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1. Цель, задачи и содержание государственного экзамена 
 
Итоговая государственная аттестация по магистерской программе  

«Правовая охрана экономики» включает государственный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Целью государственного экзамена как одной из основных форм итоговой 
аттестации является установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 030900.68 (40.04.01) 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Задачами государственного экзамена являются: 
1) оценка теоретических знаний в области актуальных проблем 

комплексной правовой охраны экономических отношений посредством 
инструментария как публичного, так  и частного права;  

2) проверка подготовленности выпускника на основе полученных знаний 
самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи в соответствии 
с профильной направленностью магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности (правотворческой, правоприменительной, 
научно-исследовательской, педагогической); 

3) выявление у выпускника наличие (обладание)  следующих 
общекультурных компетенций: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

– использование на практике приобретенных умений и навыков в органи-
зации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

– понимание многовариантной картины мира и многовекторного развития 
общества, государства и права (ОК-6); 

– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий новые знания и умения и использовать их в практической дея-
тельности, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой 
профессиональной деятельности (ОК-7); 

– способность совершенствовать и развивать правовое мышление с учетом 
комплексного подхода (ОК-8); 
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– владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, умение адекватно ис-
пользовать их при решении профессиональных задач (ОК-9); 

– способность к компетентному использованию основных положений и 
методов экономических наук в правотворческой, педагогической и научно- 
исследовательской профессиональной деятельности (ОК-10); 

4) выявление у выпускника наличие (обладание)  следующих 
профессиональных компетенций: 

 в правотворческой деятельности: 
– способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
 – владение навыками сравнительного анализа правовых положений отече-

ственного и зарубежного законодательства и практики его применения (ПК- 16); 
в правоприменительной деятельности: 
– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способность анализировать и обобщать судебную и иную правопримени-
тельную практику по экономическим спорам и конфликтам (ПК-17); 

– способность квалифицированно разрешать межотраслевые коллизии пра-
вовых норм (ПК-18); 

в научно-исследовательской деятельности: 
      – способность квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11); 

– владение навыками междисциплинарного методологического подхода 
при решении комплексных проблем правовой охраны экономики (ПК-19); 

в педагогической деятельности: 
 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
 –способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
– способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 
–способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15); 

  – владение навыками подготовки учебно-методических материалов по 
отдельным юридическим дисциплинам (ПК-20). 

Государственный  экзамен по магистерской программе «Правовая охрана 
экономики» проводится в устной форме.  

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзамена-
ционных вопросов носит междисциплинарный характер и соответствует  из-
бранным разделам из различных учебных циклов, формирующих вышепере-
численные компетенции. 

Каждый экзаменационный билет включает четыре вопроса:  по актуаль-
ным проблемам  государственного  права,  уголовного права, гражданского 
права и гражданского процесса. 
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2. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену  
по магистерской программе «Правовая  охрана экономики» 

 
1. Проблемы определения конституции как правового акта. Конституция 

в формальном и материальном значении. 
2. Теория общественного выбора и конституционная экономика. 
3. Институциональная экономика и конституционная экономика. 
4. Этическая экономия и хозяйственная этика. 
5. Конституционная экономика и экономический анализ права.  
6. История конституционной экономики. 
7. Конституция экономической политики Джеймса Бьюкенена. 
8. Конституционная политическая экономия (Джеффри Бреннан и 

Джеймс Бьюкенен). 
9. Регулирование экономических отношений на конституционном уровне. 
10. Экономическая конституция государства и общества. 
11. Понятие и способы конституциализации отраслевого законодательства. 
12. Конституционный принцип экономической свободы. Духовно-

историческое развитие идеи об экономической свободе. 
13. Свобода договора и защита частной собственности и принцип пра-

вовой определенности. 
14. Конституционные основания свободы конкуренции. Правовые сред-

ства ограничения монополистической деятельности.  
15. Статус предпринимателя в конституционном и в гражданском праве. 
16. Понятие экономического публичного порядка. 
17. Пределы ограничения основных экономических прав. Цели ограни-

