


     Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по программе 
магистратуры 40.04.01 Юриспруденция 

 
Аннотации к программам подготовки по направлению  

40.04.01 Юриспруденция 
 

 
1. Магистерская программа «Договорное право» 

 
Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – кафедра 
гражданского права и процесса (тел.(473)2-20-89-24) 
Руководитель программы доктор юридических наук Шеменева Ольга Николаевна 
 
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. Отдельное 
внимание уделяется вопросам обеспечения договорных обязательств, 
представительства в обязательственных правоотношениях, основаниям и 
последствиям недействительности заключенных договоров, выработке практических 
навыков применения различных форм гражданско-правовой ответственности в 
случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств.    

Программа также предполагает системное изучение договорных обязательств в 
области страхования, обеспечения государственных и муниципальных нужд на 
контрактной основе, посреднической деятельности. Значительное место отводится 
вопросам внесудебного урегулирования конфликтов субъектов договорного 
правоотношения, особенностям претензионного порядка разрешения споров, 
вытекающих из договоров. Преподавание предметов осуществляется специалистами, 
имеющими опыт представительства интересов частных лиц в судах, договорной 
работы в системе коммерческих организаций, судьями арбитражного суда, 
третейскими судьями. 

Выпускники программы смогут квалифицированно осуществлять работу 
юрисконсультов в коммерческих организациях, вести гражданские дела в судах в 
качестве адвокатов, участвовать в рассмотрении судами гражданских дел в качестве 
прокуроров, стать судьями, в системе государственных органов и органов местного 
самоуправления, успешно осуществлять практику заключения договоров, связанных 
с реализацией контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы: 
 

 Актуальные вопросы договорного права 

 Антикоррупционная экспертиза гражданско-правовых актов 

 Внесудебное урегулирование договорных споров 

 Внешнеэкономические сделки 

 Обеспечение исполнения обязательств 

 Особенности заключения и исполнения государственных контрактов 

 Представительство и посредничество в договорных отношениях 

 Проблемы гражданско-правовой ответственности 

 Проблемы заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых 
договоров 



 Проблемы недействительности договоров 

 Соглашения в семейном праве 

 Сроки в договорных обязательствах 

 Страховое право 

 Частно-правовые и публично-правовые начала в регулировании договорных 
отношений  

 
2.Магистерская программа «Защита прав и свобод человека» 

 
Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, - кафедра 

конституционного и муниципального права (тел. (473) 2-20-83-78). 
Руководитель магистерской программы - доктор юридических наук Сазонникова 

Елена Викторовна  
Магистерская программа предполагает изучение как фундаментальных 

теоретико-методологических вопросов защиты прав человека, так и важнейших 
направлений профессиональной юридической деятельности в правозащитной сфере. 
Обучение основано на источниках отечественного, зарубежного и международного 
права.  

Магистерская программа реализуется на междисциплинарной основе, 
обеспечивающей получение знаний о конституционном, муниципальном, 
административном, информационном, антикоррупционном законодательстве; 
законодательстве об адвокатуре, миграции, национальной политике, некоммерческих 
организациях, образовании, интеллектуальной собственности и др.    

Трудоустройство выпускников обусловлено спецификой программы: защита 
прав человека во всех сферах жизни общества, а также оказание правовой помощи 
гражданам и организациям. Выпускники будут востребованы в органах 
государственной власти и местного самоуправления; адвокатуре, организациях, 
оказывающих юридические услуги; научных, образовательных, общественных, 
правозащитных организациях.  

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы: 

 Актуальные проблемы защиты прав человека 

 Конституционно-правовой статус личности в России 

 Основные права и свободы человека и гражданина в России 

 Защита прав и свобод человека в системе местного самоуправления 

 Защита прав граждан и их объединений органами конституционной юстиции в 
России и зарубежных странах 

 Выявление и устранение правовых коллизий как способ защиты прав и свобод 
человека 

 Уполномоченный по правам человека (омбудсман) в России и зарубежных 
странах 

 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

 Защита личности от дискриминации в социально-экономической сфере 

 Государственная национальная политика в России 

 Миграционная политика в России и зарубежных странах 

 Правовые основы оказания квалифицированной юридической помощи в России 

 Организационно-правовые основы деятельности местных администраций по 
защите прав человека 

 Защита прав человека некоммерческими организациями 



 
3. Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

 
Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – кафедра 
гражданского права и процесса (тел.(473)2-20-89-24) 
Руководитель программы -  доктор юридических наук, профессор Олег 
Владимирович Баулин 
 
Магистерская программа «Корпоративный юрист» предусматривает 

комплексное изучение правового регулирования имущественных и неимущественных 
отношений как внутри коммерческой организации, так и проблем ее выступления в 
отношениях с другими субъектами права. Целью программы является формирование 
у обучающихся целостного представления о правовом статусе коммерческого 
юридического лица, его внутренней организации, формах его участии в 
обязательственных и иных гражданских правоотношениях, выработка навыков 
подготовки учредительных и других внутренних документов коммерческой 
организации. Особое место в программе занимают теоретические и практические 
аспекты корпоративного права, связанные, в первую очередь, с организацией и 
деятельностью таких широко распространенных форм юридических лиц, как  
акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Отдельное 
внимание уделяется вопросам индивидуализации, создания и прекращения 
коммерческих юридических лиц, основаниям, порядку и процедурам банкротства 
таких организаций, особенностям осуществления ими права собственности и иных 
вещных прав на имущество.  

