ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
(направление подготовки – БАКАЛАВРИАТ)
ПРОФИЛЬ – ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА – КАФЕДРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
1. Административная ответственность государственных служащих.
2. Административная ответственность за нарушения избирательных прав.
3. Административная ответственность за таможенные правонарушения.
4. Административная ответственность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
5. Административная юстиция и перспективы ее развития в Российской Федерации.
6. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность.
7. Аттестация государственных служащих.
8. Ведомственный контроль как способ повышения уровня законности решений и
действий таможенных органов и их должностных лиц.
9. Взаимодействие законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации с органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации на примере Самарской области.
10. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
11. Возможности права в обеспечении экологической безопасности, рационального
использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды.
12. Выборы в Российской Федерации: конституционно-правовое регулирование.
13. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
14. Государственная гражданская служба в Российской Федерации.
15. Государственная правоохранительная служба в Российской Федерации.
16. Государственный суверенитет Российской Федерации и его гарантии.
17. Законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской
Федерации.
18. Законодательный процесс в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.
19. Защита основных (конституционных) прав человека в зарубежных странах.
20. Защита прав человека при оказании психиатрической помощи.
21. Защита публичных прав частных лиц арбитражными судами.
22. Земля как объект правового регулирования и охраны.
23. Избирательные правонарушения.
24. Избирательный процесс в Российской Федерации.
25. Институт референдума в Российской Федерации: место в системе институтов
непосредственной демократии.
26. Информационное обеспечение выборов.
27. Исполнительная власть в Российской Федерации.
28. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды.
29. Конституционно-правовой институт права на убежище.
30. Конституционный контроль и конституционный надзор.
31. Конституционно-правовой статус человека и гражданина.

32. Конституционно-правовые механизмы защиты личных прав и свобод человека и
гражданина в деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
33. Конституционно-правовые основы многопартийности в современной России.
34. Конституционные основания управления юридическими конфликтами.
35. Конституционные основы правового государства в Российской Федерации.
36. Конституционный механизм публичной власти в Российской Федерации.
37. Местные налоги и сборы.
38. Механизм сдержек и противовесов в системе государственных органов Российской
Федерации.
39. Национальные и международные аспекты множественного гражданства.
40. Обеспечение пожарной безопасности: административно-правовое регулирование.
41. Общественное мнение и общественный контроль как фактор влияния гражданского
общества на институт власти и управления.
42. Общественный контроль на выборах.
43. Ограничение конституционного права на информацию в Российской Федерации.
44. Организация и прохождение государственной службы в органах исполнительной
власти.
45. Органы территориального общественного самоуправления: система, особенности
правового положения, проблемы функционирования.
46. Особенности
административной
ответственности
и
порядок
назначения
административных наказаний.
47. Особенности муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог.
48. Особенности прохождения службы в органах Федеральной Службы Безопасности
Российской Федерации.
49. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
50. Ответственность должностных лиц таможенных органов за нарушение таможенного
законодательства.
51. Политико-правовые аспекты изменений общественного строя в период с 1991 г. по
1993 г.
52. Политическая реклама на выборах: практика, правовые, организационные и этические
проблемы.
53. Права на земельные участки.
54. Право собственности на землю и другие природные ресурсы.
55. Правовая охрана окружающей среды в городах.
56. Правовое положение Правительства Российской Федерации.
57. Правовое регулирование антидэмпинга. Деятельность таможенных органов России в
механизме применения антидэмпинговых мер.
58. Правовое регулирование гражданства Российской Федерации.
59. Правовое регулирование публичных мероприятий.
60. Правовой режим и охрана водных объектов.
61. Правовой режим использования животного мира.
62. Правовой статус избирательных комиссий.
63. Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации.
64. Правовые основы муниципальной службы.
65. Правовые основы управления внутренними делами в Российской Федерации.
66. Правовые основы управления жилищно- коммунального хозяйства муниципального
образования.
67. Правовые основы управления муниципальной собственностью в г.о. Самара.
68. Правовые основы формирования бюджетов субъектов Российской Федерации.