чения основных экономических прав. 
18. Свобода экономической деятельности в социальном государстве: 

конституционные основания. 
19. Принцип соразмерности ограничения основных экономических 

прав. 
20. Экономическое и юридическое понимание собственности. 
21. Либеральная и неолиберальная концепция права собственности и ее 

выражение в конституционных актах. 
22. Социалистическая концепция права собственности и ее выражение в 

конституционных актах. 
23. Соотношение субъективного права собственности и интереса и его 

выражение в конституционных актах. 
24. Ограничение права собственности. 
25. Собственность и корпоративные отношения. 
26. Публичная собственность в конституционной экономике. 
27. Конституционные основы налогообложения и сборов. Конституци-

онное понятие «налоги и сборы». 
28. Принцип равного налогового бремени. 
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29. Правовые проблемы добросовестности субъекта экономических от-
ношений. 

30. Злоупотребление основными экономическими правами: понятие, 
правовые признаки злоупотребления, проблемы противодействия. 

31.  Понятие, содержание и формы реализации уголовной политики. 
32. Понятие и способы криминализации (декримализации). 
33. Основание уголовно-правового запрета. 
34. Принципы криминализации (декриминализации). 
35. Поощрительные нормы в уголовном праве. 
36. Актуальные проблемы понимания уголовной ответственности. 
37. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности. 
38. Актуальные проблемы соотношения преступлений и иных правона-

рушений. 
39. Актуальные проблемы понимания состава преступления. 
40.  Актуальные проблемы неоконченного преступления. 
41.  Актуальные проблемы соучастия в преступлении 
42.  Актуальные проблемы множественности преступлений, ее видов. 
43.  Актуальные проблемы обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 
44.   Актуальные проблемы определения уголовного наказания и его целей. 
45. Актуальные проблемы освобождения от уголовной ответственности. 
46.  Преступления против собственности: понятие и виды. 
47.  Преступления в сфере экономической деятельности: понятие и виды. 
48.   Юридическая  характеристика мошенничества и его видов (ст. 159-

1596 УК РФ).  
49. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против инте-

ресов службы в коммерческих и иных организациях. 
50. Уголовная политика в борьбе с терроризмом. 
51. Актуальные проблемы предупреждения организованной преступности. 
52. Актуальные проблемы политико-правового противодействия нарко-

бизнесу. 
53. Актуальные проблемы противодействия экологическим правонару-

шениям. 
54. Уголовная политика в сфере предупреждения транспортных преступ-

лений. 
55. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления. 

56. «Должностное лицо» как межотраслевая правовая категория. 
57. Злоупотребление полномочиями и должностными полномочиями. 

Отграничение от хищения чужого имущества. 
58. Превышение должностных полномочий: понятие и виды. Отграниче-

ние от злоупотребления должностными полномочиями. 
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59. Спорные вопросы квалификации взяточничества и других коррупци-
онных преступлений. 

60. Коррупция как криминологическая и правовая категория. 
61. Классификация и виды юридических лиц по действующему граждан-

скому законодательству РФ и Проекту ГК РФ.   
62.  Понятие, признаки и виды корпораций (корпоративных организа-

ций). Проблема «компаний одного лица». 
63. Корпоративные правоотношения: правовая природа (доктринальные 

подходы; позиция законодателя), виды, субъектный состав.  
64. Источники правового регулирования корпоративных отношений 

(нормативные акты РФ, обычаи). Кодекс корпоративного управления: юриди-
ческое значение, структура.  

65. Учредительные документы корпораций: виды, правовая природа, 
функциональное назначение, содержание, юридическая сила.  

66. Договор о создании хозяйственного общества: правовая природа, со-
держание, срок действия.    

67. Основания и порядок приобретения и прекращения статуса 
акционера. Реестр акционеров: понятие, правила ведения, юридическое 
значение.  

68. Основания и порядок приобретения и прекращения статуса участника 
ООО. Список участников ООО: понятие, правила ведения, юридическое 
значение.  

69. Органы корпорации: понятие и классификация; соотношение с пред-
ставителями. Система органов управления в хозяйственных обществах и хо-
зяйственных партнерствах.  

