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Общие положения
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных
специалистов в области юриспруденции. Магистерские программы
охватывают собой вопросы различных отраслей права, таких как: теория
государства и права, финансовое право, международное право, уголовное
право, трудовое право, гражданское право и т.д.
Программа
предназначена
для
выпускников
юридических
специальностей, сотрудников юридических служб, правоохранительных
органов, адвокатуры, специалистов в области международного права и т.д.
Помимо профессиональных навыков, магистерская программа
позволяет получить навыки научно-исследовательской и педагогической
работы, ведения преподавательской деятельности.
В магистратуру принимаются лица, имеющие законченное высшее
образование (диплом бакалавра или специалиста).
В ходе вступительного испытания оцениваются обобщенные знания и
умения по дисциплинам указанного направления; выявляется степень
сформированности компетенций, значимых для успешного освоения
программы магистратуры
по направлению подготовки
40.04.01
Юриспруденция направленность (профиль):
 «Юрист в сфере бюджетного, налогового, банковского права»;
 «Юрист в сфере гражданского и предпринимательского права»
 «Юрист в сфере уголовного права»
Вступительные испытания – междисциплинарный экзамен («Теория
государства и права»; «Трудовое право»; «Уголовное право»; «Финансовое
право»; «Международное право»; «Гражданское право») (устно).
Срок обучения: очная форма - 2 года; заочная форма – 2,5 года.
Цель вступительных испытаний – оценка базовых знаний
поступающего с точки зрения их достаточности для подготовки к решению
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
магистерской программы и видам профессиональной деятельности:
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной,
организационно-управленческой,
научноисследовательской, педагогической.
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Основная тематика охватывает ключевые проблемы
 общепрофессиональных дисциплин по специальности

 специальных дисциплин
Критерии оценки
Ответы оцениваются по сто балльной системе, затем производится перевод в
пятибалльную систему.
Критерии оценки устного ответа
Абитуриент знает закономерности государственно-правового
развития, владеет категориальным аппаратом, понимает
сущность государственно-правовых явлений и тенденции их
развития, а также свободно и глубоко излагает содержание
поставленных в билете вопросов. Кроме того, абитуриент
демонстрирует хорошее знание учебной литературы и
ссылается на законодательство по ходу изложения
содержащихся в билете вопросов.
Абитуриент усвоил сущность государственно-правовых
институтов,
владеет
юридической
терминологией
и
демонстрирует
способность
понимать
закономерности
государственно - правового развития общества. Кроме того,
абитуриент имеет твердое представление о сущности тех
категорий и институтов, которые входят в содержание вопроса.
Абитуриент поверхностно, т.е. неглубоко излагает содержание
поставленных в билете вопросов ввиду отсутствия твердых
представлений о сути государственно - правовых институтов и
явлений.
Абитуриент демонстрирует отсутствие сколько-нибудь
формализованных знаний в виде основных юридических
понятий и конституций, а также неспособность изложить
сущность государственно-правовых институтов, содержащихся
в экзаменационном билете
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Содержание программы
Раздел 1: «Юрист в сфере бюджетного, налогового, банковского
права»
1. Бюджетная система РФ и ее принципы.
Понятие бюджетной системы. Структура бюджетной системы.
Основные принципы бюджетной системы.
2. Бюджет: понятие, виды, структура.
Понятие бюджета. Виды бюджета. Структура бюджета. Бюджетная
классификация и ее структура.
3. Система государственных доходов.
Понятие доходов. Правовые основы установления доходов. Виды
доходов. Налоговые и неналоговые доходы. Безвозмездные поступления
4. Система государственных расходов.
Понятие расходов бюджета. Классификация расходов бюджета.
Порядок формирования расходных обязательств. Структура бюджетных
расходов.
5. Бюджетные ассигнования и их виды.
Понятие бюджетных ассигнований. Виды бюджетных ассигнований.
Краткая характеристика основных видов бюджетных ассигнований.
6. Межбюджетные трансферты и их формы.
Понятие
межбюджетных
трансфертов.
Цели
применения
межбюджетных трансфертов. Формы межбюджетных трансфертов.
