Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по программе
бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция
Аннотации к программам подготовки по направлению
40.04.01 Юриспруденция
1. Наименование магистерской программы:
«Государственное и муниципальное управление»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор Ю.Н. Старилов
Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление»
разработана на основе современной теории публичного управления и новейшего
административного и административного процессуального законодательства Российской
Федерации. Главная цель образовательной деятельности в рамках данной программы –
это формирование у магистров управленческой и правовой культуры, твердых и
системных убеждений в области административной власти, полноценных и достаточных
для осуществления на практике надлежащего публичного администрирования в
различных отраслях системы государственного управления знаний.
2. Наименование магистерской программы:
«Договорное право»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., доцент О.С. Рогачева
Магистерская программа «Договорное право» предусматривает изучение
современных теоретических и практических проблем правового регулирования
договорных отношений, складывающихся между субъектами частного права. Целью
программы является формирование у обучающихся целостного представления о работе
юриста в сфере заключения гражданско-правовых договоров, исполнения договорных
обязательств и защите прав участников таких обязательств.
3. Наименование магистерской программы:
«Коммерческие организации в гражданском обороте»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор О.В. Баулин
Магистерская программа Магистерская программа «Коммерческие организации в
гражданском обороте» предусматривает комплексное изучение правового регулирования
имущественных и неимущественных отношений как внутри коммерческой организации,
так и проблем ее выступления в отношениях с другими субъектами права.
4. Наименование магистерской программы:
«Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор Е.И. Носырева
Магистерская программа «Судебные и несудебные формы защиты гражданских
прав» предусматривает изучение современных теоретических и практических проблем
гражданского судопроизводства, осуществляемого судами общей юрисдикции и
арбитражными судами, а также проблем исполнительного производства. Отдельное
внимание уделяется формированию практических навыков участия в доказательственной
деятельности, подготовке процессуальных документов на различных стадиях
гражданского и арбитражного процесса. Программа также предусматривает системное
изучение различных несудебных форм
5. Наименование магистерской программы:
«Защита прав и свобод человека»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., доцент Е.В. Сазонникова
Магистерская программа нацелена на подготовку выпускников, способных оказать
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квалифицированную юридическую помощь физическим лицам и организациям.
Трудоустройство выпускников обусловлено спецификой программы: защита прав
человека во всех сферах жизни общества. Выпускники будут востребованы в органах
государственной власти и местного самоуправления; адвокатуре, организациях,
оказывающих юридические услуги; научных, образовательных, общественных,
правозащитных организациях и т.д.
6. Наименование магистерской программы:
«Защита прав субъектов предпринимательской деятельности»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор
В.В.
Гриценко
Магистерская программа рассчитана на подготовку юристов, специализирующихся
по защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Магистр имеет
возможность изучить формы и способы защиты прав и законных интересов
предпринимателей, правовые средства, способы и правовые механизмы, связанные с
реализацией прав в сфере предпринимательской деятельности в соответствии с
требованиями закона, а также усвоить правовой механизм разрешения нарушенных и
оспариваемых прав при рассмотрении споров субъектов предпринимательской
деятельности в судебном порядке, с участием третейского суда и с использованием
самозащиты предпринимателями.
7. Наименование магистерской программы:
«Защита трудовых и социальных прав граждан»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор
С.В.
Передерин
Магистерская программа даст возможность обучающемуся детально изучить
способы и формы защиты трудовых и социальных прав работников. Последовательно
изучить правовые механизмы рассмотрения и разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности, а также
споров, возникающих в связи с предоставлением социальных льгот.
8. Наименование магистерской программы:
«Земельное и экологическое право»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор Т.М. Бялкина
Магистерская программа «Земельное и экологическое право» Знания, навыки и