70. Складочный (уставный) капитал: понятие и функции; соотношение с 
активами, чистыми активами, имуществом организации.  

71. Формирование складочного (уставного) капитала. Последствия неис-
полнения обязанности по внесению вклада в складочный (уставный) капитал.  

72. Изменение размера уставного капитала хозяйственного общества: 
способы, защита прав кредиторов и участников. 

73. Особенности совершения корпорациями крупных сделок. 
74. Особенности совершения корпорациями сделок, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность.  
75. Собственность и право собственности: соотношение понятий. Со-

держание и пределы права собственности. Правоотношение собственности. 
Формы собственности по российскому законодательству.   

76. Ограниченные вещные права (права на чужие вещи) по действующе-
му законодательству и по проекту ГК РФ: признаки и виды. Проблема «рас-
щепленной» собственности. 

77. Классификация оснований (способов) приобретения права собствен-
ности. Приобретение права собственности на новую вещь. Переработка (спе-
цификация).  
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78. Приобретение права собственности на самовольную постройку и в 
силу приобретательной давности. 

79. Производные основания (способы) приобретения права собственно-
сти. Понятия «передачи» и «вручения» вещи.  

80. Классификация и общая характеристика оснований (способов) пре-
кращения права собственности. Приватизация (понятие, правовое регулиро-
вание, принципы, порядок осуществления и способы) и национализация. 

81. Право собственности физических лиц. Право собственности юриди-
ческих лиц.  

82. Право государственной и муниципальной собственности. 
83. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

субъекты, содержание, осуществление, приобретение и прекращение. 
84. Понятие, основания возникновения и виды общей собственности. 

Правовая природа доли в общей собственности.   
85. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

общей собственности. Распоряжение долей в праве общей долевой собствен-
ности. 

86. Раздел имущества, находящегося в общей собственности, и выдел из 
него доли. 

87. Общая совместная собственность супругов и членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства.  

88. Правовое регулирование вещных отношений на землю. Земельный 
участок как объект вещных прав. Виды и общая характеристика вещных прав 
на земельные участки. 

89. Правовая охрана отношений собственности. Система гражданско-
правовых способов (средств) защиты вещных прав. Защита прав владельца, 
не являющегося собственником. 

90. Виндикационный и негаторный иски. 
91. Проблемы содержания института собственности в гражданском зако-

нодательстве России. 
92. Проблемы дуализма частного права в гражданском законодательстве 

России. 
93. Проблема разграничения вещных и обязательственных отношений. 
94. Основания возникновения и прекращения гражданских правоотно-

шений. 
95. Объекты гражданских прав и правоотношений. 
96. Проблемы разделения гражданского и арбитражного процесса на ви-

ды производств. 
97. Проблемы противодействия злоупотреблениям процессуальными 

правами. 
98. Проблемы разграничения подведомственности между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
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99. Проблемы формирования перечня средств доказывания  в граждан-
ском и арбитражном процессе. 

100. Проблемы организации инстанционного пересмотра судебных актов 
в гражданском и в арбитражном процессе. 

101. Понятие и виды третейских судов в РФ. 
102. Подведомственность гражданских дел третейским судам. 
103. Порядок оспаривания решений третейских судов и выдачи исполни-

тельных листов на решения третейских судов. 
104. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, правовое 

регулирование. 
105. Способы и процессуальные формы защиты субъективных граждан-

ских прав в РФ. 
106. Медиация: понятие, правовое регулирование, правовая природа ме-

диативного соглашения. 
107. Принципы третейского разбирательства гражданских дел в РФ. 
108. Решение третейского суда и его исполнение. 
109. Оспаривание, признание и приведение в исполнение решения меж-

дународного коммерческого арбитража. 
110. Понятие, правовая природа и порядок заключения третейского со-

глашения. 
111. Понятие и правовая природа финансового контроля. Виды, формы и 

методы финансового контроля.  
112. Система финансового контроля в РФ. Система органов государст-

венного и муниципального финансового контроля. Негосударственный фи-
нансовый контроль. 