Программа также предполагает системное изучение механизмов участия 
коммерческих организаций в страховых обязательствах, в отношениях по 
обеспечению государственных и муниципальных нужд на контрактной основе. 
Значительное место отводится вопросам судебной защиты корпоративных прав, а 
также исполнения решений по спорам с участием корпоративных юридических лиц. 
Преподавание предметов осуществляется специалистами, имеющими опыт 
представительства интересов частных лиц в судах, договорной работы в системе 
коммерческих организаций, судьями арбитражного суда, третейскими судьями. 

Выпускники программы смогут квалифицированно осуществлять работу 
юрисконсультов в коммерческих организациях, вести гражданские дела в судах в 
качестве адвокатов, стать судьями, в системе государственных органов и органов 
местного самоуправления успешно осуществлять взаимодействие с коммерческими 
организациями в рамках реализации данными органами их компетенции.  

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы: 
 

 Актуальные проблемы правового положения корпоративных организаций  

 Антикоррупционная экспертиза гражданско-правовых актов 

 Вещные права юридических лиц 

 Внесудебное урегулирование споров с участием юридических лиц 

 Внешнеэкономические сделки с участием юридических лиц 

 Защита неимущественных прав коммерческих организаций 

 Исполнительное производство 

 Корпоративное право 

 Локальные акты корпоративных организаций 

 Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций 

 Особенности заключения и исполнения государственных контрактов 

 Представительство в гражданском обороте 



 Создание и прекращение коммерческих организаций 

 Участники страховых обязательств 
 

4. Магистерская программа "Криминалистика, судебно-экспертная, 
оперативно-розыскная и адвокатская деятельности" 

 
Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы – кафедра 

криминалистики (тел. (473) 2-20-85-14) 
Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 

Баев Максим Олегович 
Магистерская программа "Криминалистика, судебно-экспертная, оперативно-

розыскная и адвокатская деятельности" предусматривает углубленное изучение 
актуальных теоретических и практических вопросов и проблем криминалистики, 
судебно-экспертной, оперативно-розыскной и адвокатской деятельности; 
законодательных, технических, психологических, нравственно-этических аспектов 
деятельности различных участников уголовно-процессуального исследования 
преступлений. Теоретические занятия сочетаются с освоением практических навыков 
и приемов в сфере криминалистики и адвокатологии. Занятия проводят ведущие 
специалисты кафедры криминалистики, многие из которых совмещают научно-
исследовательскую и практическую юридическую деятельность. 
Программа направлена на подготовку квалифицированных следователей, 
дознавателей, оперативных сотрудников, судей и адвокатов. Освоение материала 
магистерской программы позволяет продолжить занятие научной деятельностью по 
специальности 12.00.12 "Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, 
оперативно-розыскная деятельность". 
 
В числе дисциплин профессионального цикла программы: 
 
Адвокат в уголовном судопроизводстве 
Актуальные проблемы теории и практики криминалистики 
Антикоррупционная экспертиза в криминалистической, судебно-экспертной, 
оперативно-розыскной и адвокатской деятельности. 
Использование психологических методов в уголовном судопроизводстве 
Конфликты в деятельности адвоката-защитника 
Криминалистические методы предупреждения и профилактики преступной 
деятельности 
Методические основы расследования преступлений 
Правовые и криминалистические проблемы использования специальных знаний в 
уголовно-процессуальном исследовании преступлений 
Психофизиологические исследования в криминалистике и уголовном процессе 
Расследование насильственных преступлений 
Расследование преступлений в сфере высоких технологий 
Расследование экономических и коррупционных преступлений 
Розыск, дознание, следствие 
Судебная психиатрия 
 

 
5. Магистерская программа «Международное право и бизнес» 

 
Кафедра ответственная за реализацию магистерской программы – кафедра 

международного и европейского права (тел. (473) 2-55-84-92) 



Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 
Бирюков Павел Николаевич 

Программа рассчитана, в первую очередь, на подготовку специалистов, 
компетентных представлять интересы российского бизнеса за рубежом и 
иностранного бизнеса в России. Для этого в рамках программы подготовки особое 
внимание уделяется изучению норм международного права, права Европейского 
Союза, права иностранных государств. По итогам освоения программы 
«Международное право и бизнес» студенты приобретают личностные качества, 
универсальные и основные и дополнительные профессиональные компетенции и 
навыки, необходимые для их практического применения в правоотношениях с 
гражданами, юридическими лицами, органами власти Российской Федерации и других 
государств. Программа «Международное право и бизнес» реализуется сотрудниками 
кафедры международного и европейского права ВГУ с привлечением преподавателей 
зарубежных вузов. 

Применяется междисциплинарный подход, позволяющий овладеть полным 
набором профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 
работы по юридическому профилю в области международных экономических и 
коммерческих отношений.    

