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I. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры.   

II. Структура вступительного экзамена 

Вступительное испытание основной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Юриспруденция состоит из двух частей: оценки индивидуальных достижений (конкурс 
портфолио) и собеседования. Вопросы для собеседования разделены по 
направленностям (блокам), каждая из которых соответствует научной специальности 
будущей научно исследовательской работы (диссертации) абитуриента.   

III. Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио  

Для участия в конкурсе индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент 
представляет следующие документы:  

1.Резюме (CV), содержащее:  

•Ф.И.О. абитуриента;  

•дату и место рождения;  

•контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);  

•сведения о полученном высшем образовании;  

•список научных публикаций (при наличии);  

•сведения об участии в российских и международных научных конференциях (при· 

наличии);   

•сведения об участии в исследовательских проектах (при наличии);  

•сведения об участии в летних/зимних школах (при наличии);  

•сведения об участии в научных грантах, победах в конкурсах студенческих научных работ 
или в конкурсах научных работ молодых ученых (при наличии);  

•сведения об опыте работы (при наличии);  

•сведения о знании иностранных языков с указанием уровня владения ими, в том числе, 
сертификатов (при наличии).  

Резюме может быть составлено на русском или английском языке (по желанию 

абитуриента). Резюме представляется в печатном и электронном виде (в формате Word 

на электронном носителе).  

2.Вступительный реферат (10-15 страниц) на русском или английском языках 

(шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал). Сноски и список литературы 

оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.80-2000. Вступительный 

реферат представляется в электронном виде (в формате Word на электронном 

носителе).  

Структура реферата:  

1. Титульный лист с указанием предварительной формулировки темы диссертации.  

2. Научная актуальность темы исследования.  

3. Степень разработанности проблемы – обзор литературы и диссертационных работ 

4. Постановка исследовательской проблемы.  
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5. Цели и задачи исследования. Планируемая методология.  

6. Теоретическая и практическая значимость темы исследования.  

7. Список литературы.  

 

2.1. Вступительный реферат может быть представлен только по темам следующих 

проектов НИУ ВШЭ: 

Проектная научно-исследовательская деятельность для аспирантов – Новости – 

Аспирантская школа по праву – Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (hse.ru) 

Исследовательские проекты – Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (hse.ru) 

 Большие проекты – Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (hse.ru) 

Тематический план научно-исследовательских работ (в части фундаментальных 

научных исследований и прикладных научных исследований) и работ научно-

методического обеспечения, предусмотренных Государственным заданием 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 

2021 год — Программа фундаментальных исследований НИУ ВШЭ — 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (hse.ru) 

 

2.2. В случае несоответствия темы вступительного реферата темам проектов НИУ 

ВШЭ, т.е. требованиям пункта 2.1. настоящей программы, абитуриент получает 0 

(ноль) баллов за портфолио, за исключением случая представления статьи/статей в 

реферируемых журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 

а также в научных журналах, включенных в Дополнительный перечень журналов, 

публикации в которых учитываются при назначении академической надбавки 1 уровня 

и в оценке публикационной активности (ссылка на перечень 

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals) и/или монографии. Оценка темы 

вступительного реферата – это критерий оценки портфолио. 

3.Научные публикации по праву (при наличии), оформленные списком с 

указанием полных выходных данных. Тексты публикаций представляются в виде 

сканированных копий на электронном носителе в формате PDF.  

4.Рекомендательное письмо от лица, являющегося сотрудником образовательной 

или научной организации, и знакомого с академическими и научными достижениями 

абитуриента. Абитуриент может представить более одного рекомендательного письма.  

Рекомендательные письма могут быть написаны на русском или английском языке 

и должны обязательно содержать контактную информацию рекомендующего лица.  

Рекомендательные письма представляются одновременно в бумажном и электронном 

виде (сканированные копии на электронном носителе в формате PDF).  

IV. Критерии оценки портфолио  

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, 
составляет 60 баллов.  

Критерий оценки Количество  

баллов 

https://gsl.hse.ru/news/446463950.html
https://gsl.hse.ru/news/446463950.html
https://gsl.hse.ru/news/446463950.html
https://www.hse.ru/org/projects/?page=3
https://www.hse.ru/org/projects/?page=3
https://www.hse.ru/science/big_projects/
https://www.hse.ru/science/big_projects/
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
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Вступительный реферат  Максимум -  

20 баллов 

- убедительное обоснование научной актуальности исследования; 
четкая формулировка целей и задач исследования; ясное 
представление о методологических подходах к решению выбранной 
проблемы, убедительное обоснование теоретической/практической 
значимости; связное выражение мыслей 

15 - 20 

- недостаточно обоснована научная актуальность исследования 
и/или нечетко сформулированы цели и задачи исследования и/или 
нечетко сформулированы методологические подходы к решению 
выбранной проблемы и/или недостаточно обоснована 
теоретическая/практическая значимость и/или недостаточно связное 
выражение мыслей 