113. Понятие и правовая природа аудиторской деятельности. Понятие и 
признаки аудита. Соотношение аудита с другими видами финансового кон-
троля. Виды аудита. Обязательный аудит в РФ. Сопутствующие аудиту услу-
ги. Прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги: понятие и виды, 
порядок оказания. 

114. Правовой статус аудитора. Аттестация, обучение и повышение ква-
лификации аудитора. Основания и порядок аннулирования квалификацион-
ного аттестата аудитора. Понятие, виды и порядок создания субъектов ауди-
торской деятельности.  

115. Государственное регулирование и саморегулирование аудиторское 
деятельности в РФ. Функции уполномоченного федерального органа государ-
ственного регулирования аудиторской деятельности. Совет по аудиторской 
деятельности. Саморегулируемые организации аудиторов.  

116. Понятие и правовая природа договора на проведение аудиторской 
проверки как основания возникновения, изменения и прекращения аудитор-
ского правоотношения. Содержание договора на проведение аудиторской 
проверки. Порядок заключения, изменения и прекращения  договора на про-
ведение аудиторской проверки. Письмо о проведении аудита.  
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117. Общая характеристика основных этапов аудиторской проверки. Ау-
диторские доказательства. Аудиторские процедуры. Искажения бухгалтер-
ской отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень риска их появле-
ния. 

118. Права и обязанности субъектов аудиторской деятельности при про-
ведении аудиторской проверки. Ответственность субъектов аудиторской дея-
тельности. Защита прав субъектов аудиторской деятельности от недобросове-
стных действий аудируемого лица. Обязанности аудитора при рассмотрении 
ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита. Права и обязанности ау-
дируемых лиц при проведении аудиторской проверки. 

119. Оценка результатов аудиторской проверки и обобщение полученной 
информации. Оценка способности аудируемого лица продолжать свою дея-
тельность (допущение непрерывности деятельности). Письменная информа-
ция аудитора руководству аудируемого лица по результатам проведения ау-
диторской проверки. Аудиторское заключение: понятие и основные элементы 
аудиторского заключения. Ответственность за составление заведомо ложного 
аудиторского заключения.   

120. Понятие и место внутреннего аудита бухгалтерской (финансовой) от-
четности в системе внутрихозяйственного контроля. Функции и организация 
внутреннего аудита. Соотношение внутреннего и внешнего аудита. Внутрен-
ний аудит в банковской и страховой деятельности.  
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3. Список нормативно-правовых актов и специальной литературы  
для подготовки к государственному экзамену 

 

Нормативно-правовые акты  
 

1. Конституция Российской Федерации. – М., 2014.  
2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамб-

леей ООН 10.12.1948) // Российская газета, 1998. 10 декабря. 
3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомо-

сти Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. – 7 но-
ября. - № 45 - Ст. 955. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 
1978, вып. XXX. 

5. Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников Содру-
жества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения (Москва, 
13 марта 1992 г.) // Бюллетень международных договоров. 1993. - № 4. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая (с последующими изменениями и дополнениями). 
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 
11.  Трудовой кодекс Российской Федерации.  
12. Уголовный кодекс Российской Федерации.  
13. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости». 
14. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 28.12.2013)  

«Об аудиторской деятельности». 
 

Специальная литература 
 

1. Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в рос-
сийской государственности. М., 2003. 

2. Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории. М. 2007. 
3. Аскназий С.М. Основные вопросы теории социалистического граж-

данского права. М., 2008. 
4. Аудиторская деятельность в РФ: методические рекомендации для 

студентов специальности Юриспруденция / сост. А.Н. Зевайкина. – Самара: 
Изд-во «Универс-групп», 2007.  

5. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. 
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6. Бреннан Д., Бьюкенен Д. Причина правил. Конституционная полити-
ческая экономика. М., 2005. 

7. Бьюкенен Д. Сочинения. Пер. с англ. Т.1, 2. / Фонд экономической 
инициативы. М.: Таурус Альфа, 1997. 

8. Гаджиев Г.А. Конституционные принципы и конституционная поли-
тика в Российской Федерации. СПб. 2009. 

9. Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. М., 
2004. 