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы:  

 

 Актуальные проблемы международного права 

 Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы 

 Антикоррупционная экспертиза имплементационных документов 

 Право конкуренции ЕС и РФ 

 Международный коммерческий арбитраж 

 Международный гражданский процесс 

 Международное экономическое право 

 Международное экологическое право 

 Телекоммуникационное право и электронная торговля 

 Банковская деятельность 

 Банкротство  

 Права потребителей в ЕС и РФ 

 Международное энергетическое право 

 Право интеллектуальной собственности 

 Внешнеэкономическая деятельность 
 

6. Магистерская программа «Налоговое и финансовое право» 
 
Кафедра ответственная за реализацию магистерской программы – Кафедра 

финансового права 
Официальный сайт: http://www.finance-law-vsu.ru 
ВКонтакте: vk.com/club94412258 
Телефон: +7 (473) 255-84-79 
 
Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук Пауль 

Алексей Георгиевич 
 
Магистратура «Налоговое и финансовое право» создана для подготовки 

налоговых юристов, а также профессионалов в иных сферах публичных финансов. 
Кроме того, данная магистерская программа необходима планирующим поступать в 

https://finance-law-vsu.ru/
https://vk.com/club94412258


аспирантуру по специальности 12.00.04 – Финансовое право, налоговое право, 
бюджетное право. 

Возможные работодатели для магистров, освоивших магистерскую программу, 
– налоговые консалтинговые компании, юридические и адвокатские фирмы, 
налоговые органы, арбитражные суды, правоохранительные органы, 
осуществляющие борьбу с налоговыми преступлениями, финансовые и иные органы 
государственной власти и местного самоуправления, банки, а также юридические, 
бухгалтерские и экономические службы государственных и частных организаций. 

 
 
В число дисциплин профессионального цикла программы входят:  

 Налоговое право и судебные правовые позиции 

 Налоговый контроль и налоговая ответственность  

 Правовое регулирование косвенного налогообложения  

 Правовой режим налога на прибыль организаций  

 Правовой режим налога на доходы физических лиц 

 Специальные налоговые режимы  

 Правовое регулирование неналоговых платежей 

 Актуальные проблемы финансового права  

 Бюджетное право  

 Антикоррупционная экспертиза налогового законодательства  

 Банковское право  

 Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма 

 Международное налоговое право 

 Европейское налоговое право  
 

7. Магистерская программа «Налогообложение и гражданское 
законодательство» 

 
Кафедра ответственная за реализацию магистерской программы – кафедра 

финансового права (тел. (473) 2-55-84-79) 
 Руководитель магистерской программы – заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Сенцова 
(Карасева) Марина Валентиновна 

 
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 юристам, 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). 
 
 

В числе дисциплин профессионального цикла программы:  
 



 Актуальные проблемы налогового права   

 Актуальные проблемы правового регулирования налоговой отчетности 

 Антикоррупционная. экспертиза налогового законодательства 

 Бухгалтерский учет и контроль исполнения гражданско-правовых сделок 

 Гражданский и арбитражный процесс 

 Доказательства и доказывание в налоговых спорах  

 Договорное право  

 Налоговая ответственность 

 Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием  

 Налогообложение доходов иностранных организаций 

 Судебная доктрина обоснованной налоговой выгоды 

 Термины и институты гражданского законодательства в налоговом праве 

 Толкование и юридическая квалификация сделок в целях налогообложения  
 

8. Магистерская программа «Организация судебной власти и 
правоохранительной деятельности» 

 
Кафедра ответственная за реализацию магистерской программы – кафедра 

организация судебной власти и правоохранительной деятельности (тел. (473) 2-20-
82-51) 

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 
Панько Кирилл Константинович 
 

Программа включает в себя организационные и процессуальные вопросы 
судейской, прокурорской и адвокатской деятельности. Магистерская программа 
предусматривает изучение вопросов судоустройства, организации работы 
прокуратуры и адвокатуры, практики современного правоприменения. Магистранты 
исследуют теоретические основы организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности с формированием прикладных правовых навыков. 

Программа нацелена на проведение актуальных научных исследований по 
проблемам законности, правопорядка, защиты прав и свобод личности, охраны 
интересов общества и государства; организации управления в судебных и 
прокурорских органах, в иных правоохранительных институтах. 

Магистерская программа ориентирована на приобретение образования 
широкого профиля, которое позволяет претендовать на занятие требующих высшего 
юридического образования должностей: судей, прокуроров, адвокатов, 
государственных служащих, в том числе, в системе служб, обеспечивающих 
организацию судебной и правоохранительной деятельности. 

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы:  

 

 Актуальные проблемы организации судебной власти и правоохранительной 
деятельности 

 Конституционные основы судебной власти в РФ 

 Статус судьи 

 Органы судейского сообщества 

 Суд присяжных 

 Особенности назначения наказания в суде присяжных  

 Судебная речь 

 Антикоррупционная экспертиза законодательства об организации судебной 
власти и правоохранительной деятельности  



 Актуальные проблемы деятельности прокуратуры  вне уголовно-правовой сферы   

 Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса 

 Поддержание государственного обвинения 

 Организация работы районной прокуратуры 

 Защита прав личности в уголовном процессе  
 

 
9. Магистерская программа «Судебные и несудебные формы защиты  

гражданских прав» 
 

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – кафедра 
гражданского права и процесса (тел.(473)2-20-89-24) 
Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 

Носырева Елена Ивановна  
 
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 защиты частных прав: нотариата, арбитража (третейского разбирательства), 
суд (международного коммерческого арбитража), медиации, досудебного 
урегулирования споров. Преподавание предметов осуществляется специалистами, 
имеющими практический опыт, в том числе, арбитрами и профессиональными 
медиаторами.  

