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Дорогие абитуриенты!

По числу программ магистратуры, реализуемых юридическим факультетом 
Воронежского государственного университета, мы занимаем одни из ве-

дущих позиций на образовательном пространстве не только Черноземья, но и 
всей Российской Федерации.  

Мы имеем успешный опыт сочетания классических университетских традиций 
и современных образовательных моделей. Разнообразие наших магистерских 
программ удовлетворит самые взыскательные потребности как в академиче-

ском исследовании юридических вопросов, так и  практике применения «живого» права.

В магистратуру привлечены лучшие преподаватели факультета, которые имеют опыт как научной, педагоги-
ческой, так и практической деятельности. 

Мы ждем абитуриентов со здоровыми амбициями, готовых серьезно учиться, творить и способных достигать 
выдающихся успехов в юридической профессии!

Добро пожаловать в магистратуру юридического факультета Воронежского государственного университета!

Ю.Н. Старилов,
декан юридического факультета 
Воронежского государственного университета, профессор 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Магистратура-2021

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

●  Формы обучения: очная и заочная

●  Срок обучения: очная форма – 2 года, заочная форма – 

 2 года 5 месяцев

●  Количество бюджетных мест: очная форма – 13, 

 заочная форма – 43. 

●  Телефон горячей линии приемной комиссии:  
     8 (800) 100-83-61

●  Распределение бюджетных мест: в соответствии с «Порядком 
распределения обучающихся по основным образовательным 
программам по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру-
денция (уровень магистратуры) (утвержден решением Ученого 
совета юридического факультета ВГУ от 24.01.2020 г.)

●  Стоимость обучения за 1 год (для граждан РФ): очная форма 
– 125 000 руб.,  заочная форма – 102 000 руб.

●  Срок начала приема документов:  20 июня.

●  Дата вступительных испытаний:  5 августа (четверг) в 10-00.

●  Форма проведения вступительных испытаний: вступитель-
ные испытания проводятся очно и (или) с использованием дис-
танционных технологий (при условии идентификации поступаю-
щих при сдаче ими вступительных испытаний).

● Объявление результатов вступительных испытаний: 7 августа 
на сайте www.abitur.vsu.ru

ЗОТОВ
Денис Валентинович 
заместитель декана юридического 
факультета по магистратуре
Тел.: +7(473) 220-82-51
Воронеж, пл. Ленина, 10а, каб. 811

АНАНЬЕВА 
Татьяна Евгеньевна 
методист 
очной формы обучения
Тел.: +7(473) 220-75-16 
Воронеж, пл. Ленина, 10а, каб. 820

БЕЛОКОНЬ
Наталья Викторовна 
методист 
заочной формы обучения  
Тел.: +7(473) 251-92-61 
Воронеж, пл. Ленина, 10а, каб. 815АД
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.ru ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
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 ее значение для правотворчества, правоприменения и систематизации нормативно-право-

вых 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 ее 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.

ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ»
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-пра-

вового статуса политических партий.
7. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. Принципы правового статуса человека и граж-

данина 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 осуществле-

ния. 
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: по-

нятие, особенности, виды. 
12. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Предмет испытания – «Юриспруденция». Включает актуализированные вопросы по предметам «Теория госу-
дарства и права», «Конституционное право России», «Правоохранительные органы». Порядок проведения – пись-
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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. 
15. Институт парламентского контроля в России: цели, субъекты, формы и порядок осуществления.

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

17. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, основные полномочия. Акты Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 

19. Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

20. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.

ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»

1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Задачи и система правоохранительных органов: общая ха-
рактеристика.

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 обвиняе-
мому (подозреваемому, 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 проку-
рорской 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 деятельности адвокатуры. Организация адвокатуры.