69. Правоохранительная
деятельность
таможенных
органов
(таможенные
правонарушения и ответственность за них).
70. Правотворческая политика государства в сфере антикоррупционной деятельности и ее
реализация.
71. Президент в системе государственных органов Российской Федерации: принципы и
компетенция.
72. Президент как субъект административного права.
73. Приватизация земли на основе закона или указов.
74. Производство по делам об административных правонарушениях.
75. Прокуратура в государственном механизме Российской Федерации.
76. Прокурорский надзор как способ обеспечения законности.
77. Разделение властей в Российской Федерации: теория и практика.
78. Реализация дискреционных полномочий в системе публичной власти.
79. Реализация Конституции.
80. Роль прокурора в защите прав и свобод человека и гражданина.
81. Санитарно-эпидемиологический надзор.
82. Свобода совести и вероисповедания: правовое регулирование и проблемы реализации.
83. Система административных наказаний и правовые проблемы применения
административных наказаний.
84. Система разделения властей в США.
85. Совершенствование организационной деятельности представительных органов
местного самоуправления.
86. Современные формы правления: особенности конституционного закрепления в
Российской Федерации и зарубежных странах.
87. Способы защиты конституционных прав человека в Российской Федерации.
88. Способы защиты субъектов рыночных отношений в административном праве.
89. Становление и развитие Конституционного правосудия в России.
90. Статус, полномочия и организация работы Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
91. Таможенно-правовые особенности перемещения через таможенную границу
Таможенного союза товаров для личного пользования.
92. Таможенное право Российской Федерации как институт административного права
(таможенная политика и организация таможенного дела).
93. Технологические аспекты агитационной деятельности на выборах.
94. Формирование Федерального Собрания Российской Федерации.
95. Формы контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации.
96. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления.
97. Экологическая безопасность промышленных и производственных объектов.
98. Экономическая основа местного самоуправления.
99. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о выборах.
100. Юридические способы защиты прав человека.

ПРОФИЛЬ – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА – КАФЕДРА
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
(перечень тем утвержден на заседании кафедры, протокол от 29 августа 2016 г. № 1)
Дисциплина – «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»:
1. Предмет и метод гражданского права как отрасли права.
2. Публично-правовые начала в гражданском праве.
3. Принципы гражданского права: понятие, виды, общая характеристика.
4. Добросовестность как принцип гражданского права.
5. Источники гражданского права: система и общая характеристика.
6. Обычаи как источники гражданского права.
7. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
8. Понятие, особенности и классификация гражданских правоотношений.
9. Фикции в гражданском праве.
10. Категория "интереса" в гражданском праве.
11. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
12. Правоспособность граждан: понятие и содержание.
13. Понятие и виды дееспособности граждан.
14. Правовое положение опекуна и попечителя.
15. Гражданско-правовая защита прав несовершеннолетних.
16. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
17. Проблема правосубъектности крестьянского (фермерского) хозяйства.
18. Понятие и правовая природа юридического лица.
19. Проблемы классификации юридических лиц.
20. Органы юридического лица: понятие, виды.
21. Образование юридического лица: понятие, способы, процедура.
22. Учредительные документы юридических лиц.
23. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы, процедура.
24. Защита прав кредиторов и участников при реорганизации юридического лица.
25. Основания прекращения юридических лиц.
26. Ликвидация юридических лиц.
27. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридического лица.
28. Отдельные процедуры несостоятельности (банкротства) юридического лица (по выбору
студента).
29. Правовое положение арбитражного управляющего.
30. Правовое положение полного товарищества.
31. Правовое положение товарищества на вере.
32. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью.
33. Особенности реорганизации акционерного общества.
34. Проблема «смешанной» реорганизации акционерного общества.
35. Эмиссионные ценные бумаги, размещаемые акционерным обществом.
36. Акции: понятие, виды, размещение.
37. Общее собрание акционеров как высший орган управления.
38. Наблюдательный совет акционерного общества.
39. Исполнительные органы акционерного общества.
40. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.
41. Экстраординарные сделки в акционерном праве.
42. Правовое положение участника хозяйственного товарищества (общества) (по выбору
студента).
43. Уставный (складочный) капитал как имущественная основа деятельности хозяйственного
товарищества (общества).