Выпускники программы смогут квалифицированно вести гражданские дела в 
судах в качестве юрисконсультов, адвокатов, участвовать в рассмотрении судами 
гражданских дел в качестве прокуроров, стать судьями, работать нотариусами, а 
также привлекаться к разрешению (урегулированию) споров в качестве арбитров или 
медиаторов. Выпускники могут поступить в аспирантуру по научной специальности 
12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс.  

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы: 
 

 Актуальные проблемы гражданского судопроизводства 

 Антикоррупционная экспертиза гражданского и арбитражного процессуального 
законодательства 

 Арбитраж (третейское разбирательство) 

 Доказательства и доказывание в гражданском судопроизводстве 

 Досудебное урегулирование споров  

 Исполнительное производство 

 Конкурсный процесс 

 Медиация 

 Международный коммерческий арбитраж 

 Нотариат 

 Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в арбитражном процессе  

 Особенности рассмотрения семейно-правовых споров 

 Проверка судебных актов в гражданском судопроизводстве 



 Производство по делам с участием иностранных лиц 
 

 
10. Магистерская программа «Теория и история государства и права» 

 
Кафедра ответственная за реализацию магистерской программы – кафедра 

теории и истории государства и права (тел. (473) 20-82-76) 
Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 

Сорокина Юлия Владимировна  
 

Знания магистров могут быть востребованы в органах государственной власти, 
местного самоуправления и организациях в сфере образования, прав человека и 
публичной политики (например, в департаментах Воронежской области, Воронежской 
Областной и Городской Думе и других органах власти), судах, прокуратуре, 
образовательных учреждениях, на кафедрах университетов, обладающих 
необходимым кадровым и научным потенциалом по профилю теории и истории 
государства и права. 

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. 

Рекомендуется для специалистов и бакалавров, имеющих юридическое, 
экономическое, философское, политическое, социологическое, филологическое, 
техническое и иное образование. 

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы:  

 

 Актуальные проблемы правосознания  

 Глобализация и право 

 Права человека: проблемы истории и теории 

 Проблемы государственного принуждения  

 Проблемы правообразования 

 Проблемы толкования в праве 

 Противоречия и конфликты в праве 

 Современные проблемы правопонимания 

 Становление и развитие англосаксонской и континентальной правовых систем 

 Становление и развитие мусульманской правовой семьи  

 Теоретические основы антикоррупционной экспертизы в нормативно-правовых 
актов 

 Эволюция канонического права  

 Эволюция форм судебного процесса 
 

11. Магистерская программа  
«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» 

 
 Кафедра ответственная за реализацию магистерской программы – кафедра 
уголовного права (тел. (473) 2-20-83-38) 
 Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 
Трухачев Вадим Викторович 
 



  Магистерская программ «Уголовное право и криминология, уголовно-
исполнительное право» позволяет обучающимся приобрести универсальные знания 
в сфере наук криминального цикла.  Предмет научных исследований в этой области, 
так или иначе, базируется на положениях уголовного закона и науки уголовного права, 
определяющих преступность и наказуемость деяний. Студенты имеют возможность 
изучить спорные и актуальные вопросы современного развития наук криминального 
цикла: общей и особенной частей уголовного права, теории и практики квалификации 
наиболее распространенных преступлений, назначения и исполнения уголовного 
наказания, а также криминологические аспекты борьбы с преступностью. 
 В настоящее время по указанной программе, включающей в себя очную и 
заочную формы подготовки, обучаются не только выпускники ВГУ, но и других 
учреждений высшего образования из различных регионов Российской Федерации и 
зарубежных стран. Многие из них совмещают обучение с практической работой в 
правоохранительных органах, суде, адвокатуре.  
 Магистры, прошедшие курс обучения по указанной программе, могут трудиться 
в любой научной и практической области, связанной с криминальной юстицией.  
 Участники магистерской программы могут активно заниматься научно-
исследовательской работой, в том числе публиковаться в сборниках научных трудов 
и журналах, издаваемых на юридическом факультете. Продолжение научно-
исследовательской деятельности, возможно в виде подготовки кандидатских 
диссертаций в сфере наук криминального цикла, которая осуществляется под 
руководством профессоров кафедры.  
  
 

В числе дисциплин профессионального цикла программы:  
 

 Актуальные проблемы криминологии 

 Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права  

 Актуальные проблемы общей части уголовного права  

 Актуальные проблемы особенной части уголовного права  

 Антикоррупционная экспертиза уголовного законодательства 

 Квалификация преступлений в сфере высоких технологий  

 Пределы действия уголовного закона 

 Преодоление противодействия расследованию преступлений   

 Проблемы виктимологии 

 Проблемы ответственности за должностные преступления 

 Проблемы ответственности за экономические преступления   

 Проблемы реализации уголовно-правовых отношений   

 Проблемы соучастия в уголовном праве 

 Теоретические основы квалификации преступлений 
 
 
 

12. Магистерская программа «Уголовный процесс» 
 

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, - кафедра 
уголовного процесса (тел. (473) 2-20-84-02). 

Руководитель магистерской программы - доктор юридических наук, профессор 
Гриценко Валентина Васильевна 

Целью магистерской программы является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области расследования и судебного 



разбирательства уголовных дел: следователей, дознавателей, судей, прокуроров, 
адвокатов. 