20. Понятие и виды частной детективной (сыскной) деятельности.
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Утвержден

 решением Ученого совета юридического факультета 
от 24.01.2020 г., протокол № 6

ПОРЯДОК
распределения обучающихся по основным образовательным программам 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция (уровень магистратуры)

1. Перечень основных образовательных программ по направлению подготовки 40.04.01 «Юри-
спруденция (уровень магистратуры) (далее – ООП магистратуры) открытый для приема обучающих-
ся на очередной учебный год, утверждается Ученым советом юридического факультета ВГУ до нача-
ла приема документов на обучение и доводится до сведения абитуриентов посредством размещения 
информации на сайте юридического факультета ВГУ.

2. ООП магистратуры могут быть открыты по очной и (или) заочной форме обучения. 

3. При открытии ООП магистратуры могут устанавливаться ограничения по максимальному и ми-
нимальному количеству обучающихся для приема с учетом требования ВГУ, допускающего одновре-
менное руководство научным руководителем не более чем десятью магистрами и требования о ми-
нимальном числе обучающихся по программе магистратуры – не менее 15 человек. 

4. Предельное число вакантных мест для приема по каждой ООП магистратуры определяется на ос-
новании численности соответствующего профессорско-преподавательского состава кафедры, реали-
зующей ООП магистратуры, с уже имеющимся количеством обучающихся

5. При подаче документов, необходимых для поступления, абитуриент вправе участвовать в конкур-
се не более чем на две ООП магистратуры с указанием их приоритета.

6. Формирование контингента по каждой ООП магистратуры осуществляется из зачисленных на ос-
новании приказов ректора ВГУ лиц, получивших наибольшее количество конкурсных баллов, с уче-
том заявленного ими перечня приоритетов. При отсутствии вакантных мест по первому приоритету, 
конкурсные баллы учитываются для второго приоритета в выборе ООП магистратуры.

7. При равенстве суммы конкурсных баллов учитывается средний балл успеваемости обучающегося 
по документу о высшем образовании и о квалификации, включая оценки по государственной итого-
вой аттестации.

8. Если конкурсные баллы не позволяют занять вакантные места ни по одной из двух заявленных в 
приоритете ООП магистратуры, то обучающийся распределяется по предложению деканата на ООП 
магистратуры, имеющие вакантные места с учетом конкурсных баллов.

9. Распределение на ООП магистратуры осуществляется распоряжением декана факультета на ос-
новании приказов ректора о зачислении на направление подготовки и рейтинга конкурсных баллов, 
полученных по результатам вступительных испытаний с учетом приоритетов, заявленных обучаю-
щимся (форма обучения – очная/заочная; основания обучения – бюджет/договор; профиль ООП ма-
гистратуры.

● Заявление с указанием до двух приоритетов программ магистратуры, форм обучения (очное и/или 
заочное) и источника финансирования (бюджет и/или договор) направляются подписанной скан-
копией на электронную почту приемной комиссии юридического факультета lawmagistr@mail.ru. 
В строке темы указываются только полные фамилия, имя отчество.

●  СРОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 10 АВГУСТА 2021 ГОДА!    
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Декану юридического факультета ВГУ
проф. Ю.Н. Старилову 

абитуриента 

     (фамилия, имя, отчество полностью) 

контактный телефон: 

электронная почта 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ПРИОРИТЕТА ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

Прошу распределить меня на программу магистратуры по направлениею 40.04.01 «Юриспруден-
ция» в соответствии с нижеприведенным списком приоритетов

1 приоритет, программа магистратуры: __________________________________________

2 приоритет, программа магистратуры: _________________________________________

С Порядком распределения обучающихся по основным образовательным программам по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция (уровень магистратуры) (утвержден  решением 
Ученого совета юридического факультета от 24.01.2020 г.) ознакомлен

«____» _____________ 2021 г.           _____________________________
                  (подпись, расшифровка)
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Магистерская программа «Договорное право» предусматривает изучение современных теоретических и 
практических проблем правового регулирования договорных отношений, складывающихся между субъекта-
ми 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 дого-