7. Дефицит бюджета и источники его финансирования.
Понятие дефицита бюджета. Предельные размеры дефицита бюджета.
Внутренние и внешние источники финансирования дефицита бюджета.
8. Бюджетный процесс: понятие, принципы и участники.
Понятие бюджетного процесса. Принципы бюджетного процесса.
Состав участников бюджетного процесса.
9. Стадии бюджетного процесса.
Понятие стадий бюджетного процесса. Краткое содержание основных
стадий бюджетного процесса. Ответственность за нарушение стадий
бюджетного процесса.
10.
Государственные внебюджетные фонды: понятия, виды,
источники финансирования.
Понятие внебюджетных фондов. Виды внебюджетных фондов.
Источник формирования доходов государственных внебюджетных фондов.
Основные направления расходов государственных внебюджетных фондов.
11. Резервные бюджетные фонды и их характеристика.

Понятие резервных бюджетных фондов. Виды резервных бюджетных
фондов. Цели и характеристика резервных бюджетных фондов.
12. Государственный кредит: понятие, цели, отличия от
банковского кредита.
Понятие государственного кредита. Особенности отношений
государственного кредита. Отличие государственного кредита от
банковского кредита. Формы государственных долговых обязательств
13. Банковская система РФ и ее принципы.
Понятие и правовые основы банковской системы. Структура
банковской системы. Принципы формирования и функционирования
банковской системы РФ.
14. Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов.
Понятие налога, сбора, страхового залога. Принципы и источники
налогового права. Виды налогов и сборов в РФ.
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Раздел 2: «Юрист в сфере трудового права»
1. Понятие, предмет, метод и система трудового права.
Отграничение трудового права от смежных отраслей права. Принципы
трудового права, их классификация. Источники трудового права.
Понятие трудового права, его роль и место в системе российского
права. Цели, задачи и функции трудового права. Предмет трудового права и
его особенности. Метод трудового права и его особенности.
2. Понятие и система правоотношений в сфере труда.
Характеристика отношений, тесно связанных с трудовыми. Понятие и
основания возникновения трудового правоотношения.
Понятие и система правоотношений в сфере труда. Отношения,
предшествующие, сопутствующие трудовым и следующие (вытекающие) из
трудовых. Общая характеристика правоотношений, непосредственно
связанных с трудовыми. Понятие трудового правоотношения и его признаки.
Отличие трудового правоотношения от связанных с ним правоотношений,
возникающих в связи с применением труда.
3. Социальное партнерство в сфере труда.
Понятие социального партнерства и его основные принципы. Стороны
и участники социального партнерства. Представители сторон социального

партнерства, их правовой статус. Ответственность сторон социального
партнерства. Органы социального партнерства. Уровни и формы социального
партнерства. Коллективные переговоры. Право работников на защиту своих
экономических и социальных интересов, на ведение коллективных
переговоров. Порядок их ведения и урегулирования разногласий. Гарантии и
компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах. Право
работников на участие в управлении организацией. Основные формы участия
работников в управлении организацией.
4. Коллективный договор: понятие, порядок заключения и
изменения. Структура, содержание и действие коллективного договора.
Соглашения в системе социального партнерства.
Понятие коллективного договора и его юридическая природа. Стороны
коллективного договора. Порядок заключения и изменения коллективного
договора. Структура и содержание коллективного договора. Нормативные,
обязательственные, информационные и организационные положения,
включаемые в коллективный договор. Действие коллективного договора.
Понятие и виды соглашений. Стороны и участники соглашения. Порядок
разработки, заключения и изменения соглашения. Структура, содержание и
действие
соглашения.
Контроль
за
выполнением
соглашения.
Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение
соглашения.
5. Порядок заключения трудового договора. Документы,
предъявляемые при приеме на работу. Понятие, стороны и содержание
трудового договора. Срочный трудовой договор: основания его
заключения и порядок прекращения.
Возраст, с которого допускается заключение трудового договора.
Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении
трудового договора. Документы, предъявляемые при поступлении на работу.