6 - 14 

- нет обоснования научной актуальности исследования и/или не 
сформулированы цель и задачи и/или нет представления о 
методологических подходах к решению выбранной проблемы и/или 
нет обоснования теоретической/практической значимости и/или 
бессвязное выражения мыслей 

1 - 5 

- несоответствие темы и/или содержания вступительного реферата 
научной специальности планируемого диссертационного 
исследования (диссертации)  

0 

Научные публикации по праву: 

(оценивается одна публикация в зависимости от ее 

принадлежности к той или иной категории, баллы за 

публикации из разных категорий не суммируются)  

Максимум –  

20 баллов 

- наличие статьи/статей в реферируемых журналах, индексируемых 
в базах данных Web of Science или Scopus.  

20 

- или наличие статьи/статей в научных журналах, включенных в 
Дополнительный перечень журналов, публикации в которых 
учитываются при назначении академической надбавки 1 уровня и в 
оценке публикационной активности (ссылка на перечень 
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals) и/или монографии 

10 

- или наличие статьи/статей в научных журналах, включенных в 

Перечень ВАК*  

8 

- или наличие публикаций, включающих в себя исключительно 
тезисы докладов, главы в сборниках трудов конференций, 
препринты, статьи в научных журналах, не включенных в Перечень 
ВАК* 

5 

Рекомендательные письма:  

(из всех представленных писем зачитывается не более двух) 

Максимум –  

20 баллов  

 

- наличие рекомендательного письма от лица, являющегося 
сотрудником образовательной или научной организации, и 
знакомого с академическими и научными достижениями 
абитуриента* 

10  

 

* - Представленные документы не подлежат оцениванию, если вступительный реферат не 
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соответствует требованиям пункта 2.1 настоящей программы. 

 

V. Структура и процедура проведения собеседования  

Собеседование проходит в устной форме.  

Абитуриент выбирает для подготовки к собеседованию один из 5 блоков вопросов, 

соответствующий научной специальности будущей научно-исследовательской работы 

(диссертации) из представленной ниже программы собеседования.  

На собеседовании абитуриент получает билет, включающий два вопроса по 

специальности будущей научно-исследовательской работы (диссертации). На подготовку 

к ответу отводится 45 минут. Абитуриент отвечает на вопросы, содержащиеся в билете.  

Продолжительность ответа по билету – до 25 минут (на усмотрение экзаменационной 

комиссии).  

Собеседование проводится на русском или английском языке.  

По предварительному согласованию абитуриента с академическим директором 

аспирантской школы собеседование может проводиться дистанционно с использованием 

информационных технологий. Для получения согласования абитуриент до даты 

окончания приема документов, указанной в Правилах приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» направляет письмо академическому директору по 

электронной почте с указанием оснований для проведения собеседования в 

дистанционном режиме. Академический директор сообщает о принятом решении 

абитуриенту по электронной почте.  

VI. Критерии оценки собеседования  

Во время собеседования комиссия оценивает уровень ответа абитуриента. 

Ответ на каждый из двух вопросов оценивается по 20-балльной шкале.   

Критерии оценивания  

 Баллы 

Ответ верный, полный, логичный (возможны незначительные 

погрешности)  

15 - 20 

Ответ в основном верный, однако не все аспекты вопроса раскрыты 

полностью,  присутствуют нарушения логики ответа 

6 -14 

Ответ неполный, отсутствует логичность повествования, допущены 

грубые ошибки  

1 - 5 

Ответ на поставленный вопрос не дан  0 

 

 

VII. Дополнительные критерии отбора  

1. В случае набора абитуриентами равного количества баллов (полупроходного 

балла), при равном количестве баллов по специальности, преимущество получает 

абитуриент, соответствующий перечисленным ниже критериями. Критерии 

представлены в порядке убывания значимости. Наличие публикаций по праву 

(приоритет в порядке убывания: публикации в реферируемых журналах, индексируемых 
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в базах данных Web of Science или Scopus; публикации в научных журналах, 

включенных в Дополнительный перечень журналов, публикации в которых 

учитываются при назначении академической надбавки 1 уровня и в оценке 

публикационной активности, публикации в научных журналах, включенных в Перечень 

ВАК и/или монографии; публикации,  включающие в себя исключительно тезисы 

докладов, главы в сборниках трудов конференций, препринты, статьи в научных 

журналах, не включенных в Перечень ВАК).  

          2. Оценка за вступительный реферат: 

В случае представления абитуриентом вступительного реферат по теме, по которой 

отсутствуют открытые проекты в НИУ ВШЭ:  

Проектная научно-исследовательская деятельность для аспирантов – Новости – 
Аспирантская школа по праву – Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (hse.ru) 

Исследовательские проекты – Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (hse.ru) 

 Большие проекты – Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (hse.ru) 

Тематический план научно-исследовательских работ (в части фундаментальных 
научных исследований и прикладных научных исследований) и работ научно-
методического обеспечения, предусмотренных Государственным заданием 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2021 год 
— Программа фундаментальных исследований НИУ ВШЭ — Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (hse.ru),  

портфолио абитуриента оценивается на 0 (ноль) баллов, если иное не указано в 

настоящей программе.  