В рамках программы преподаются дисциплины, направленные на всестороннее 
изучение следственных и судебных действий, связанные с рассмотрением различных 
аспектов практической работы в уголовном судопроизводстве; раскрывается 
специфика деятельности судов первой и второй инстанций  

Особое внимание в программе уделяется различным аспектам доказывания по 
уголовным делам, процессуальным средствам и способам собирания и проверки 
доказательств. Отдельный блок представляют вопросы истории уголовного процесса 
России, а также уголовного процесса зарубежных стран. 

Обучающиеся получат знания и умения применять нормы уголовно-
процессуального права при производстве по уголовным делам. Обучение в 
магистратуре предполагает также широкое исследование научной проблематики в 
сфере уголовного процесса, анализ научных концепций и предложений по 
совершенствованию законодательства. 

Программа направлена на подготовку специалистов, сочетающих практические 
навыки со способностью к научному творчеству. 

По окончанию магистратуры возможно продолжение обучения и научной 
деятельности в аспирантуре по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс» 

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы: 

 Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса 

 Принципы уголовного процесса 

 Познание и доказывание в уголовном процессе 

 Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс  

 Уголовно-процессуальные особенности предварительного расследования 

 Меры принуждения в уголовном процессе 

 Процессуальные особенности судебного рассмотрения отдельных категорий 
уголовных дел 

 Пересмотр уголовных дел в вышестоящих судебных инстанциях 

 Этические основы уголовного судопроизводства 

 История уголовного судопроизводства 

 Уголовно-процессуальное законодательство зарубежных стран 

 Решения в уголовном процессе 

 Обжалование в уголовном судопроизводстве 
 
 

13. Магистерская программа «Юридическая защита  
в административном и административном процессуальном праве» 

 
Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, - кафедра 

административного и административного процессуального права (тел. (473) 2-55-07-
19). 

Руководитель магистерской программы – заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Старилов Юрий 
Николаевич.  

Магистерская программа «Юридическая защита в административном и 
административном процессуальном праве» разработана на основе современной 
теории юридической защиты прав, свобод, законных интересов физических и 
юридических лиц в сфере административных и иных публичных правоотношений.  



Магистр, закончивший обучение по программе, будет обеспечивать не только 
законность общей публично-управленческой практики, но и правильное решение 
задач административного правоприменения в сфере обеспечения прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций на основе традиционных принципов 
административных процедур. 

Главная цель образовательной деятельности в рамках программы 
«Юридическая защита в административном и административном процессуальном 
праве» – это формирование у магистров правовой культуры, твердых и системных 
знаний осуществления защитительной деятельности в области ненадлежащего 
публичного управления. Магистр должен обладать полноценными и достаточными 
знаниями в области административно-процедурной, административно-
процессуальной, административной судопроизводственной деятельности, с тем, 
чтобы в полной мере реализовывать на практике конституционные установления о 
надлежащей квалифицированной юридической помощи в случае защиты граждан и 
организаций от незаконных действий (бездействия), решений должностных лиц 
органов публичного управления.    

Магистерская программа «Юридическая защита в административном и 
административном процессуальном праве» соединяет как формально-
управленческие, так и административно-правовые аспекты в познании следующих 
важнейших для практики осуществления правовой защиты в сфере публичного 
управления институтов: юридическая защита в сфере административных и иных 
публичных правоотношений; система и структура органов исполнительной власти; 
административное нормотворчество, административные процедуры (порядок 
принятия индивидуальных административно-правовых актов); предоставление 
государственных и муниципальных услуг; административно-деликтное 
законодательство (административные правонарушения, административная 
ответственность, производство по делам об административных правонарушениях); 
административно-процессуальное обеспечение и осуществление правосудия в 
сфере административных и иных публичных правоотношений.  

Современному юристу, планирующему свою карьеру в сфере надлежащего 
публичного управления, умеющему и желающему отстаивать права, законные 
интересы физических и юридических лиц от незаконных действий (бездействий), 
решений должностных лиц органов исполнительной власти, непременно 
рекомендуется поступление на магистерскую программу «Юридическая защита в 
административном и административном процессуальном праве» и 
дисциплинированное познание учебных курсов, относящихся к ней. Изучение данной 
программы – это формирование навыков правовой защиты в сфере 
административных и иных публичных правоотношений, приобретение полезного 
опыта изучения системы органов исполнительной власти и одновременно важные 
стартовые условия для перехода к следующей ступени профессионального 
образования, а именно поступление в аспирантуру по научной специальности: 
административное право; административный процесс 

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы  
 
Проблемы развития административного права 
Проблемы осуществления правосудия в сфере административных и иных 

публичных правоотношений 
Публичное служебное право 
Юридическая защита информационных прав граждан в сфере публичного 

управления  



Правовое обеспечение контрольной деятельности в системе местного 
самоуправления   

Правовая защита в производстве по делам об административных 
правонарушениях  

Ответственность высших должностных лиц и иных лиц исполнительных органов 
государственной власти  

Правовая защита в сфере публичного управления финансами  
Административный надзор по российскому законодательству  
Оспаривание административных актов  
Законодательство об административных процедурах и административных 

производствах в системе публичного управления: сравнительно-правовые аспекты  
Административные регламенты исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (административно-правовых актов)  
Профессиональная юридическая защита прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций в сфере административных и иных публичных 
правоотношений 

 
 

14. Магистерская программа «Юрист органов публичной власти» 
 

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, - кафедра 
конституционного и муниципального права (тел. (473) 2-20-83-78). 