умения наших магистров могут быть востребованы в органах государственной власти,
местного самоуправления и организациях в сфере использования и охраны природных
ресурсов (например, в департаменте имущественных и земельных отношений
Воронежской области; в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской
области; в Федеральном бюджетном учреждении "Кадастровая палата" по Воронежской
области и других), судах, прокуратуре, в организациях, имеющих дело с инвестиционной
и градостроительной деятельностью, на кафедрах университета, обладающих
необходимым кадровым и научным потенциалом по профилю использования и охраны
природных ресурсов.
9. Наименование магистерской программы:
«Международное и европейское право»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор П.Н. Бирюков
Магистерская программа «Международное и европейское право» фокусируется на
изучении различных аспектов правового регулирования хозяйственной деятельности на
международном, европейском и национальном уровнях. Программа была разработана и
утверждена на заседании в ПФУ (Казань) российскими университетами-партнерами
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(Воронежский государственный университет, Тюменский государственный университет,
Казанский (Приволжский) федеральный университет) совместно с партнерами из
Загребского университета (Хорватия) и Университета Марибора (Словения) при участии
консультантов из Франции и Бельгии. Данная магистерская программа обеспечивает
студентов навыками и компетенциями для понимания и использования международного,
европейского и национального правового регулирования, которые находятся под
влиянием процессов интернационализации, глобализации и европейской интеграции.
10. Наименование магистерской программы:
«Международное право и бизнес»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор К.К.Панько
Программа готовит студентов к карьере в организациях и учреждениях, работающих
либо как на национальном, так и на европейском и международном уровнях, в частных
компаниях, работающих по всему миру, в государственных органах и организациях, на
дипломатической службе.
11. Наименование магистерской программы:
«Налогообложение и гражданское законодательство»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор М.В. Сенцова
Магистратура «Налогообложение и гражданское законодательство» направлена на
подготовку юристов, а также иных специалистов, работающих в сферах, требующих
финансово-правовых знаний. Кроме того, данная магистратура показана бакалаврамюристам, готовящимся поступать в аспирантуру по специальности «Финансовое право».
Сферы практической деятельности для освоивших магистерскую программу: работники
налоговых и финансовых органов, иных органов исполнительной власти; бухгалтерские
работники и экономисты государственных и частных предприятий; юристы предприятий;
бакалавры – юристы, готовящиеся поступить в аспирантуру по специальности
«финансовое право»; прочие (работники mass – media; работники следственных органов).
12. Наименование магистерской программы:
«Организация судебной власти и правоохранительной деятельности»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор М.О. Баев
Магистерская программа «Организация судебной власти и правоохранительной
деятельности» Программа включает в себя как организационные, так и процессуальные
вопросы деятельности судов, прокуроров и адвокатов. обеспечивает изучение российских
и зарубежных основ процессуальной деятельности, судоустройства, организации работы
прокуратуры и адвокатуры, международных стандартов в этой сфере, практики
правоприменения. Особенностью программы является детальное изучение проходящих в
России реформ в области организации судебной власти, прокуратуры и адвокатуры в
историческом и сравнительно-правовом аспектах.
13. Наименование магистерской программы:
«Правое обеспечение информатизации и информационной безопасности»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор
Ю.Г.
Просвирнин
Постоянный рост объема информации, широкое использование различных
технических средств для ее хранения, обработки, передачи и отображения, внедрение
электронного документооборота, появление новых, все более изощренных методов и
средств несанкционированного доступа к информационным ресурсам требуют подготовки
высококвалифицированных
специалистов
в
области
правового
обеспечения
информатизации и информационной безопасности. К сожалению, наша страна
удовлетворяет свои потребности в таких специалистах лишь наполовину. А это означает,
что выпускник кафедры конституционного права Воронежского госуниверситета, успешно
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освоивший программу магистерской подготовки «Правовое обеспечение информатизации
и информационной безопасности», достойно будет оценен на рынке труда.
14. Наименование магистерской программы:
«Реализация конституционного законодательства в социально-экономической
сфере»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор Н.В. Бутусова
Знания
по
магистерской
программе
«Реализация
конституционного
законодательства в социально-экономической сфере» и приобретенные студентами
навыки применения конституционно-правовых норм на практике, а также навыки и умения
разработки нормативно-правовых актов необходимы во всех сферах юридической
деятельности : на государственной и муниципальной службе, при осуществлении
правосудия, в деятельности правоохранительных органов ( в первую очередь, в
прокуратуре), на юридической службе.
15. Наименование магистерской программы:
«Теория и история государства и права»
Руководитель магистерской программы: профессор В.В. Ячевский
Магистерская программа рекомендуется желающим приобрести углубленные знания
по проблемам правового регулирования в различных правовых системах, по вопросам
правовой политики. В рамках программы особое внимание будет уделяться
теоретическим и методологическим аспектам законодательства и практике его
применения.
16. Наименование магистерской программы:
«Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор В.В. Трухачев
Магистерская
программ
«Уголовное
право,
криминология
и
уголовноисполнительное право» позволяет магистрантам приобрести универсальные знания в
сфере теории и практики наук криминального цикла. Предмет любой науки
криминального цикла, так или иначе, базируется на положениях уголовного права, на
законоположениях, касающихся преступности и наказуемости деяний. Магистранты,
прошедшие курс обучения по указанной программе, могут трудиться в любой научной и
практической области, связанной с криминальной юстицией.
17. Наименование магистерской программы:
«Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность»
Руководитель магистерской программы: д.ю.н., профессор О.Я. Баев
Направление магистерской программы – углубленное изучение предметов,
касающихся вопросов следственной, судебной, оперативно-розыскной деятельности.
Обучающиеся
осваивают
проблемные
вопросы
организации
расследования
преступлений, судебного разбирательства, использования в доказывании результатов
оперативно- розыскной деятельности. Большое внимание уделено тактике следственных
и судебных действий, использованию специальных познаний при раскрытии
преступлений. Теоретические занятия сочетаются с практическими освоением
практическими навыками и приёмами в сфере уголовного процесса и криминалистики.
Занятия проводят ведущие специалисты кафедр уголовного процесса и криминалистики,
многие из которых совмещают научно-исследовательскую и практическую юридическую
деятельность.
18. Наименование магистерской программы:
«Финансовое и налоговое право»
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Руководитель магистерской программы: д.ю.н., доцент А.Г. Пауль
Магистратура «Финансовое право и налоговое право» направлена на подготовку
юристов, а также иных специалистов, работающих в сферах, требующих финансовоправовых знаний. Кроме того, данная магистратура показана бакалаврам-юристам,
готовящимся поступать в аспирантуру по специальности «Финансовое право».
Вступительное испытание по дисциплине Юриспруденция
Форма вступительного испытания – письменный экзамен
Разделы:
1. Теория государства и права
2. Конституционное право
3. Правоохранительные органы
Программа по дисциплине «Юриспруденция»
Основные разделы
1.1 Наименование: Теория государства и права
1.2. Составители: Ячевский Виталий Владимирович, зав. кафедрой, профессор,
кандидат юридических наук;
Денисенко Владислав Валерьевич доцент, кандидат
юридических наук.
1.3.Основные знания, умения, навыки, которыми должен обладать поступающий:
Поступающий должен:
знать: Основные юридические категории; роль государства и права в политической
системе общества, в общественной жизни в целом; знать основные исторические типы и
формы государства и права;
уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
государственно-правовой и политической проблематике;
владеть: юридическими понятиями и категориями и свободно ими оперировать.
1.4. Тематический план:
1. Задачи науки «Теория государства и права».
2. Основные методы теории государства и права.
3 .Понятия и признаки государства и права.
4. Форма государства: форма государственного правления, форма государственного
устройства, политический режим.
5. Функции государства.
6. Механизм государства и его структура.
7. Принципы права.
8. Норма права и ее структура.
9. Виды правовых норм.
10. Источники права и их виды.
11. Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
12. Правотворчество и законотворчество.
13. Стадии законодательного процесса в РФ.
14. Система права и система законодательства.
15. Отрасли права. Виды отраслей права.
16. Частное и публичное право.
17. Правоотношение. Виды правоотношений.
18.Правонарушение: понятие и виды.