В случае если абитуриент не представляет вступительный реферат в составе 

портфолио, оно оценивается на 0 (ноль) баллов. 

 
 

  

https://gsl.hse.ru/news/446463950.html
https://gsl.hse.ru/news/446463950.html
https://gsl.hse.ru/news/446463950.html
https://www.hse.ru/org/projects/?page=3
https://www.hse.ru/org/projects/?page=3
https://www.hse.ru/science/big_projects/
https://www.hse.ru/science/big_projects/
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
https://brp.hse.ru/2021TP
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Для собеседования абитуриентам Аспирантской школы по праву, 

поступающим в 2022 г., предлагаются следующие вопросы, в рамках 

которых комиссия может спросить относительно предмета будущего 

исследования, проекта, в котором предполагается участие абитуриента, а 

также академической траектории (опыта и перспектив):  

Научная специальность: Теоретико-исторические правовые науки 

Теория государства и права:  

1. Юридическая наука: проблемы объекта, структуры, функций? 

2. Методология и история юридической науки?  

3. Предмет, методология и история теории государства и права?  

4. Структура теории государства и права: догма права, социология права, 

философия права?  

5. Источниковедение и междисциплинарное взаимодействие теории 

государства и права и других наук? 

6. Понятие и генезис государства?  

7. Форма государства?  

8. Разделение государственной власти. Роль судебной системы?  

9. Проблемы взаимодействия общества и государства?  

10. Задачи, место и функции государства в политической системе общества? 

11. Развитие и ограничение прав и свобод человека. Юридические 

обязанности?  

12. Механизм и функции государства?  

13. Цифровизация общества и роль государства и права?  

14. Проблемы правопонимания?  

15. Социальная роль и ценность права в современном обществе. Проблема его 

функций?  

16. Принципы права. Развитие и реализация правовых феноменов (правовые 

аксиомы, фикции и презумпции)?  

17. Правосознание и правовая идеология. Правовая политика и правовое 

воспитание? 

18. Взаимодействие права с иными социальными регуляторами?  

19. Источники (формы) права?  

20. Правообразование и правотворчество?  

21. Правовая система и система права?  

22. Юридическая техника. Дефекты в праве?  

23. Правовое регулирование и его механизм?  

24. Понятие, структура и классификация юридических норм?  

25. Правоотношения, их содержание. Правосубъектность. Субъекты права?  

26. Реализация права и развитие её форм. Правоприменение. Индивидуальное 

регулирование и саморегулирование в праве? 

27. Толкование права?  

28. Правовое поведение. Роль законности и правопорядка в современном 

обществе?  
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29. Право и социально-экономическое развитие общества. Экология и право? 

30. Проблемы классификаций правовых систем в мире?  

31. Государство и право, их соотношение?  

32. Правовая культурология? 

33. Государство, право и научно-технический прогресс. Прогнозирование в 

праве? 

История государства и права России:  

34. Предмет, методология, историография и источниковедение истории 

государства и права России? 

35. Проблемы периодизации отечественного государства и права?  

36. Государство и право Древней Руси?  

37. Государство и право средневековой Руси?  

38. Централизованное Московское государство (XIV - первая половина XVI 

вв.)?  

39. Московское государство XVII в. Формирование Российской империи?  

40. Российское государство и право XVIII- начала XIX вв. Оформление и 

становление имперской государственно-правовой системы?  

41. Развитие правовой системы Российской империи. Свод законов 

Российской империи?  

42. Государственные и правовые реформы второй половины XIX в.? 

43. Государственные и правовые реформы начала XX в. Кризис монархии и 

развитие российского парламентаризма?  

44. Государство и право России в период февраль - август 1917 г. и в период 

республики (сентябрь 1917 г. – январь 1918 г.)?  

45. Советское государство и право в России (1918-1991 гг.)?  

46. Организация государственной власти и правового регулирования в период 

Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие?  

47. Советское государство и право в период 1956-1991 гг.? 

48. Государство и право России в переходный период 1991-1993 гг.? 

49. Направления и итоги государственно-правового развития в 1990-начале 

2000-х гг.? 

История государства и права зарубежных стран:  

50. Предмет, методология, историография и источниковедение истории 

государства и права зарубежных стран?  

51. Право на догосударственной и раннегосударственной стадиях?  

52. Государство и право стран Древнего Востока. Древний Египет. 

Месопотамия?  

53. Древние государства Азии: Иудея, Индия, Китай и др.?  

54. Древнейшая государственность в Азии, Африке и Латинской Америке?  

55. Государство и право античного мира. Возникновение и развитие 

государства и права в Древней Греции и в Древнем Риме?  

56. Государство и право Средневековья в Европе и Малой Азии. Рецепция 

римского права?  