Руководитель магистерской программы - доктор юридических наук, профессор 
Бялкина Татьяна Михайловна. 

Магистерская программа «Юрист органов публичной власти» предусматривает 
изучение современных теоретических и практических проблем правового 
регулирования организации и деятельности органов публичной власти в Российской 
Федерации, их правового статуса, компетенции, взаимоотношений между собой, а 
также с институтами гражданского общества, юридическими и физическими лицами.  

Целью магистерской программы является формирование у обучающихся 
целостного представления о юридической деятельности в структуре органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также о формах и методах 
взаимодействия юридических служб различных организаций с органами публичной 
власти.  

 Выпускники программы будут востребованы в органах государственной власти 
и местного самоуправления, в том числе в судебных органах и прокуратуре, 
адвокатуре, в избирательных комиссиях, в юридических службах различных 
организаций, взаимодействующих с органами публичной власти. 

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы 

 

 Актуальные проблемы организации и деятельности органов публичной власти в 
Российской Федерации 

 Основы науки (теории) публичного управления 

 Территориальная организация публичной власти в Российской Федерации 

 Правовые основы и технология нормотворческой деятельности в органах 
публичной власти в Российской Федерации 

 Обеспечение органами публичной власти права граждан на участие в управлении 
делами государства  

 Публичная власть и бизнес: правовые основы взаимодействия в России 



 Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации 

 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

 Конституционное правосудие в Российской Федерации. 

 Правовой статус Президента и иных выборных должностных лиц в Российской 
Федерации 

 Контрольная деятельность органов публичной власти 

 Конституционно-правовые основы взаимодействия органов публичной власти с 
общественными объединениями  

 Организация работы с обращениями граждан в органах публичной власти 

 Юридическая служба в органах государственной власти и местного 
самоуправления 

 
 

15. Магистерская программа  
«Юрист в сфере трудового, социального и земельного права» 

 
Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы – кафедра 

трудового права (тел. 473-220-84-74). 
Руководитель магистерской программы – Почетный работник высшего 

профессионального образования России, доктор юридических наук, профессор 
Передерин Сергей Васильевич. 

Магистерская программа «Юрист в сфере трудового, социального и земельного 
права» разработана с учетом требований, выдвигаемых правоприменительной 
практикой, где увеличивается количество споров по трудовым, социальным и 
земельным вопросам. Она предусматривает изучение современных теоретических и 
практических проблем правового регулирования трудовых, социальных и земельных 
отношений. 

Целью программы является подготовка юристов, имеющих комплексное 
представление о правовом механизме регулирования соответствующих 
правоотношений, основанное на изучении действующего законодательства, 
правоприменительной и судебной практики. 

Особое внимание в программе уделяется правовым средствам, способам и 
формам защиты прав субъектов трудовых, социальных и земельных 
правоотношений. 

Значительное внимание уделяется индивидуальной подготовке магистров 
применительно к отдельным отраслям законодательства. 

Программа предлагает набор дисциплин, ориентированных на приобретение 
юридического образования широкого профиля. 

Магистерская программа предназначена для подготовки юристов, желающих 
работать в органах государственной власти, местного самоуправления, суде, 
прокуратуре, адвокатуре, в кадровых службах организаций, пенсионных фондах, в 
организациях в сфере использования и охраны природных ресурсов, в организациях, 
имеющих дело с градостроительной деятельностью, и других. Рекомендуется для 
бакалавров, имеющих юридическое,  экономическое, землеустроительное, 
геологическое, биологическое, техническое и иное образование. 

 
В числе дисциплин профессионального цикла программы: 
 

- Актуальные проблемы трудового права: проблемы, тенденции, перспективы 
развития; 
- Актуальные проблемы права социального обеспечения; 
- Земельное законодательство: современные проблемы; 



- Градостроительное законодательство; 
- Охрана труда; 
- Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового, социального и 
земельного законодательства; 
- Правовое регулирование формирования и управления персоналом; 
- Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы; 
- Антикоррупционная экспертиза трудового, социального и земельного 
законодательства; 
- Юридическая ответственность за нарушение трудового, социального и земельного 
законодательства; 
- Управление в области природопользования и охраны окружающей среды; 
- Правовое регулирование кадрового делопроизводства; 
- Природоресурсные платежи; 
- Пенсионное право России; 
- Правовые проблемы социальной защиты граждан. 

 
 

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 Наимепнование: Теория государства и права 

1.2 Составители:  Ячевский  Виталий Владимирович, 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. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Методология 

теории государства и права. 

2. Право и государство в политической системе общества. 

3. Плюрализм в понимании и определении государства. Признаки государства. 

4. Понятие, содержание и классификация функций государства. 



5. Правопонимание: разные подходы. Признаки права. 

6. Формы (источники) права: понятие и виды. 

7. Юридическая техника и её значение для правотворчества,  правопримененичя 

и систематизации нормативно-правовых актов. 

8. Отрасли права: их общая характеристика. Отрасли права и отрасли 

законодательства. 

9. Применение права при пробелах в праве. Правовой вакуум. 

10. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования и пути её повышения. 

11. Правонарушение: понятие, виды, причины. Пути и средства их 

предупреждения и устранения. 

12. Злоупотребление правом. Объективно противоправное деяние. 

13. Государственное принуждение: понятие. признаки, виды. 

14. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Позитивная и 

ретроспективная ответственность. 