44. Особенности управления хозяйственного товарищества (общества) (по выбору
студента).
45. Особенности совершения хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
46. Правовое положение дочерних обществ.
47. Правовое положение производственного кооператива.
48. Особенного
правового
положения
сельскохозяйственного
производственного
кооператива.
49. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
50. Особенности правового положения некоммерческих организаций.
51. Потребительский кооператив как некоммерческая организация.
52. Общественные объединения как некоммерческие организации.
53. Правовое положение религиозной организации.
54. Публично-правовая компания.
55. Участие публичных образований в гражданском обороте.
56. Понятие и виды объектов гражданских прав.
57. Понятие и классификация вещей.
58. Недвижимое имущество: понятие, виды, особенности правового режима.
59. Особенности правового режима недвижимого имущества.
60. Предприятие как имущественный комплекс: понятие и признаки.
61. Особенности сделок с предприятиями как имущественными комплексами.
62. Деньги как объект гражданских прав.
63. Понятие и классификация ценных бумаг.
64. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг.
65. Вексель как ценная бумага: понятие, сущность, виды.
66. Переход прав, удостоверенных векселем.
67. Проблемы компенсации морального вреда.
68. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
69. Понятие и виды сделок в гражданском праве.
70. Форма и государственная регистрация сделок.
71. Понятие и правовая природа недействительной сделки.
72. Ничтожные сделки: виды, последствия недействительности.
73. Оспоримые сделки: виды, последствия недействительности.
74. Понятие, виды и правовая природа представительства.
75. Понятие и правовая природа полномочия представителя.
76. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
77. Исковая давность.
78. Понятие и пределы осуществления гражданских прав.
79. Понятие и способы защиты гражданских прав.
80. Самозащита гражданских прав: понятие и способы.
81. Понятие, виды и признаки вещных прав.
82. Вещные и обязательственные права: проблемы соотношения.
83. Понятие и виды ограничений (обременений) вещных прав.
84. Понятие и содержание права собственности.
85. Проблемы классификации способов приобретения права собственности.
86. Первоначальные или производные способы приобретения права собственности (один или
несколько по выбору студента).
87. Классификация и общая характеристика способов прекращения права собственности.
88. Понятие, порядок и способы приватизации государственного и муниципального
имущества.
89. Принудительное изъятие имущества у собственника.
90. Право государственной (муниципальной) собственности.

91. Право хозяйственного ведения и оперативного управления.
92. Земельный участок как объект вещных прав.
93. Система и общая характеристика вещных прав на землю.
94. Особенности прекращения вещных прав на землю.
95. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
96. Правовое положение товарищества собственников жилья.
97. Понятие и виды общей собственности.
98. Правовой режим имущества, находящегося в общей долевой собственности.
99. Понятие и виды общей совместной собственности.
100. Гражданско-правовая защита вещных прав.
101. Проблемы защиты прав владельца, не являющегося собственником.
102. Понятие и виды гражданско-правового обязательства.
103. Понятие и виды правопреемства в гражданском праве.
104. Перемена лиц в обязательстве.
105. Понятие и виды гражданско-правового договора.
106. Принцип свободы договора.
107. Содержание и форма договора.
108. Заключение договора: понятие и порядок.
109. Торги как способ заключения договора.
110. Изменение и расторжение договора.
111. Возмездность в гражданском праве.
112. Понятие и виды принципов исполнения гражданско-правовых обязательств.
113. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
114. Удержание и задаток как способы обеспечения обязательств.
115. Понятие и правовая природа залога.
116. Понятие и виды ипотеки (залога недвижимости).
117. Особенности ипотеки жилых помещений.
118. Особенности залога земельных участков.
119. Закладная: понятие, сущность и правовая характеристика.
120. Проблемы залога денег и ценных бумаг.
121. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
122. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
123. Понятие, функции и виды гражданско-правовой ответственности.
124. Формы гражданско-правовой ответственности.
125. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
126. Вина в гражданском праве.
127. Просрочка должника и кредитора: соотношение правовых конструкций.
128. Понятие и способы прекращения гражданско-правового обязательства.
129. Новация и отступное как способы прекращения обязательства.
130. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи.
131. Форма и содержание договора купли-продажи.
132. Правовое положение сторон договора купли-продажи.
133. Гарантийный срок, срок годности и срок службы в договоре купли-продажи.
134. Договор розничной купли-продажи: понятие и виды.
135. Защита прав и интересов потребителя по договору розничной купли-продажи.
136. Договор поставки товаров.
137. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.
138. Договор контрактации.
139. Договор энергоснабжения.
140. Договор транспортировки нефти (газа и т.п.).
141. Договорные формы в сфере электроэнергетики.
142. Договор продажи недвижимости.