10. Гаджиев Г.А., Баренбойм П.Д. и др. Конституционная экономика 
(отв. ред. Гаджиев Г.А.) М. 2010. 

11. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.Г. Коваленко и др. 2-e 
изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010.  

12. Гражданское право: В 4 т.  / отв. ред. Е. А. Суханов, 3-е издание 
(МГУ, Серия «Классический университетский учебник») Издательство: Во-
лтерс Клувер, 2010. 

13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федарации / под 
ред. В.М. Лебедева. – 13-е изд., перераб и доп. –М.: Юрайт, 2013. 

14. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики /  
под общ. ред. Белова В.А. М.: Юрайт, 2009; 

15. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институцио-
нальной экономики. М., 2006. 

16. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Издательство: Wolters 
Kluwer, 2009.   

17. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысле-
ния. Харьков. 2002. 

18. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М. 2005. 
19. Поваров Ю.С. Акционерное право России. М., 2013; 
20. Познер Р. Экономический анализ права: в 2 т. СПб. 2004. 
21. Полный курс уголовного права:  В 5-ти т. / под ред. А.И. Коробеева. 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2008. 
22. Рих А. Хозяйственная этика. М. 1996. 
23. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные не-
имущественные права / под ред. Суханова Е.А. М.: Сатут, 2013. 

24. Российское уголовное право: учебник для вузов в 2 т. Т.2. Особенная 
часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай,  В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. –  
2-е изд., перераб. и доп.  М.: Проспект, 2009. 

25. Сасов К.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по нало-
гообложению. М., 2008. 

26. Тамбовцев В. Право и экономическая теория. М. 2005. 
27. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под 

ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М.: «ИНФРА-М», 2013. – 334 с. 
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28. Хэзлитт Г. Типичные ошибки государственного регулирования эко-
номики. М. 2000. 

29. Чубинский М.П. Очерки уголовной политики: понятие, история и ос-
новные проблемы уголовной политики как составного элемента науки уго-
ловного права. М.: ИНФРА-М, 2010. 

30. Шепенко Р.А. Налоговое право: конституционные нормы. М. 2006. 
31. Шмаков А.В. Экономический анализ права. М., 2011. 
32. Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического 

понимания истории. М. 2010. 
33. Энциклопедия уголовного права. Издание профессора Малинина В.Б. 

т.т. 1-24. – СПб, 2005-2014 гг. 
34. Юдин А.В. Гражданско процессуальное правонарушение и ответст-

венность.  – СПб.: «Юридическая книга», 2009. 
 

 
4. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 
При ответе на государственном экзамене выпускники должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетен-
ции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио-
нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Уровень знаний и сформированности компетенций (элементов компетен-
ций) у выпускника выявляется на государственном  экзамене оценками «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студентам, показавшим глубокое знание 
теоретической части магистерской программы, действующего законодатель-
ства России, умение иллюстрировать изложение практическими примерами, 
способным к установлению связей между содержанием различных дисцип-
лин, полно, четко и логически стройно ответившим на все вопросы билета. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим глубокое знание 
теоретических разделов магистерской программы, умение иллюстрировать 
изложение примерами из правоприменительной практики, ответившим на все  
вопросы билета, но допустившим при ответе незначительные ошибки, указы-
вающие на наличие отдельных  пробелов в знаниях.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускникам, показавшим 
знание основных положений теории при наличии существенных пробелов в 
деталях, испытывающим затруднения при практическом применении теории, 
допустившим недостаточно правильные формулировки, нарушения логиче-
ской последовательности в изложении программного материала, а равно су-
щественные ошибки при ответе на один из вопросов билета.  



 

 

14 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал су-
щественные пробелы в знаниях основных положений доктрины, не сумел 
правильно применить теоретические знания на практике, ответил неверно на 
два и более вопроса билета, либо не ответил на один из вопросов билета.  

При выставлении оценки на государственном экзамене принимаются во 
внимание профессиональная грамотность ответа, правильное использование 
правовых терминов, категорий и понятий, умение полно, структурированно и 
логично излагать материал.  
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