57. Государство и право средневекового Востока?  

58. Государство и право Нового времени (XVII в. - XIX в.)?  
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59. Государство и право новейшего времени (XX в.)?  

История учений о государстве и праве:  

60. Предмет, методология, историография и источниковедение истории 

учений о государстве и праве?  

61. Правовые учения в Древнем мире. Правовые учения Древнего Востока. 

Правовые учения Древней Греции, Древнего Рима? 

62. Учения о государстве и праве Средневековья?  

63. Правовые учения Западной и Восточной Европы в период кризиса 

феодализма? 

64. Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования 

абсолютистских государств?  

65. Правовые идеи реформационного движения в Европе?  

66. Учения о государстве и праве Нового времени? 

67. Учения о государстве и праве во второй половине XIX - XX вв.?  

68. Учения о государстве и праве России второй половины XIX и начала XX 

вв.?  

69. Учения о государстве и праве в XX в.?  

70. Современные тенденции развития учений о государстве и праве? 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения / М.: Норма, 2001 – 748 с.  

2. Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике: 

Международная коллективная монография / М.: Статут, 2009. – 608 с.  

3. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук; Российская 

академия правосудия / М.: Норма, 2008. - 448 с.  

4. Законность в Российской Федерации / М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения, 2008. – 624 с.  

5. Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства / В 3 т. М., 2001.  

6. Кудрявцев В.Н. Закон. Поступок. Ответственность / М., 1986. (Переиздана в 2017 г.)  

7. Мальцев Г.В. Социальные основания права / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 

- 800 с.  

8. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник / М. Н. Марченко. 2-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. - 784 с.  

9. Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ. Под ред. Т.Я. 

Хабриевой, В.М. Лебедева. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 704 с.  

10.Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. 

- 2-e изд., доп. - М.: Норма, 2010. - 672 с.  

11.Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  

12.Халфина P.O. Общее учение о правоотношениях. - М., 1974 – 351 с. 

13. Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: Изд-во 

Проспект, 2014. 

14. История отечественного государства и права: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Р.С. Мулукаева. 2-е изд, 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА, 2009.  

15. Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного государства и 

права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013 

16. Памятники российского права. В 35 тт. Т. 1-20 /под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. М.: 

Юрлитинформ, 2015-2017.  
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17. Российское законодательство X−XX веков. / Под ред. О.И. Чистякова. Т.1-9. М, 

1984−1991. 7. Сырых В.М. История государства и права России. В 2-х т. Т.2. Учебник. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРАМ., 2014. 

18. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. 

Г. - 3-е изд., доп. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 816 с.  

19. История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 томах. Том 1: Древний 

мир и Средние века / Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. Савельев и др. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 720 с.  

20. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современная эпоха: 

Учебник / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2018 г. 816 с.  

21. История государства и права зарубежных стран: учеб.-методич. пособие / М.А. Гринько, 

Л.Л. Кофанов, О.Л. Лысенко ; отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 

2018. - 320 с. 

22. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т.Т.1: Древний мир 

и Средние века / Н. А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз. - М.: Норма, НИЦ 

ИНФРАМ, 2018. - 816 с.  

23. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. 

Современное государство и право / Отв. ред. и сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

 

Научная специальность: Публично-правовые (государственно-

правовые) науки 

1. Публично-правовые науки: система, предмет, методология, история 

развития?  

2. Правовая природа публичной власти и правовое регулирование ее 

осуществления. Система публичной власти. Организация публичной власти и 

публичного управления. Институты публичной власти и публичного 

управления. Публичная власть и гражданское общество?  

3. Публичное право: понятие, предмет, метод, принципы, функции, система. 

Соотношение публично-правового и частноправового регулирования?  

4. Теория и практика конституции и конституционализма. История 

конституционного развития?  

5. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, их 

гарантии, пределы осуществления, допустимые ограничения и механизмы 

защиты?  

6. Правовая природа непосредственной и представительной демократии, 

правовые механизмы реализации соответствующих политических режимов?  

7. Глава государства, парламент, правительство и суды в системе разделения 

властей?  

8. Государственное и пространственно-правовое устройство?  

9. Конституционные споры, конституционный судебный процесс?  

10. Судебная система. Судоустройство. Правовой статус судей?  

11. Прокуратура в системе публичной власти?  

12. Организация правоохранительной и правозащитной деятельности?  

13. Публично-правовой механизм обеспечения безопасности личности, 

общества и государства?  
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14. Правовое регулирование государственного управления в различных 

сферах?  

15. Принуждение в публичном праве, в том числе, конституционно-правовое, 

административно-правовое, финансово-правовое принуждение?  

16. Публичный контроль (надзор) в публично-правовой и частно-правовой 

сферах?  

17. Общие, специальные и особые режимы в публичном праве?  

18. Административные процедуры и административные производства. 

Административное судопроизводство. Административный судебный процесс 

и административная юстиция?  

19. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Производство по делам об административных 

правонарушениях?  

20. Правовая природа публичных финансов и правовое регулирование 

публичной финансовой деятельности. Государственная и муниципальная 

казна?  

21. Бюджет в системе публичных финансов и его правовая природа. 

Бюджетная система, принципы ее построения и функционирования. 

Публичные внебюджетные фонды. Бюджетный процесс. Казначейские счета, 

платежи и казначейское сопровождение. Бюджетные правонарушения и 

ответственность за их совершение? 

22. Налогообложение и налоговые системы. Налоги, сборы и иные 

обязательные платежи. Налоговые правоотношения. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение?  

23. Таможенное регулирование?  

24. Публично-правовое регулирование денежного обращения, платежных 

систем, финансовых рынков. Публично-правовое регулирование банковской 

системы и банковского надзора?  

25. Публично-правовое регулирование в сфере информации и 

информационных (цифровых) технологий, архивного дела и защиты 

информации?  

26. Правовое регулирование использования информационных (цифровых) 

технологий при осуществлении публичной власти и в публичном управлении?  

27. Публично-правовое регулирование охраны окружающей среды, 

природопользования, земельных отношений и градостроительства?  

28. Публично-правовое регулирование в экономической сфере. Развитие и 

защита конкуренции. Техническое регулирование?  

29. Публично-правовое регулирование отношений в сфере труда и занятости 

населения. Правовое регулирование социального обеспечения и социальной 

защиты?  

30. Индивидуальные и коллективные договоры и соглашения в трудовом 

праве. Коллективные трудовые споры и забастовки. Ответственность в сфере 

труда. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом? 

31. Государственная кадровая политика. Государственная и муниципальная 

служба? 
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ЛИТЕРАТУРА: 
1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. 5-е 

изд. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  

2. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: 

Проспект, 2005.  

3.Конституционное право Российской Федерации. В 2 ч. Часть 1: Учебник для 

академического бакалавриата / В.А. Виноградов, С.В. Васильева, В.Д. Мазаев; под общ. ред. 

В.А. Виноградова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., Издательство Юрайт, 2017. Часть 2., 2016.  

4.Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: 

учебное пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018.  

5.Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001.  

6. Ларичев А.А. Правовое регулирование и организация местного самоуправления: опыт 

Канады и его применимость в российских условиях. – М.: Издательство Проспект, 2017. 

 

7. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для академического 

бакалавриата / Е.В. Авраамова (и др.):  под общ. ред. В.А. Виноградова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. 

 

8. Овчинников И.И. Институты представительной демократии в местном 

самоуправлении (организационно-правовые аспекты). – М.: Консалтбанкир, 2020. 

9. Финансовое право / под ред. А. А. Ялбулганова. М. Статут, 2001. С.6-36, 42-54. 

10.Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. М.: Юристъ, 1995. 

С.11-36.  

11. Демин А.В. Финансовое право: Предмет, метод, нормы и правоотношения. Красноярск, 

1998. С.4-44, 56-61. 

12. Комягин Д. Л. Налоги парламентские и непарламентские: практики взимания 

обязательных платежей. М. : Юстицинформ, 2021. 

13. Комягин Д. Л. Бюджетное право. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. 

14. Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014. 

15. Конин Н.М. Административное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2014.  

16. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник. М.: Эксмо, 2011.  

17. Манохин В.М. Административное право России: Учебник. Ай Пи Эр Медиа, 2011. 

18. Административное судопроизводство. Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр)/ Под ред. 

В.В. Яркова. 2016. 

19. Овчарова Е. В. Эффективность административного принуждения в механизме 

правового регулирования налогообложения. М. : ИКД Зерцало, 2020. 

20. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю.П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016.  

21. Александров Н. Г. Трудовое правоотношение: монография /.  М.: Проспект, 2008.  

22. Актуальные проблемы трудового права / Отв. ред.: Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. 

23. Актуальные проблемы информационного права: учебник / Ответ. ред. И.Л. Бачило, М.А. 

Лапина. – М.: Юстиция, 2016.  

24. Бачило И.Л. Информационное право. Учебник для академического бакалавриата / 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  

https://publications.hse.ru/view/416633404
https://publications.hse.ru/view/416633404
https://publications.hse.ru/view/199839564
https://publications.hse.ru/view/452141720
https://publications.hse.ru/view/452141720
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25. Городов О.А. Информационное право. Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2016.  

26. Информационные правоотношения. Теоретические аспекты. Коллективная монография. 

/ Под ред. И.М. Рассолова. – М.: Проспект, 2017.  

27. Кузнецов П.У. Информационное право. Учебник (для бакалавров). – М.: Юстиция, 2017.  

28. Кузнецов П.У. Основы информационного права. Учебник для бакалавров. – М.: 

Проспект, 2017. 

29. Ловцов Д.А. Информационное право. Учебное пособие. – М.: Российская академия 

правосудия, 2011. 