143. Договор продажи предприятия.
144. Договор мены.
145. Договор дарения: понятие и общая характеристика.
146. Договор ренты: понятие и общая характеристика.
147. Защита прав получателя ренты.
148. Договор постоянной ренты.
149. Договор пожизненной ренты.
150. Договор пожизненного содержания с иждивением.
151. Договор аренды: понятие и общая характеристика.
152. Права, обязанности и ответственность сторон договора аренды.
153. Договор проката.
154. Договор аренды транспортных средств.
155. Договор аренды здания или сооружения.
156. Договор аренды предприятия.
157. Договор финансовой аренды (лизинга).
158. Договор социального найма жилого помещения.
159. Договор коммерческого найма жилого помещения.
160. Договор безвозмездного пользования (ссуды).
161. Договор подряда в гражданском законодательстве РФ: общие положения.
162. Структура договорных связей в договоре подряда.
163. Договор бытового подряда.
164. Договор строительного подряда.
165. Договор участия в долевом строительстве.
166. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
167. Правовое регулирование подрядных работ для государственных и муниципальных
нужд.
168. Договор возмездного оказания услуг.
169. Понятие и виды договора перевозки (тема курсовой работы может быть определена
применительно к конкретному виду договора перевозки).
170. Договор фрахтования (чартер).
171. Особенности ответственности сторон по договору перевозки.
172. Организационные предпосылки заключения договора перевозки грузов.
173. Договор транспортной экспедиции.
174. Договор займа.
175. Кредитный договор.
176. Товарный и коммерческий кредит.
177. Договор финансирования под уступку денежного требования.
178. Договор банковского вклада.
179. Договор банковского счета.
180. Понятие и виды банковских счетов.
181. Распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.
182. Правовая природа и формы безналичных расчетов (тема работы может быть
определена применительно к конкретным формам безналичных расчетов).
183. Договор хранения: общие положения.
184. Договор складского хранения.
185. Договор страхования: понятие, форма и содержание.
186. Понятие, основания возникновения и содержание страхового правоотношения.
187. Договор имущественного страхования: понятие и виды.
188. Особенности страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
189. Особенности личного страхования.
190. Посреднические сделки в гражданском праве: понятие и система.

191. Договор поручения.
192. Договор комиссии.
193. Агентский договор.
194. Доверительное управление имуществом: понятие и правовая природа.
195. Договор доверительного управления имуществом.
196. Договор коммерческой концессии.
197. Договор простого товарищества.
198. Обязательства из игр и пари.
199. Обязательства из односторонних действий: понятие, правовая природа, система.
200. Публичное обещание награды как разновидность обязательств из односторонних
действий.
201. Обязательство из объявления о публичном конкурсе: понятие, правовая природа и
содержание.
202. Понятие, основания и условия возникновения обязательств вследствие причинения
вреда.
203. Вина в деликтных обязательствах.
204. Противоправность в деликтных обязательствах.
205. Объем, размер и способы возмещения вреда.
206. Особенности ответственности за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами.
207. Обязательства вследствие причинения вреда с участием несовершеннолетних.
208. Обязательства вследствие причинения вреда источником повышенной опасности.
209. Особенности возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья.
210. Особенности возмещения вреда в связи со смертью кормильца.
211. Обязательства вследствие причинения вреда дефектными товарами.
212. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав.
213. Проблемы определения размера компенсация морального вреда.
214. Проблемы конкуренции деликтных и договорных исков.
215. Проблемы соотношения кондикционных исков с другими требованиями о защите
гражданских прав.
216. Содержание кондикционного обязательства.
217. Проблемы систематизации институтов права интеллектуальной собственности.
218. Имущественные и неимущественные прав субъектов права интеллектуальной
собственности.
219. Объекты авторского права: понятие, признаки, виды.
220. Авторские права: виды, содержание, ограничения.
221. Авторские договоры: понятие, виды, содержание, форма.
222. Смежные права: субъекты, объекты, содержание, ограничения.
223. Защита авторских и смежных прав.
224. Программы для ЭВМ и базы данных как объекты авторского права.
225. Правовая охрана и использование селекционных достижений.
226. Правовая охрана и использование топологий интегральных микросхем.
227. Объекты патентного права: понятие, виды и условия патентоспособности.
228. Исключительное право на объекты патентного права: понятие, правовая природа,
содержание, ограничения.
229. Основания перехода (передачи) исключительного права на объекты патентного права:
система и общая характеристика.
230. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов.
231. Правовая охрана и использование фирменных наименований.
232. Правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания.
233. Правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров.
234. Коммерческие обозначение: понятие, правовая охрана и использование.