15. Принципы и функции юридической ответственности. Основания освобождения 

от юридической ответственности и презумпция невиновности гражданина. 

16. Правосознание: понятие, структура, виды. 

17. Правовая культура: понятие, содержание. функции. Роль правовой культуры в 

жизни общества. 

18. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

19. Законность: понятие, сущность, принципы. Роль законности в жизни общества.   

20. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

 

1.5. Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права учебник: Учебник. /В.В. 

Лазарев, С.В. Липень, - 4 изд.,  перераб. и доп.. – М.: Изд-во Юрайт,2015 – 

634с.   

2. Теория государства и права. В 2т: Учебник / А.С.  Пиголкин, А.Н. 

Головастикова,  Ю.А. Дмитриева. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 

2015. 

3. Теория государства и права.  Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. – М.: Юрист,2012. – 672 с. 

Дополнительная литература:  

1. Васев И.Н. Субъективное права как общетеоретическая категория. – М.: 

Юрлитинформ, 2012. – 192 с. 

2. Мамут Л. С. Правовое общение. Очерк теории. М: Норма, 2011. – 80 с. 

3. Правовая политика. Право. Правовая система / Под ред. А.В. Малько  - М.: 

Юрлитинформ, 

4. 2013. – 344с. 

 
«Конституционное право» 

 
2.1. Наименование: Конституционное право  



2.2. Составители: Сазонникова Елена Викторовна, доцент кафедры 
конституционного права России и зарубежных стран, доктор юридических наук; 
Бутусова Наталия Владимировна, доцент, профессор кафедры конституционного 
права России и зарубежных стран, доктор юридических наук; Бондарева Елена 
Анатольевна, доцент кафедры конституционного права России и зарубежных стран, 
кандидат юридических наук. 
2.3.Основные знания, умения, навыки, которыми должен обладать 
поступающий:  
Поступающий должен:  
знать: 
особенности конституционного строя России, правового положения граждан, форм 
государственно-территориального устройства, организации 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:  
навыками работы с Конституцией Российской Федерации и иными источниками 
конституционного права России; навыками анализа правоприменительной и 
правозащитной деятельности.     
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: понятие, основные черты и 

особенности. Пересмотр Конституции, порядок внесения поправок к Конституции. 
Изменения в статью 65 Конституции. 

4. Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционная 
характеристика Российского государства. 

5. Избирательное право и право на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: понятие, основные принципы.  

6. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской 
Федерации. Особенности конституционно-правового статуса политических партий. 

7. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 
Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

8. Гражданство Российской Федерации как правовая связь лица с государством 
и как конституционно-правовой институт.  

9. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 
Российской Федерации и гарантии их осуществления.   

10. Конституционные принципы федеративного устройства России. 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

11. Конституционно-правовое закрепление предметов ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации: понятие, особенности, виды.  

12. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.   
13. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок формирования и компетенция. Основания роспуска Государственной Думы.  
14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

формирования и компетенция.  

http://constitution.ru/10003000/10003000-5.htm#65


15. Институт парламентского контроля в России: цели, субъекты, формы и 
порядок осуществления. 

16. Конституционно-правовые основы законодательного процесса в Российской 
Федерации. Особенности законодательного процесса в субъектах Российской 
Федерации.  

17. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.  
18. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

основные полномочия. Акты Конституционного Суда Российской Федерации.  
19. Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  
20. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
 

2.5. Список рекомендуемой литературы:  
Основная литература: 
1. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации: С учетом 

изменений, внесенных в Конституцию РФ Федеральными конституционными законами 
№ 6-ФКЗ, 7-ФКЗ, 2-ФКЗ / Е.Ю. Бархатова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 
2015. - 269с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251930. 

2. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015. - 304 с. – Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

3. Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, 
О.Е. Кутафин; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА). - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 578с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251935. 

4. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие: 
[по направлению подготовки - Юриспруденция, квалификация бакалавр] / Е.В. 
Сазонникова, Е.А. Бондарева.— Воронеж: Издательско-полиграфический центр 
Воронежского государственного университета, 2013.— 42с. 

5. Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред. А.И. 
Казанника, А.Н. Костюкова. - Москва: Проспект, 2015. Т. 1. - 432 с. – Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 

6. Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред. А.И. 
Казанника, А.Н. Костюкова. - М.: Проспект, 2015. Т. 2. - 528 с. – Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 

7. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация 
"бакалавр") / отв. ред. С.И. Носов. - М.: Статут, 2014. - 391 с. – Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 

8. Конституционное право: учебник для бакалавров / М.В. Варлен, 
Е.Н. Дорошенко, С.А. Зенкин и др.; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Московский государственный юридический университет имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА); отв. ред. В.И. Фадеев. - М.: Проспект, 2015. - 582с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251933. 

9. Конституционное право России : учебник / под ред. Б.С. Эбзеев, А.С. 
Прудников. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398. 

10. Стрекозов В. Г. Конституционное право России: учебник для бакалавров / В.Г. 
Стрекозов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2012. - 327 с. 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=28144&TERM=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


1. Безруков А.В. Реализация конституционного принципа разделения властей как 
условие обеспечения правопорядка / А.В. Безруков // Государство и право.  –2016. —  
№ 6. – С. 12 – 19. 

2. Эбзеев Б.С. Народ, народный суверенитет и представительство: 
доктринальные основы и конституциональная практика / Б.С. Эбзеев // Государство и 
право. – 2016. – № 4. – С. 32 – 44. 