 

Научная специальность: Частно-правовые (цивилистичеcкие) науки 

1. Частно-правовые (цивилистичеcкие) науки: система, предмет, методология, 

история развития?  

2. Отношения в сфере гражданского оборота (включая отношения, связанные 

с осуществлением субъектами права предпринимательской и иной 

экономической деятельности), семейные отношения, процессуальные 

отношения в сфере гражданского, арбитражного судопроизводства, а также 

отношения, осложненные иностранным элементом, отношения в сфере труда 

как объект исследований частно-правовых (цивилистических) наук?  

3. Частное право: понятие, система, принципы регулирования. Разграничение 

и соотношение частно-правового и публично-правового регулирования?  

4. Предмет, метод, структура и система частно-правовых (цивилистических) 

отраслей; методология исследований проблем предпринимательских и иных 

экономических отношений?  

5. Принципы правового регулирования и правореализации в частном праве?  

6. Специфика источников правового регулирования частно-правовых 

отношений?  

7. Правоотношения: содержание и структура, динамика. Теоретические 

проблемы определения содержания и объекта правоотношения?  

8. Теория субъектов. Особенности правового положения субъектов в 

отдельных сферах экономики и социально-культурной деятельности 

(энергетика, промышленность, торговля, сельское хозяйство, транспорт, 

финансовый рынок и рынок ценных бумаг, жилищные отношения, труд, 

медицина, физкультура и спорт, культура, образование, наука, 

негосударственное пенсионное обеспечение и др.). Отношения экономической 

зависимости. Несостоятельность (банкротство)?  

9. Юридические факты. Значение сделки в сфере частного права?  

10. Исковая давность и иные сроки?  

11. Осуществление гражданских, семейных и процессуальных прав, 

исполнение обязанностей, в том числе через представителя?  

12. Защита гражданских, семейных прав; защита прав в отношениях, 

осложненных иностранным элементом. Выбор форм и способов (средств) 

защиты?  

13. Пределы осуществления и защиты гражданских и иных прав?  
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14. Гражданско-правовая ответственность. Особенности ответственности в 

отдельных частно-правовых отношениях, в том числе в международном 

частном праве?  

15. Отдельные виды гражданских и иных частных прав?  

16. Гражданско-правовое обязательство. Понятие и значение договора. Виды 

договорных и внедоговорных обязательств. Обязательства в семейном праве. 

Обязательства и договоры в международном частном праве. Процессуальные 

соглашения?  

17. Частно-правовые аспекты земельных отношений, отношений в сфере 

энергетики и недропользования, финансовых отношений и рынка ценных 

бумаг, сельского хозяйства, социально-трудовых отношений, жилищных 

отношений, отношений по охране здоровья граждан, отношений в области 

физкультуры и спорта, культуры, образования, науки, негосударственного 

пенсионного обеспечения и иных отношений?  

18. Наследование?  

19. Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической 

деятельности?  

20. Частно-правовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия 

недобросовестной конкуренции?  

21. Государственная политика и государственное регулирование в сфере 

предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства, 

иных форм экономической деятельности, в том числе в различных сферах 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.)?  

22. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том числе 

иностранных инвестиций?  

23. Правовое регулирование инновационной деятельности?  

24. Гражданское, арбитражное судопроизводство в системе судебной власти?  

25. Стадии гражданского, арбитражного процесса?  

26. Компетенция, подведомственность и подсудность в сфере судебной и иной 

правовой защиты. Предварительный и последующий судебный контроль?  

27. Доказательства и доказывание?  

28. Иск и право на иск. Право на обращение в суде за судебной защитой. 

Защита коллективных интересов и неопределенного круга лиц?  

29. Особенности судебных производств по отдельным категориям дел. 

Способы снижения нагрузки на судебную систему?  

30. Судебные акты, выносимые на всех стадиях гражданского процесса?  

31. Проверка и пересмотр судебных актов?  

32. Исполнение судебных актов и актов иных органов?  

33. Несудебные формы правовой защиты. Международные коммерческие 

арбитражи и третейские суды. Нотариат как форма правовой защиты. 

Примирительные процедуры и медиация?  

34. Частно-правовые аспекты применения биотехнологий, информационных 

(цифровых) технологий, в том числе искусственного интеллекта?  

35. Гражданские, семейные, процессуальные и иные отношения, осложненные 

иностранным элементом. Коллизионное и материально-правовое 
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регулирование отношений, осложненных иностранным элементом. 

Международный гражданский процесс?  

36. Зарубежный опыт регулирования гражданских отношений (включая 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности), семейных, процессуальных и международных частно-

правовых отношений? 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Белов В.А. Гражданское право: учебник для бакалавриата магистратуры: В 4 т. М.: 

Юрайт, 2019. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2020. – 672 с. 

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник для бакалавриата 

магистратуры: В 3 т. М.: Юрайт, 2019.  

4. Гражданское право: учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. М.: 

Проспект, 2020. – 434 с.  

5. Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2019. – 1040 с.  

6. Гражданское право: учебник: В 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2019.  

7. Кодификация российского частного права 2019 / под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 

2019. – 491 с.  

8. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: учебно-практический / под ред. С.А. 

Степанова. М.: Проспект, 2019. – 1648 

9. Гражданский процесс. Учебник. Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2018.  

10. Арбитражный процесс. Учебник. Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2017.  

11. Административное судопроизводство. учебник. М.К. Треушников, В.В. Аргунов, Т.К. 

Андреева.  – М.: Городец, 2017 

12. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю.П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016.  

13. Александров, Н. Г. Трудовое правоотношение: монография /.  М.: Проспект, 2008.  

14. Актуальные проблемы трудового права / Отв. ред.: Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. 

15. Актуальные проблемы информационного права: учебник / Ответ. ред. И.Л. Бачило, М.А. 

Лапина. – М.: Юстиция, 2016.  

16. Бачило И.Л. Информационное право. Учебник для академического бакалавриата / 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  

17. Городов О.А. Информационное право. Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2016.  

18. Информационные правоотношения. Теоретические аспекты. Коллективная монография. 

/ Под ред. И.М. Рассолова. – М.: Проспект, 2017.  

19. Кузнецов П.У. Информационное право. Учебник (для бакалавров). – М.: Юстиция, 2017.  

20. Кузнецов П.У. Основы информационного права. Учебник для бакалавров. – М.: 

Проспект, 2017.  

21. Ловцов Д.А. Информационное право. Учебное пособие. – М.: Российская академия 

правосудия, 2011. 

 

Научная специальность: Уголовно-правовые науки 

1. Уголовно-правовые науки (теория уголовного права, криминологии, 

уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, 

криминалистики, экспертологии, оперативно-розыскной деятельности): 

методология, предмет, структура, функции науки и её взаимодействие с 

иными науками, история развития?  
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2. Теория уголовного права: уголовный закон, принципы, преступление, 

наказание, иные меры уголовно-правового характера; системообразующие 

институты; социальная обусловленность и эффективность уголовного права, 

закономерности и тенденции развития и совершенствования, зарубежное и 

международное уголовное право?  

3. Теория криминологии, преступность, ее структура и динамика; личность 

преступника, детерминанты преступности, ее отдельных видов и 

преступлений?  

4. Стратегия применения специальных мер (уголовно-правовых, уголовно-

процессуальных, криминалистических, оперативно-розыскных, уголовно-

исполнительных, криминологических) в целях выявления, раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений?  

5. Теория уголовно-процессуального права, уголовно-процессуальное 

законодательство и иные источники уголовно-процессуального права; 

закономерности толкования и применения норм уголовно-процессуального 

права?  

6. Закономерности и тенденции развития и совершенствования уголовного 

судопроизводства, его принципы, содержание и формы реализации? 

7. Уголовно-процессуальные институты и функции. Стадии уголовного 

судопроизводства, его участники, уголовное преследование, реабилитация? 

8. Гражданский иск в уголовном процессе? 

9. Обеспечение прав, свобод и законных интересов личности, 

доказательственное право, процессуальный контроль, прокурорский надзор, 

судебный контроль? 

10. Уголовный процесс за рубежом? 

11. Теория уголовно-исполнительного права, система законодательства, 

правовое регулирование исполнения и отбывания уголовных наказаний, 

процесс исполнения уголовных наказаний, отдельных их видов; история 

возникновения и развития уголовно-исполнительного права, учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания; международные акты по 

обращению с осужденными, порядок исполнения и отбывания уголовных 

наказаний в зарубежных странах?  

12. Правозащитная деятельность, осуществляемая в процессе реализации 

уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических, 

оперативно-розыскных, уголовно-исполнительных, криминологических мер? 

13. Правоохранительные органы в сфере борьбы с преступностью: виды, 

функции, структура, правовое регулирование, и координация деятельности. 

Международное сотрудничество? 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) / А. 

А. Арямов, Т. Б. Басова, А. Г. Безверхов [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. – М. : Проспект, 

2019. – 1536 с. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К. А. 

Барышева, Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. Г. А. Есакова. – 8-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Проспект, 2019. – 752 с.  
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3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. И. Рарог. – 12-

е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2019. – 887 с.  

4. Курс уголовного права: учебник. В 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой, В. 

С. Комиссарова и др. М., 2002.  

5. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 6-е изд. – М. : 

Проспект, 2018. – 784 с.  

6. Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. В 5 т. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2008.  

7. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / К. А. Барышева [и др.] ; под ред. Г. 

А. Есакова. – М. : Проспект, 2019 (или более поздние издания). – 400 с.  

8. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. В 2 т. Тула, 2001.  

9. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. 

Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 2006.  

10. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А. И. Рарог. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2017 (или более поздние издания). – 624 с.  

11. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. / А. В. 