Трудовая книжка. Форма трудового договора. Оформление приема на
работу.
Понятие трудового договора, его признаки. Отграничение трудового
договора от смежных гражданско-правовых договоров в сфере труда.
Стороны трудового договора. Содержание трудового договора (обязательные
и дополнительные условия). Понятие, классификация (виды) срочного
трудового договора. Сроки и условия заключения срочного трудового
договора. Прекращение срочного трудового договора. Понятие,
классификация (виды) срочного трудового договора. Сроки и условия
заключения срочного трудового договора. Прекращение срочного трудового
договора.

6. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода
на другую работу от перемещения. Изменение определенных сторонами
условий трудового договора по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда.
Понятие перевода на другую работу, отличие его от перемещения.
Виды переводов на другую работу: в той же организации, в другую
организацию, в другую местность. Постоянные и временные переводы.
Гарантии для работников при переводе на другую работу. Понятие
изменения организационных и технологических условий труда. Процедура
изменения определенных сторонами условий трудового договора по
инициативе работодателя.
7. Основания прекращения трудового договора и их
классификация. Общие основания прекращения трудового договора.
Понятия прекращения и расторжения трудового договора, их
соотношение. Классификация оснований прекращения трудового договора.
Общие основания прекращения трудового договора.
8. Понятие и виды рабочего времени.
Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования.
Виды рабочего времени. Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены,
рабочего дня. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего дня,
неполное рабочее время. Продолжительность работы накануне нерабочих
праздничных и выходных дней. Работа в ночное время. Продолжительность
ежедневной работы (смены).
9. Понятие и виды времени отдыха (перерывы в течение рабочего
дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные и
нерабочие праздничные дни). Ежегодные оплачиваемые отпуска: виды,
продолжительность, основания и порядок предоставления.
Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы в течение
рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни, отпуска.
Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни.
Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни. Право работника на отпуск и гарантии его
реализации. Виды отпусков. Исчисление продолжительности ежегодных
оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа работы, дающего право на
ежегодные оплачиваемые отпуска. Порядок предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления. Продление или
перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного
оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной

компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении работника.
Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением.
10. Понятие заработной платы, ее состав и методы правового
регулирования.
Понятия заработной платы, тарифной ставки, должностного оклада
(оклада). Основные государственные гарантии по оплате труда работников.
Формы оплаты труда. Установление минимального размера оплаты труда.
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний
из заработной платы. Исчисление средней заработной платы.
Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику.
11. Понятие и значение дисциплины труда, правовые методы ее
обеспечения.
Правовое
регулирование
внутреннего
трудового
распорядка.
Понятие, значение и правовые методы обеспечения дисциплины труда.
Понятие внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового
распорядка, их содержание и порядок утверждения. Уставы и положения о
дисциплине. Поощрения за труд и порядок их применения. Понятие и виды
дисциплинарной ответственности.
12. Материальная ответственность работника за ущерб,
причиненный
работодателю.
Материальная
ответственность
работодателя перед работником.
Понятие и значение материальной ответственности работников за
ущерб, причиненный работодателю. Основание и условия привлечения к
материальной ответственности работников.
Виды материальной
ответственности работников и ее пределы. Полная материальная
ответственность работника: индивидуальная и коллективная (бригадная)
материальная ответственность. Определение размера причиненного ущерба.
13. Правовое регулирование охраны труда.
Понятие, содержание и значение охраны труда как правового
института. Система законодательства об охране труда. Обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда. Медицинские осмотры
определенных категорий работников.
Организация охраны труда.
Специальные правила охраны труда работников, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
14. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.
Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.

Понятие
индивидуального
трудового
спора.
Стороны
индивидуального трудового спора. Способы разрешения индивидуальных
трудовых споров. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных
трудовых споров. Подведомственность индивидуальных трудовых споров.
Исковые (давностные) и процессуальные сроки разрешения индивидуальных
трудовых споров. Понятие коллективного трудового спора. Стороны
коллективного трудового спора. Порядок рассмотрения и разрешения
коллективных трудовых споров. Участие государственных органов по
урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных
трудовых споров.