3. Пресняков М.В. Проблема определенности конституционно-правового статуса 
человека и гражданина в современной России / М.В. Пресняков // Конституциональное 
и муниципальное право. – 2016. – № 6. – С.16 – 20. 

 
 

«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: 
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. ГуценкоК.Ф. Правоохранительные органы: учебник. — М.: КНОРУС,2016.—
368с. 

2. Правоохранительные органы: учебник для академического бакалавриата / под 
ред. Н. П. Кирилловой, Н. Г. Стойко. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 549 
с.  

3. Суд и правоохранительные органы Российской Федерации. В 2 т. Учебник для 
академического бакалавриата / Под общ. ред. В. В. Ершова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 686 с. 
 

Дополнительная литература:  
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. Конституционно-правовые основы организации и контрольной деятельности 
судебной власти в Российской Федерации: монография / Ярошенко Н.И. - Пермь, 
2011. - 404 c. 

3. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации / Гравина 
А.А., Кашепов В.П., Макарова О.В.; Отв. ред.: Кашепов В.П. - М., 2011. - 296 c. 

4. Модернизация судебной власти в контексте взаимодействия конституционного и 
международного права: монография / Переплеснина Е.М.; Под ред.: Нудненко 
Л.А. - М., 2013. - 248 c. 

5. Ответственность судьи: монография / Клеандров М.И. - М., 2011. - 576 c. 
6. Прокуратура и ее функции / Коробейников Б.В. - М., 2013. - 384 c. 
7. 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. 

8. Судебная власть: методология правового исследования: монография / Сачков 
А.Н. – М., 2013. - 216 c. 

 
4. Образец контрольно-измерительного материала (КИМ) 

 

1. 
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Позитивная и 

ретроспективная ответственность. 

2. 
Конституционно-правовое закрепление предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации: понятие, особенности, 
виды. 



3.  
Понятие и виды частной детективной (сыскной) деятельности 

 
 

5. Вариант ответа на контрольно-измерительный материал (КИМ) 

1. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Позитивная и 

ретроспективная ответственность. 

. 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, гражданско-
правовую, 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, возникают из правовых отношений. В-третьих, эти виды 
ответственности стимулируют правомерное, сознательно-активное поведение 
граждан, выполняют воспитательно-мобилизующую 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. Конституционно-правовое закрепление предметов ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации: понятие, особенности, виды. 

Предметы ведения – это сферы общественных отношений, регулирование 
которых отнесено Конституцией Российской Федерации к компетенции Российской 
Федерации и (или) субъектов Российской Федерации. Наличие предметов ведения 
является одним из элементов конституционно-правового статуса Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации соответственно.  

Согласно ч.3 ст.11 Конституции Российской Федерации разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеративным и 
иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Согласно ч.3 ст.5 Конституции Российской Федерации разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
является одним из конституционных принципов федеративного устройства 
Российской Федерации  

В Конституции Российской Федерации закреплены предметы ведения 
Российской Федерации (ст.71) и совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов (ст.72), а предметы ведения субъектов Российской Федерации  
определяются по остаточному принципу (ст.73).  

В соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации в ведении 
Российской Федерации находятся: а) принятие и изменение Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением; б) федеративное 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=2875&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=211&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=29697147584436417929&REFDST=100054


устройство и территория Российской Федерации; в) регулирование и защита прав и 
свобод человека и гражданина;  гражданство в Российской Федерации; регулирование 
и защита прав национальных меньшинств; г) установление системы федеральных 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их 
организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной 
власти; д) федеральная государственная собственность и управление ею; е) 
установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации; ж) установление правовых основ 
единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, 
денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 
включая федеральные банки; з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регионального развития; и) федеральные энергетические 
системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе; к) внешняя 
политика и международные отношения Российской Федерации, международные 
договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; л) внешнеэкономические 
отношения Российской Федерации; и другие предметы ведения в соответствии со ст. 
71 Конституции Российской Федерации. 

В соответствии со ст.72 Конституции Российской Федерации в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: а) 
обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам; б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности; режим пограничных зон; в) вопросы владения, пользования и 
распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; г) 
разграничение государственной собственности; д) природопользование; охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые 
природные территории; охрана памятников истории и культуры; е) общие вопросы 
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; ж) 
координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; з) осуществление 
мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 
последствий; и) установление общих принципов налогообложения и сборов в 
Российской Федерации; и другие предметы ведения в соответствие со ст. 72 
Конституции Российской Федерации. 

В соответствии со ст.73 Конституции Российской Федерации вне пределов 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти. 

Согласно ч.1 ст.76 Конституции Российской Федерации по предметам ведения 
Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской 
Федерации.  

Согласно ч.2 ст.76 Конституции Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.  

Согласно ч.4 ст.76 Конституции Российской Федерации вне пределов ведения 
Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов 



Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. 

 
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; 

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  Критерии оценок 

91-100 баллов 

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 

61-90 баллов ставится при полных, исчерпывающих, 
аргументированных ответах на все основные и 
дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы 
должны отличаться логичностью, четкостью, знанием 
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понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при 
незначительных упущениях при ответах 

40-60 баллов 

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  
39 баллов и ниже ставится при незнании и непонимании 
поступающим существа экзаменационных вопросов 

 
 