ворных 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 государствен-
ных и муниципальных нужд на контрактной основе, посреднической деятельности. Значительное место отводится вопросам внесу-
дебного 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, третейски-
ми 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 до-
говоров, 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

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра гражданского права и процесса (тел. +7 (473) 220-89-24)
Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, доцент
Шеменева Ольга Николаевна

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО»

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ, 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ И АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра криминалистики (тел.: +7(473) 220-85-14)

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 
Баев Максим Олегович

Магистерская программа «Криминалистика; судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокатская де-
ятельности» предусматривает углубленное изучение актуальных теоретических и практических вопросов и 
проблем криминалистики, судебно-экспертной, оперативно-розыскной и адвокатской деятельности; законо-
дательных, технических, психологических, нравственно-этических аспектов деятельности различных участ-

ников уголовно-процессуального исследования преступлений. Теоретические занятия сочетаются с освоением практических на-
выков 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 адво-
катов. Освоение материала магистерской программы позволяет продолжить занятие научной деятельностью по специальности 
12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
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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 пре-

ступлений
• 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

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И БИЗНЕС» 

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра международного и евразийского права 
(тел.: +7(473) 255-84-92)

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник сферы образования Российской Федерации
Бирюков Павел Николаевич

Магистерская программа «Международное право и бизнес» рассчитана, в первую очередь, на подготовку специалистов, 
компетентных представлять интересы российского бизнеса за рубежом и иностранного бизнеса в России. Для этого 
в рамках программы особое внимание уделяется изучению норм международного права, права Европейского союза, 
права иностранных государств. По итогам освоения программы студенты приобретают личностные качества, универ-

сальные и основные и дополнительные профессиональные компетенции и навыки, необходимые для их практического применения в право-
отношениях с гражданами, юридическими лицами, органами власти Российской Федерации и других государств. Программа реализуется со-
трудниками кафедры международного и евразийского права ВГУ с привлечением преподавателей зарубежных вузов.

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

В ЧИСЛЕ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПРОГРАММЫ: 

• Актуальные проблемы международного права
• Антикоррупционная экспертиза имплементационных документов
• Антимонопольное регулирование
• Бизнес и права человека
• Защита прав потребителей
• Международное экономическое право
• Международно-правовое разрешение споров
• Международный коммерческий арбитраж
• Право интеллектуальной собственности
• Право компаний
• Правовое регулирование банковской деятельности
• Правовое регулирование банкротства 
• Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
• Правовое регулирование цифровой экономики

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – кафедра финансового права
Официальный сайт: http://www.fi nance-law-vsu.ru
ВКонтакте: vk.com/club94412258 ; (тел.: +7(473) 255-84-79)
Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор
Пауль Алексей Георгиевич

Магистерская программа «Налоговое и финансовое право» создана для подготовки налоговых юристов, а также профес-
сионалов в иных сферах публичных финансов. Кроме того, данная программа необходима планирующим поступать в 
аспирантуру по специальности 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.
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Возможные работодатели для магистров, освоивших магистерскую программу, – налоговые консалтинговые компании, юридиче-
ские и адвокатские фирмы, налоговые органы, арбитражные суды, правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с налого-
выми преступлениями, финансовые и иные органы государственной власти и местного самоуправления, банки, а также юридиче-
ские, бухгалтерские и экономические службы государственных и частных организаций.

 В ЧИСЛЕ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПРОГРАММЫ: 

• 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 финансирова-

нию терроризма
• Международное налоговое право
• Европейское налоговое право

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра финансового права 
(тел.: +7(473) 255-84-79)

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 
Сенцова (Карасёва) Марина Валентиновна

Магистерская программа «Налогообложение и гражданское законодательство» направлена на подготовку юристов, а 
также иных специалистов, работающих в сферах, требующих финансово-правовых знаний. Кроме того, данная магистра-
тура показана юристам, готовящимся поступать в аспирантуру по специальности «Финансовое право». Сферы практиче-
ской 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 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное 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
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра организации судебной власти  и правоохранительной деятельности 
(тел.: +7(473) 220-82-51)