19. Юридический состав правонарушения и его значение.
20. Юридическая ответственность и ее виды.
1.5. Список рекомендуемой литературы:
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Основная литература:
1.Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М.:
Юристъ, 2012. -672 с.
2. Теория государства и права. / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2012. -475 с.
3. Теория государства и права. / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М.
Инфра-М., 2012. -370 с.
Дополнительная литература:
1. Васев И.Н. Субъективное право как общетеоретическая категория. – М.:
Юрлитинформ, 2012. - 192с.
2. Мамут Л.С. Правовое общение. Очерк теории. М: Норма, 2011. - 80с.
3. Правовая политика. Право. Правовая система / Под. ред. А.В. Малько. – М.:
Юрлитинформ, 2013. - 344с.
4. Теория государства и права/ Под ред. О.В.Мартышина. – М.: Юрлитинформ, 2012. 480с.
«Конституционное право»
2.1. Наименование: Конституционное право
2.2. Составители: Просвирнин Юрий Георгиевич, зав. кафедрой, профессор, доктор
юридических наук; Зражевская Татьяна Дмитриевна, профессор, доктор юридических
наук; Стародубцева Инна Алексеевна, доцент, кандидат юридических наук.
2.3.Основные знания, умения, навыки, которыми должен обладать поступающий:
Поступающий должен:
знать:
особенности конституционного строя России, правового положения граждан, формы
государственного устройства, организацию и функционирование системы органов
государственной власти и местного самоуправления;
уметь:
оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними общественные отношения;
анализировать и
толковать нормы Конституции Российской Федерации; давать
квалифицированное заключение о соответствии конституции других нормативных
правовых актов;
владеть:
конституционно-правовой терминологией; навыками работы с Конституцией России;
навыками анализа правоприменительной и правозащитной деятельности; реализации
конституционно-правовых норм.
2.4. Тематический план:
1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права и наука.
2. Источники конституционного права России как отрасли права.
3. Конституция Российской Федерации как основной источник конституционного права
России.
4. Основы конституционного строя Российской Федерации.
5. Конституционная характеристика Российского государства.
6. Выборы и референдум в Российской Федерации.
7. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в
Российской Федерации.
8. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.
9. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
10. Федеративное устройство России.
11. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы ведения субъектов Российской
Федерации.
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12. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации и механизм их реализации.
13. Законодательный процесс в России: конституционно-правовые основы.
Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации.
14. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.
15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок
формирования и компетенция.
16. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок
формирования и компетенция.
17. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
18. Судебная система Российской Федерации.
19. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
20. Конституционные основы местного самоуправления в России.
2.5. Список рекомендуемой литературы:
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. (в ред. законов Рос. Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации
от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ; от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2009. № 4. Ст. 445; Рос. газ. 1993. 25 дек.
2. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: в 2 т. Т.2. / С.А. Авакьян.
М.: Юристъ, 2006. 778 с.
3. Актуальные проблемы конституционного права: учеб. для вузов. Ч. 1 / Под ред.:
Журавлев В.П., Черноков А.Э. С.-Пб: ИВЭСЭП, 2012. 519 c.
4. Конституционное право России: учеб./ под ред. А.Е. Постникова. М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2007. 504 с.
Дополнительная литература:
1. 20 лет Конституции Российской Федерации: становление, проблемы и тенденции
развития / под ред. В.Т. Кабышева. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.",
2013. 248 c.
2. Бутусова Н.В. Российское государство как субъект конституционно-правовых
отношений: вопросы теории / Н.В. Бутусова. Воронеж: Изд-во Воронеж гос. ун-та, 2005.
197 с.
3. Двадцать лет Конституции Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Лисицын-Светланов.
М.: Норма, 2013. 256 c.
4. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция / В.Д. Зорькин. М.: Норма, 2010.
544 c.
5. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда
Российской Федерации. М.: Инфра-М, 2007. 199 с.
6. Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социальнополитических преобразований. М.: Наука, 2013. 919 с.
7. Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России / Б.С. Эбзеев. М.: Норма, Инфра-М, 2013.
560 c.
«Правоохранительные органы»
3.1. Наименование: Правоохранительные органы
3.2. Составители: Зотов Денис Валентинович, доцент, кандидат юридических наук;
Шабанов Павел Николаевич, доцент, кандидат юридических наук.
3.3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий.
Поступающий должен:
знать:
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законодательство об организации и деятельности правоохранительных органов,
адвокатуре;
уметь:
оперировать основными юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними общественные отношения;
анализировать и толковать нормы действующего законодательства;
владеть:
юридической
терминологией
в
области
организации
судебной
власти
и
правоохранительной деятельности; навыками работы с законодательством; навыками
анализа правоприменительной и правозащитной деятельности.
3.4. Тематический план:
1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Задачи и система
правоохранительных органов: общая характеристика.
2. Понятие и признаки правосудия, его виды. Сущность и значение принципов
правосудия, их классификация.
3. Осуществление правосудия только судом. Право на судебную защиту.
4. Состязательность и равноправие сторон в судебном заседании. Презумпция
невиновности и обеспечение обвиняемому (подозреваемом, подсудимому) права на
защиту.
5. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом.
Независимость судей и подчинение их только закону.
6. Язык судопроизводства. Открытое разбирательство дел в судах.
7. Участие граждан в осуществлении правосудия (арбитражные и присяжные
заседатели)
8. Судебная власть и ее роль в обществе.
9. Судебная система России: понятие, основные черты.
10. Судебная инстанция: понятие, виды.
11. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок наделения
судебными полномочиями.
12. Гарантии независимости судьи: приостановление полномочий, прекращение
полномочий, отставка судьи.
13. Судейское сообщество и его органы.
14. Система органов прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
Цели и направления прокурорской деятельности.
15. Органы Федеральной службы судебных приставов: организация и основные
направления деятельности.
16. Органы Федеральной службы исполнения наказания: организация и основные
направления деятельности.
17. Следственный аппарат. Органы расследования преступлений.
18. Задачи, организация и принципы деятельности полиции.
19. Сущность, задачи и основные формы деятельность адвокатуры. Организация
адвокатуры.
20. Понятие и виды частной детективной (сыскной) деятельности 3.5. Список
рекомендуемой литературы:
Основная литература:
1. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник для студ. вузов, обуч. по
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / К.Ф. Гуценко. –
М., 2013.— 376 с.
2. Правоохранительные органы : учебник / отв. ред. Ю.К. Орлов .— М., 2011.— 492 с.
3. Правоохранительные органы России : учебник / под ред. В.П. Божьева— М., 2010 .—
336 с.
Дополнительная литература:
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1. Адвокатура в России: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Юриспруденция" / Мирзоев Г.Б., Эриашвили Н.Л.; Под ред.: Мирзоев
Г.Б., Эриашвили Н.Д. - М., 2011. - 375 c.
2. Адвокатура России и постсоветских республик: нормативный аспект / Бородин С.В.,
Рябцева Е.В. - М., 2013. - 248 c.
3. Конституционно-правовые основы организации и контрольной деятельности судебной
власти в Российской Федерации: монография / Ярошенко Н.И. - Пермь, 2011. - 404 c.
4. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации / Гравина А.А.,
Кашепов В.П., Макарова О.В.; Отв. ред.: Кашепов В.П. - М., 2011. - 296 c.
5. Модернизация судебной власти в контексте взаимодействия конституционного и
международного права: монография / Переплеснина Е.М.; Под ред.: Нудненко Л.А. М., 2013. - 248 c.
6. Ответственность судьи: монография / Клеандров М.И. - М., 2011. - 576 c.
7. Прокуратура и ее функции / Коробейников Б.В. - М., 2013. - 384 c.
8. Прокуратура Российской Федерации в системе обеспечения законности в конце XX начале XXI вв.: монография / Вагапов Р.Ф. - Тольятти, 2013. - 146 c.
9. Российская прокуратура: история и современность (посвящается 290-летию
прокуратуры России): сборник материалов семинара (31 января 2012 г., Москва) / Отв.
ред.: Евдокимов В.Б.; Под общ. ред.: Бриллиантов А.В. - М., 2012. - 120 c.
10. Судебная власть: методология правового исследования: монография / Сачков А.Н. –
М., 2013. - 216 c.
11. Шабанов П. Н. Независимость судей в российском уголовном процессе: проблемы
теории и практики: монография / П.Н. Шабанов. – Воронеж. – 2010. – 208 с.
4. Образец контрольно-измерительного материала (КИМ)
1.