Ответственность за нарушение законодательства о порядке разрешения
коллективных трудовых споров.
Литература
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.fnpr.ru/ - Федерация независимых профсоюзов России
(ФНПР)
http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант
плюс»
http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант»
http://www.pravo.gov.ru, Официальный сайт правовой информации.
Раздел 3: «Юрист в сфере гражданского и предпринимательского
права»
1. Защита права собственности и иных вещных прав.
Понятие и виды собственности. Правомочия собственности. Способы
защиты прав собственности.
2. Исполнение обязательств. Принципы надлежащего исполнения.
Понятие и формы обеспечения обязательств. Классификация
принципов исполнения обязательств. Ответственность за неисполнения
обязательств.
3. Наследование по закону и по завещанию.
Понятие наследования. Круг наследования. Порядок наследования по
закону. Формы и виды завещания.
4.
Объекты гражданских прав, их виды. Ценные бумаги как
объекты гражданских прав.
Понятия объектов гражданского права. Виды объектов гражданских
прав. Характеристика ценных бумаг как объектов гражданских прав.
5. Внедоговорные обязательства.
Понятие и виды внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных
обязательств. Ответственность по внедоговорным обязательствам.
6. Обязательства. Множественность лиц в обязательстве.
Понятие обязательства в гражданском праве. Виды обязательств.
Обязательств. Понятие множественности лиц в обязательстве.
7. Понятие, виды и система источников гражданского права.
Действие актов, содержащих нормы гражданского права во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Понятие источников гражданского права. Виды источников
гражданского права. Действие актов, содержащих нормы гражданского
права.
8. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского
правоотношения. Виды гражданских правоотношений.
9. Право собственности (общие положения). Прекращение права
собственности.
Понятие прав собственности. Виды права собственности. Основания
возникновения права собственности. Основания прекращения права
собственности.
10.Принципы гражданского права.
Понятие принципов гражданского права. Классификация принципов
гражданского права. Краткое содержание принципов гражданского права.
11. Сделки. Понятие, виды, формы сделок. Условия
действительности.
Понятие сделки и ее формы. Виды сделок. Условия действительности.
Основания недействительности сделок.
12. Способы защиты гражданских прав. Отличие способов от форм
защиты прав.
Понятие защиты гражданских прав. Основные способы защиты
гражданских прав. Отличие способов защиты гражданских прав от форм
защиты.
13. Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений.
Основания и правовые последствия признания лица безвестно
отсутствующим и объявления умершим.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
основания признания лица безвестно отсутствующих. Правовые последствия
признания граждан умершим.
14. Юридические лица (понятие, организационно-правовые
формы, классификация).
Понятие юридического лица. Условия и порядок создания
юридического лица. Виды защиты правовых форм юридического лица.
Классификация юридических лиц.
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бумаг» // Российская газета от 25.04.1996 г.
Конституция РФ Гражданский кодекс РФ. Закон о несостоятельности
банкротстве.
Учебники
1. Мозолин В.П. Гражданское право в 2 т. М.: Проспект. 2015
2. Гражданское право. Учебник / Под ред. С.С. Алексеева, С.
Степанова. М.: Проспект, 2015.
3. Гражданское право. Учебник в 3-х томах. / Под ред. Ю.К. Толстого,
Н.Ю. Рассказовой.- М.: 2017
4. Ануфриева Л.П. Международное частное права: Учебник. В 3т.-М.,
2012.
5. Дмитриева Г.К. Международное частное право: Учебник. – М., 2013.
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Ресурсы сети интернет
1. www.pravo.gov.ru
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информации.
2. www.vsrf.ru – официальный суд Верховного суда Российской
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Раздел 4: «Юрист в сфере уголовного права»
1. Уголовный закон
Понятие уголовного закона, его признаки. Значение уголовного закона.
Уголовный закон как источник уголовного права. Уголовный закон и
Конституция Российской Федерации. Уголовный закон и нормы
международного права. Отличие уголовного закона от законов иной
отраслевой принадлежности.
Система уголовного законодательства Российской Федерации.
Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Структура уголовного закона.
Виды диспозиций и санкций статьи Особенной части уголовного закона.
Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона.
2. Понятие преступления

Понятие преступления и его признаков. Формальное и материальное
определения преступления. Общественная опасность преступления, характер
и
степень
общественной
опасности
преступления.
Уголовная
противоправность. Виновность и наказуемость как признаки преступления.
Категории преступлений и их значение.
3. Состав преступления
Понятие состава преступления и его значение. Соотношение понятий
«состав преступления» и «преступление». Четыре стороны (элемента)
состава преступления.
Признаки состава преступления. Необходимые (основные) и
факультативные признаки состава преступления. Обязательные признаки
состава преступления.
4. Неоконченное преступление
Понятие неоконченного преступления и стадий совершения
преступления.
Виды
неоконченного
преступления.
Оконченное
преступление. Оконченное преступление и конструкция состава
преступления (формальный, материальный, усеченный составы и состав
конкретной (реальной) опасности).
Приготовление к преступлению, его объективные и субъективные
признаки. Виды приготовления. Условия и основания уголовной
ответственности за приготовление к преступлению.
Покушение на преступление, его объективные и субъективные
признаки. Виды покушения.
Добровольный отказ от преступления и его значение.
5. Соучастие в преступлении
Юридическая природа соучастия в преступлении. Понятие соучастия в
преступлении и его объективные и субъективные признаки.
Виды соучастников. Исполнитель преступления. Организатор
преступления. Подстрекатель к преступлению. Пособник в преступлении.
Ответственность соучастников преступления (основания и пределы
ответственности соучастников). Понятие эксцесса исполнителя преступления
и его виды. Неудавшееся соучастие. Ответственность за соучастие в
преступлении со специальным субъектом. Добровольный отказ
соучастников.
6. Система и виды наказаний
Понятие системы наказаний как института уголовного права и ее
значение. Виды наказаний. Уголовно-правовое значение основных и
дополнительных наказаний.
Штраф: понятие, размеры и порядок применения.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, сроки и порядок применения.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград и порядок применения этого наказания.
Обязательные работы, сроки и порядок применения.
Исправительные работы, сроки и порядок применения.
Ограничение по военной службе, сроки и порядок применения. Лица, к
которым применяется данное наказание. Размеры удержаний из денежного
довольствия осужденного.
Ограничение свободы, сроки и порядок применения.
Принудительные работы. Сущность и содержание. Сроки. Круг лиц,
которым может быть назначено данное наказание.
Арест, сроки и порядок применения. Круг лиц, которым может быть
назначено это наказание.
Содержание в дисциплинарной воинской части: сущность, сроки и
порядок применения.
Лишение свободы на определенный срок и порядок применения. Виды
исправительных
учреждений
для
отбывания
лишения
свободы
(колониипоселения, исправительные колонии общего, строгого и особого
режима, тюрьма). Воспитательные колонии.
Пожизненное лишение свободы. Ограничение круга лиц, которым
может быть назначено это наказание.
Смертная казнь. Ограничение круга лиц, которым может быть
назначено это наказание.
7. Преступления против жизни и здоровья
Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих
обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК). Убийство при отягчающих обстоятельствах
(ч. 2 ст. 105 УК). Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст. 106, 107,
108 УК). Понятие. Объективные и субъективные признаки.
8. Преступления против собственности
Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды
хищения. Предмет хищения. Объективные и субъективные признаки
хищений. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата.
Отличие кражи от грабежа.
9. Преступления против общественной безопасности
Террористический акт. Понятие. Объективные и субъективные
признаки. Конструкция состава преступления. Квалифицирующие признаки.
Специальный вид освобождения от уголовной ответственности.
Содействие террористической деятельности, его виды.

Иные преступления террористического характера.
10. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Преступления против здоровья населения. Незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Незаконное производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
11. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Злоупотребление должностными полномочиями, признаки состава
преступления. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от
превышения должностными полномочиями.
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве.
Мелкое взяточничество. Объективные и субъективные признаки состава
преступления. Предмет преступления. Конструкция состава преступления.
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