Руководитель магистерской программы – кандидат юридических наук, доцент 
Зотов Денис Валентинович
Магистерская программа «Организация судебной власти и правоохранительной деятельности» включает в 
себя организационные и процессуальные вопросы судейской, прокурорской и адвокатской деятельности. 
Магистерская программа предусматривает изучение вопросов судоустройства, организации работы проку-
ратуры и адвокатуры, практики современного правоприменения. Магистранты исследуют теоретические ос-
новы организации судебной власти и правоохранительной деятельности с формированием прикладных пра-
вовых 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, 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 Российской Федерации
• 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

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, –
кафедра теории и истории государства и права 
(тел. (473) 220-82-76).

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 
Махина Светлана Николаевна

Магистерская программа «Правовые технологии разрешения юридических конфликтов» на данный момент являет-
ся, по сути, уникальной и пока не имеет аналогов в других российских вузах. Её цель – подготовка высококвалифици-
рованных специалистов, обладающих знаниями и практическими навыками эффективного и грамотного разрешения 
конфликтов с использованием целого спектра традиционных и инновационных правовых технологий. Такие знания и 
навыки необходимы юристам любого профиля, поскольку в силу специфики и самого назначения практической юри-

спруденции они постоянно имеют дело с различными конфликтными ситуациями. 

В рамках программы будущие магистры приобретают знания: о природе, видах и динамике конфликтных отношений, причинах и предпосыл-
ках их зарождения и развития; о типовых и уникальных конфликтных проявлениях в системе права, государства, отношениях публичного и 
частноправового, личностного и межличностного, межнационального и межгосударственного характера; о причинах конфликтов правовых си-
стем и формах их преодоления; об особенностях действий юриста в условиях конкретных конфликтных ситуаций; о тенденциях юридической 
конфликтологии в современных процессах мировой глобализации, интеграции, цифровизации. 

Отдельные элементы магистерской программы направлены на формирование у магистрантов навыков практического применения и исполь-
зования комплекса юридических, психологических, речевых, поведенческих техник и технологий; грамотной и точной квалификации кон-
фликтной ситуации и выявления ее специфики; выбора и уместного применения необходимых юридических техник и средств (технологий) для 
разрешения или нейтрализации юридических конфликтов. 

Одной из интересных особенностей программы является то, что магистранты, обучающиеся по программе, имеют возможность подготовки 
магистерской диссертации в теоретическом (научные основы юридической конфликтологии и теория правовых технологий) или практическом 
(реализация правовых технологий при разрешении конфликтов в юридической практике) ракурсе.
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Выпускники программы приобретают универсальные профессиональные компетенции, практические навыки квалифицированного 
разрешения любых типов юридических конфликтов и востребованы в любой сфере юридической деятельности. 

По окончании магистерской программы «Правовые технологии разрешения юридических конфликтов» возможно продолжение об-
учения и научной деятельности в аспирантуре по научным специальностям 12.00.01 «Теория и история права и государства; исто-
рия учений о праве и государстве» и 12.00.14 «Административное право; административный процесс».

В ЧИСЛЕ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПРОГРАММЫ»

• «Актуальные проблемы теории правовых технологий
• «Юридическая конфликтология
• Правовые технологии разрешения нормативно-правовых конфликтов
• Правовые технологии разрешения публично-правовых конфликтов
• Правовые технологии разрешения частноправовых конфликтов
• Конфликты правовых культур
• Конфликтный медиаторинг
• Речевые технологии разрешения юридических конфликтов
• Конфликты правовой интерпретации»
• Правовые технологии разрешения межнациональных и межгосударственных конфликтов
• Конфликты правовых систем»
• Глобализация и юридические конфликты
• Правовые технологии разрешения криминальных конфликтов

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «СУДЕБНЫЕ 
И НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра гражданского права и процесса (тел.: +7(473) 220-89-24)

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник сферы образования Российской Федерации
Носырева Елена Ивановна

Магистерская программа «Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав» предусматривает изучение со-
временных 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 доку-
ментов на различных стадиях гражданского и арбитражного процесса. 

