями на производстве и
профессиональными заболеваниями. Государственная социальная помощь. Право на бесплатную
медицинскую помощь и лечение. Социальное обслуживание. Международно-правовое
регулирование социального обеспечения.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Понятие, система и задачи уголовного права. Взаимодействие уголовного права с другими
отраслями российского права, международным правом и нормами морали. Понятие и система
принципов уголовного права.
Уголовный закон. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
Обратная сила уголовного закона. Промежуточный закон. Выдача лиц, совершивших
преступление. Толкование уголовного закона. Уголовно-правовая норма: понятие, виды,
структура. Виды диспозиций и санкций. Вопрос об иных источниках уголовного права.
Понятие преступления. Категоризация преступлений и возможности суда по ее
изменению. Малозначительное деяние. Состав преступления: понятие и виды. Соотношение
преступления и состава преступления. Обязательные и факультативные признаки состава
преступления, их значение. Уголовная ответственность и ее основание. Формы реализации
уголовной ответственности. Объект и предмет преступления, потерпевший от преступления.
Виды объектов. Объективная сторона преступления. Понятие действия и бездействия,
общественно-опасных последствий и причинной связи между ними. Вида общественно-опасных
последствий. Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления.
Субъект преступления. Возраст уголовной ответственности. Невменяемость и ее критерии.
«Возрастная невменяемость» (ч. 3 ст. 20 УК РФ). Уголовная ответственность лиц, имеющих
психическое расстройство, не исключающее вменяемости (ст. 22 УК РФ). Специальный субъект
преступления. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. Субъективная сторона
преступления. Формы вины. Умысел и его виды. Виды неосторожности. Мотив и цель
совершения преступления. Юридическая и фактическая ошибки. Неоконченное преступление:
понятие и виды. Разграничение приготовления к преступлению и покушения на преступление.
Добровольный отказ от совершения преступления, его отличие от деятельного раскаяния.
Понятие соучастия в преступлении. Вопрос о соучастии в неосторожном преступлении. Виды
соучастников. Формы соучастия. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Необходимая оборона. Задержание лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость.
Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или
распоряжения. Множественность преступлений. Понятие и виды совокупности преступлений.
Понятие и виды рецидива. Отличие множественности преступлений от конкуренции уголовноправовых норм.
Понятие и цели наказания. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера
и других видов юридической ответственности. Система и виды наказаний. Наказания, не
связанные с изоляцией от общества. Наказания, связанные с изоляцией от общества.
Пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Правовые основания неприменения смертной
казни. Общие начала назначения наказания. Смягчающие и отягчающие наказание
обстоятельства, их значение. Специальные правила назначения наказания. Освобождение от
уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Принудительные меры
воспитательного воздействия. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация
имущества и судебный штраф как иные меры уголовно-правового характера.
Понятие и значение квалификации преступлений. Преступления против жизни и здоровья.
Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления
против общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной
информации. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против
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порядка управления. Преступления против военной службы. Преступления против мира и
безопасности человечества.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура
1.Сущность, основные понятия, источники и принципы уголовного процесса.
Участники уголовного процесса, их классификация, общая характеристика
процессуального статуса. Гражданский иск в уголовном процессе. Доказательства и доказывание
в уголовном процессе. Отдельные виды доказательств. Меры процессуального принуждения.
Досудебные стадии процесса: возбуждение уголовного дела, предварительное
расследование (понятие, общие условия, следственные действия, привлечение в качестве
обвиняемого), приостановление и окончание предварительного расследования. Прокурорский
надзор и судебный контроль в стадии предварительного расследования. Особенности
производства дознания по уголовным делам и перспективы дальнейшей дифференциации
предварительного расследования.
Судебные стадии процесса: подсудность, назначение судебного заседания, судебное
разбирательство и его этапы (подготовительная часть, судебное следствие, прения сторон и
последнее слово подсудимого, постановление приговора). Приговор и его юридическое значение.
Дифференциация судебного разбирательства. Особенности производства в суде
присяжных и у мирового судьи. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением и при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Проверка не вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда
первой инстанции. Исполнение обвинительного приговора. Последствия постановления
оправдательного приговора и институт реабилитации. Проверка вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда первой инстанции. Реформа инстанционной
системы российского уголовного процесса.
Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел: производство по
делам несовершеннолетних и по применению принудительных мер медицинского характера.
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. Правосудие и его
демократические принципы. Федеральные суды и суды субъектов РФ. Суды общей юрисдикции
и специализированные суды. Характеристика отдельных звеньев системы судов общей
юрисдикции. Военные суды. Верховный суд РФ и его роль в правовой системе. Система
арбитражных судов. Конституционный суд РФ. Статус судей. Судейское сообщество и его
органы.
Основные этапы развития российской судебной системы. Современная судебная реформа.
Функции прокуратуры. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Система органов
прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ. Специализированные прокуратуры. Понятие и виды
отраслей прокурорского надзора. Основные этапы развития российской прокуратуры.
Адвокатура, ее становление и развитие. Понятие, принципы и формы организации
современной адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической помощи. Основные этапы
развития российской адвокатуры.