Юридическая ответственность и ее и виды

2.

Предметы ведения Российской Федерации. Предметы ведения субъектов
Российской Федерации

3.

Понятие и виды частной детективной (сыскной) деятельности

5. Вариант ответа на контрольно-измерительный материал (КИМ)
1. Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность - это
применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер
государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного,
имущественного или организационного характера. Это фундаментальная категория
юриспруденции, представляющая в то же время разновидность социальной
ответственности.
Виды юридической ответственности принято классифицировать по различным
основаниям: по отраслям права, по времени ее наступления; по субъектам,
возлагающим ответственность. Наиболее существенно разработаны в науке
имущественная и уголовная ответственности.
По отраслевому признаку различают конституционную, уголовную, гражданскоправовую, административную, дисциплинарную и материальную ответственность.
Можно выделить и общие особенности ретроспективной и позитивной
ответственности. Во-первых, это то, что они имеют один источник — нормы права и одни
и те же содержащиеся в них санкции. Во-вторых, и та и другая ответственность,
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возникают из правовых отношений. В-третьих, эти виды ответственности стимулируют
правомерное, сознательно-активное поведение граждан, выполняют воспитательномобилизующую роль в достижении целей государства и права.
По субъектам (органам), налагающим юридическую ответственность, она
классифицируется: 1) на ответственность, возлагаемую органами исполнительной
власти; 2) на ответственность, возлагаемую судебными органами.
2. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы ведения субъектов
Российской Федерации.
Предметы ведения – это сферы общественных отношений, регулирование которых
отнесено Конституцией к компетенции Российской Федерации и (или) ее субъектов.
Разграничение предметов ведения между ними строится на основе принципа
«кооперативного федерализма»: в Конституции указаны перечни предметов ведения
Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а
предметы ведения последних определяются по остаточному принципу.
В ведении Российской Федерации находятся: принятие и изменение Конституции и
федеральных законов, контроль за их соблюдением; федеративное устройство и
территория Российской Федерации; регулирование и защита прав и свобод человека и
гражданина;
гражданство;
установление
системы
федеральных
органов
законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и
деятельности; становление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное,
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия и другие вопросы в
соответствие со ст. 71 Конституции РФ.
По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные
конституционные законы и федеральные законы; по предметам совместного ведения –
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации.
Вне этих пределов субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой
государственной власти, а предметы ведения конкретизируются в их конституциях
(уставах). Так, в соответствии с Уставом к ведению Воронежской области относятся:
принятие, изменение Устава, законов и иных нормативных правовых актов, контроль за
их соблюдением и исполнением; определение административно-территориального
устройства области; установление системы органов государственной власти; правовое
регулирование вопросов организации местного самоуправления распоряжение и
управление областной государственной собственностью; финансовые и кредитные
вопросы, отнесенные федеральным законодательством к ведению Воронежской области
и др.
3. Понятие и виды частной детективной (сыскной) деятельности.
В соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в
РФ» частная детективная деятельность определяется как оказание на возмездной
договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное
разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и индивидуальными
предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов.
Основными направлениями детективной (сыскной) деятельности являются:
1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками
процесса;
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление
некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3)
установление
обстоятельств
неправомерного
использования
в
предпринимательской
деятельности
фирменных
знаков
и
наименований,
недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих
коммерческую тайну;
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4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об
отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных
контрактов;
5) поиск без вести пропавших граждан;
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями
имущества;
7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками
процесса. В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких
сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее
дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело.
8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным
документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу,
содержащему требование об отобрании ребенка, на договорной основе с взыскателем.
6. Критерии оценки качества подготовки поступающего:
Баллы

91-100 баллов

61-90 баллов

40-60 баллов

39 баллов и ниже

Критерии оценок
100-91 балл ставится при полных, исчерпывающих,
аргументированных ответах на все основные и
дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы
должны отличаться логической последовательностью,
четкостью в выражении мыслей и обоснованностью
выводов, демонстрирующих знание источников
нормативно-правовых актов, литературы, понятийного
аппарата и умения ими пользоваться при ответе
61-90 баллов ставится при полных, исчерпывающих,
аргументированных ответах на все основные и
дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы
должны отличаться логичностью, четкостью, знанием
понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при
незначительных упущениях при ответах
40-60 баллов ставится при неполных и слабо
аргументированных ответах, демонстрирующих общее
представление и элементарное понимание существа
поставленных вопросов, понятийного аппарата и
обязательной литературы
39 баллов и ниже ставится при незнании и непонимании
поступающим существа экзаменационных вопросов