Программа также предусматривает системное изучение различных несудебных форм защиты частных прав: нотариата, арбитража (третейско-
го разбирательства), 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 рас-
смотрении судами гражданских дел в качестве прокуроров, стать судьями, работать нотариусами, а также привлекаться к разрешению (уре-
гулированию) 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
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, –
 кафедра теории и истории государства и права 

(тел.: +7(473) 220-82-76)

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 
Сорокина Юлия Владимировна

Магистерская программа «Теория и история государства и права» – классическая академическая програм-
ма, сформированная на основе фундаментальной юридической науки, традиции которой были заложены 
еще в средневековых университетах Европы. 

 Курсы, предлагаемые программой, позволят будущим магистрам получить глубокое представление об основных векторах разви-
тия современной юриспруденции и государствоведения, лучше понять специфику междисциплинарных исследований, расширить 
горизонт своих научно-практических интересов. 

Знания, получаемые в процессе освоения дисциплин магистерской программы, формируют способность видеть целостный об-
раз государства и права в сущностном смысле, историческом контексте и в перспективе. Все это, в свою очередь, позволяет маги-
странтам овладеть самыми новыми, наиболее актуальными и прогрессивными подходами к правопониманию и назначению права; 
устройству и формам взаимодействия современных государств; дальнейшему развитию существующих правовых систем в услови-
ях современных вызовов и противоречий. 

Программа дает глубокое понимание процессов, лежащих в основе существования и взаимной обусловленности государства и пра-
ва, что в значительной степени облегчает работу в сфере практической юриспруденции, поскольку цикл преподаваемых дисциплин 
направлен на формирование у магистрантов навыков: – грамотной интерпретации, которая на три четвертых определяет судебную 
и иную юридическую практику; – анализа характера и уровня актуальности правовых норм; – прогнозирования эффективности при-
нимаемых и действующих нормативных актов; – прогнозирования и моделирования тенденций дальнейшего развития государств 
и их правовой политики.

Выпускники программы получают универсальную профессиональную подготовку и традиционно востребованы работодателями в 
любой сфере юридической деятельности. 

По окончании магистерской программы «Теория и история государства и права» возможно продолжение обучения и научной де-
ятельности в аспирантуре по научным специальностям 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве» и 12.00.14 «Административное право; административный процесс».

В ЧИСЛЕ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПРОГРАММЫ: 

• Актуальные проблемы правосознания
• «Проблемы толкования права
• Юридическая политология
• Эволюция форм судебного процесса
• Становление  и развитие мусульманской правовой семьи
• Становление и развитие англосаксонской и континентальной правовых систем
• Эволюция канонического права
• Проблемы государственного принуждения
• Противоречия и конфликты в праве
• Глобализация и право
• Права человека: проблемы истории и теории
• Проблемы правообразования
• Христианские политико-правовые учения 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – кафедра уголовного права 
(тел.: +7(473) 220-83-38)

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

Магистерская программа «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 на-
казуемость деяний. Студенты имеют возможность изучить спорные и актуальные вопросы современного развития наук 
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криминального цикла: общей и особенной частей уголовного права, теории и практики квалификации наиболее распространен-
ных 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 выпускни-
ки 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, связан-
ной 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 науч-
но-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

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра уголовного процесса (тел.: +7(473) 220-84-02)

Руководитель магистерской программы – кандидат юридических наук, доцент 
Стародубова Галина Викторовна

Целью магистерской программы «Уголовный процесс» 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 рас-
смотрением 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 со-
бирания 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 окончании 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
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• 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 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра административного и административного процессуального права 
(тел.: +7(473) 255-07-19)

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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 администра-
тивного правоприменения в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций на основе традиционных принци-
пов административных процедур.