Наумов [и др.] ; под ред. Н. А. Лопашенко. – М. : Юрлитинформ, 2016.  

12. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.] ; под ред. 

А. И. Чучаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018 (или более поздние издания). 

– 464 с.  

13. Уголовное право: учебник. В 3 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. А. Э. Жалинского. – 

М. : Городец, 2011. 

14. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Общая часть. Том 1. М., 2011. 

15.Криминология: учеб. пос. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2006.  

16. Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд. М., 2004. 

17. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учеб. – М., 2008. 

18. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник для вузов. Под ред. В.П. 

Божьева. - изд.-4, - М.: Юрайт, 2012.  

 

Научная специальность: Международно-правовые науки 

1. Концепции и теории международного права. Сфера действия и основные 

черты международного права. Международное право и система 

международных отношений. Соотношение международного права с иными 

регуляторами общественных отношений. Проблемы современного 

международного правопорядка?  

2. История и развитие международного права и его науки?  

3. Проблемы предмета и методов регулирования международного права. 

Системность и фрагментарность международного права. Разрешение 

международно-правовых коллизий? 

4. Учение о международной правосубъектности. Государство как основной 

субъект международного права. Признание государств и правительств. 

Негосударственные акторы и международное право?  

5. Юрисдикция в международном праве. Международно-правовые 

иммунитеты? 
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6. Право международных организаций. Правовая природа, статус, 

компетенция международных межправительственных организаций, 

международных неправительственных организаций. Нормотворческая 

деятельность международных организаций. Внутреннее право 

международных организаций. Международные конференции?  

7. Источники и нормы международного права. Основные принципы 

международного права. Международные правоотношения?  

8. Международное правотворчество. Прогрессивное развитие и кодификация 

международного права?  

9. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

Действие норм международного права в национальных правопорядках?  

10. Принуждение и международно-правовая ответственность?  

11. Право международных договоров?  

12. Право внешних сношений в условиях новых вызовов?  

13. Международное право прав человека. Международно-правовая защита 

прав человека на универсальном и региональном уровне. Европейский Суд по 

правам человека?   

14. Население и гражданство в международном праве?  

15. Международно-правовое регулирование миграции в условиях новых 

вызовов и угроз?  

16. Международное трудовое право. Международно-правовое сотрудничество 

в области социального обеспечения?  

17. Территории и пространства в международном праве. Полярные регионы и 

международное право?  

18. Международное морское право. Правовой режим морских пространств. 

Международно-правовое регулирование деятельности по использованию и 

исследованию морских пространств и их ресурсов?  

19. Международное воздушное право. Правовой режим и обеспечение 

безопасности воздушного пространства. Правовое регулирование 

международных воздушных сообщений?  

20. Международное космическое право. Правовое регулирование прикладных 

видов космической деятельности, деятельности по исследованию, освоению и 

использованию ресурсов космического пространства и небесных тел. 

Предотвращение милитаризации космического пространства?  

21. Международное экономическое право в современных условиях. 

Международно-правовое сотрудничество в отдельных сферах экономической 

деятельности? 

22. Взаимодействие международного публичного и международного частного 

права. Международные публично-правовые основы регулирования 

частноправовых отношений. Международное сотрудничество и роль 

международных организаций в регулировании отношений, осложненных 

иностранным элементом?  

23. Международное экологическое право в условиях современных вызовов и 

угроз. Роль международного экологического права в обеспечении устойчивого 

развития?  
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24. Международно-правовое сотрудничество в сфере энергетики. Проблемы 

международного ядерного права?  

25. Международное гуманитарное право. Проблемы квалификации 

современных вооружённых конфликтов. Защита жертв войны. Ограничение 

методов и средств ведения вооружённых конфликтов?  

26. Международное уголовное право. Международное сотрудничество по 

борьбе с преступностью. Международное уголовное правосудие. 

Международно-правовые проблемы противодействия коррупции, отмыванию 

денег и финансированию терроризма?  

27. Интеграция и международное право. Правовые формы интеграции. 

Понятие, правовая природа, виды, признаки, компетенция и деятельность 

международных интеграционных объединений. Право межгосударственных 

региональных интеграционных объединений. Правовые проблемы 

евразийской интеграции. Правовой статус Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) и его органов. Право Европейского союза (ЕС). Международная 

правосубъектность и компетенция ЕС?  

28. Правовое обеспечение международной безопасности. Разоружение и 

международное право. Системы коллективной безопасности?  

29. Мирные средства разрешения международных споров и тенденции их 

развития. Порядок и особенности рассмотрения дел в международных судах, 

трибуналах и арбитраже?  

30. Международно-правовое сотрудничество в научно-технической сфере. 

Международное право и новые технологии (цифровая экономика, 

искусственный интеллект, биотехнологии и т.д.). Международное 

информационное право. Применение международного права к 

информационно-коммуникационным технологиям? 

31. Международно-правовое сотрудничество в сфере образования, науки, 

культуры, здравоохранения и спорта? 
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