Главная цель образовательной деятельности в рамках программы – формирование у магистров правовой культуры, твердых и системных зна-
ний осуществления защитительной деятельности в области ненадлежащего публичного управления. Магистр должен обладать полноценными 
и достаточными знаниями в области административно-процедурной, административно-процессуальной, административной судопроизвод-
ственной деятельности, с тем чтобы в полной мере реализовывать на практике конституционные установления о надлежащей квалифициро-
ванной юридической помощи в случае защиты граждан и организаций от незаконных действий (бездействия), решений должностных лиц ор-
ганов публичного управления.   

Магистерская программа соединяет как формально-управленческие, так и административно-правовые аспекты в познании следующих важ-
нейших для практики осуществления правовой защиты в сфере публичного управления институтов: юридическая защита в сфере админи-
стративных 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 ответствен-
ность, производство по делам об административных правонарушениях); административно-процессуальное обеспечение и осуществление пра-
восудия в сфере административных и иных публичных правоотношений. 

Современному  юристу, планирующему свою карьеру в сфере надлежащего публичного управления, умеющему и желающему отстаивать пра-
ва, законные интересы физических и юридических лиц от незаконных действий (бездействий), решений должностных лиц органов исполни-
тельной власти, непременно рекомендуется поступление на магистерскую программу «Юридическая защита в административном и админи-
стративном 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 профессио-
нального образования, а именно, поступление в аспирантуру по научной специальности 12.00.14 – Административное право; административ-
ный 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 (надзорной) деятельности  
• 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: сравнитель-

но-правовые аспекты 
• Административные регламенты исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг
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• Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (административ-

но-правовых актов) 
• Профессиональная юридическая защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в сфере административ-

ных и иных публичных правоотношений

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ЮРИСТ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра конституционного и муниципального права 
(тел.: +7(473) 220-83-78)

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор 
Бялкина Татьяна Михайловна

Магистерская программа «Юрист органов публичной власти» предусматривает изучение современных тео-
ретических и практических проблем правового регулирования организации и деятельности органов публич-
ной 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, избирательных комиссиях, 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
• Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
• Защита прав и свобод человека органами публичной власти
• Конституционное правосудие в Российской Федерации
• Контрольная деятельность органов публичной власти
• Обеспечение органами публичной власти права граждан на участие в управлении делами государства
• Организационно-правовое обеспечение публичной службы
• Организационно-правовое обеспечение публичной службы
• Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации
• Правовые основы и технологии нормотворческой деятельности органов публичной власти в Российской Федерации
• Правовые основы оказания квалифицированной юридической помощи в России
• Публичная власть и бизнес: правовые основы взаимодействия в России
• Территориальная организация публичной власти в России
• Юридическая служба в органах государственной власти и местного самоуправления

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«ЮРИСТ В СФЕРЕ ТРУДОВОГО, СОЦИАЛЬНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА»

Кафедра, ответственная за реализацию магистерской программы, – 
кафедра трудового права (тел.: +7(473) 220-84-74)

Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования России 
Передерин Сергей Васильевич

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

Целью программы является подготовка юристов, имеющих комплексное представление о правовом механизме регулирования соответствую-
щих 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 земель-
ных правоотношений.

Значительное внимание уделяется индивидуальной подготовке магистров применительно к отдельным отраслям законодательства.
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Пособие для поступающих в магистратуру в 2021 году по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Составители: Г. Г. Белоконь, Д. В. Зотов, Ю. Н. Старилов

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, кадровых службах организаций, пенсионных фондах, организациях в сфере исполь-
зования и охраны природных ресурсов, организациях, имеющих дело с градостроительной деятельностью, и др. Рекомендуется для 
бакалавров, имеющих юридическое,  экономическое, землеустроительное, геологическое, биологическое, техническое и иное обра-
зование. 

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
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