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

Доменные имена: понятие, правовая охрана и использование.
Понятие и субъекты наследственных правоотношений.
Понятие и правовая природа завещания.
Содержание завещания.
Форма и порядок совершения завещания.
Отмена, изменение и недействительность завещания.
Принципы наследования по закону.
Очередность наследования по закону.
Приобретение и отказ от наследства.
Особенности наследования недвижимого имущества.

Дисциплина – «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»:
1. Коллизионные вопросы гражданства в международном частном праве.
2. Иммунитеты иностранных государств.
3. Транснациональные корпорации: коллизионные вопросы статуса и деятельности.
4. Правовое регулирование труда иностранцев в РФ.
5. Англо-американская территориальная доктрина.
6. Международный договор как источник международного частного права.
7. Унификация коллизионных норм в сфере международного коммерческого контракта.
8. Международная кодификация контрактного права.
9. Проблема квалификации коллизионной нормы.
10. Право собственности в международном частном праве.
11. Правовое положение российского капитала за рубежом.
12. Браки с гражданами иностранных государств.
13. Интерперсональные коллизии в развивающихся странах.
14. Трансграничные банкротства: коллизионно-правовой аспект.
15. Коллизионные вопросы защиты прав потребителя.
16. Коллизионные вопросы неосновательного обогащения.
17. Коллизионные вопросы возмещения вреда, причиненного источником повышенной
опасности.
18. Правовые проблемы международной электронной торговли.
19. Экстерриториальное действие законов.
20. Коллизионные вопросы авторского права.
21. Домицилий как коллизионная привязка.
22. Коллизионные вопросы наследственного права.
23. Международная правовая помощь.
24. Международный гражданский процесс.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дисциплина – «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»:
Семейные правоотношения: понятие, содержание и виды.
Правосубъектность в семейном праве.
Осуществление и защита семейных прав.
Юридические факты в семейном праве.
Сроки в семейном праве.
Ответственность в семейном праве.
Соглашения в семейном праве.
Фиктивные состояния в семейном праве.
Брак по российскому семейному законодательству.
Прекращение брака.
Недействительность брака.
Права и обязанности супругов.
Законный режим имущества супругов.

14. Общая совместная собственность супругов.
15. Договорный режим имущества супругов.
16. Брачный договор: понятие, форма, содержание.
17. Установление происхождения детей по семейному праву.
18. Установление происхождения детей при применении вспомогательных репродуктивных
технологий.
19. Договор суррогатного материнства.
20. Права ребенка по российскому семейному законодательству.
21. Права и обязанности родителей по российскому семейному законодательству.
22. Споры, связанные с воспитанием детей.
23. Лишение родительских прав.
24. Ограничение родительских прав.
25. Алиментные обязательства родителей и детей.
26. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
27. Алиментные обязательства других членов семьи.
28. Соглашение об уплате алиментов.
29. Усыновление как форма устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения
родителей.
30. Опека и попечительство как форма устройства (воспитания) детей, оставшихся без
попечения родителей.
31. Приемная семья как форма устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения
родителей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Дисциплина – «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО»:
Понятие и принципы жилищного права.
Жилищное правоотношение: понятие и виды.
Право на жилище.
Жилищные фонды: понятие и классификация.
Жилое помещение: понятие, виды правовых режимов.
Правовое положение членов семьи собственника.
Договоры социального и коммерческого найма: сравнительно-правовой анализ.
Правовой режим специализированного жилищного фонда.
Правовые формы пользования жилым помещением.
Виды жилищных прав.
Прекращение жилищного правоотношения.
Правовой режим общего имущества в многоквартирных домах.
Способы управления многоквартирными домами.
Потребительская кооперация в жилищной сфере.

Дисциплины – «ТРУДОВОЕ ПРАВО» и «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»:
1. Конституционные основы труда.
2. Право на труд: понятие, сущность, содержание.
3. Источники трудового права.
4. Принципы трудового права.
5. Правовой статус безработных.
6. Современный коллективный договор.
7. Соглашения по социально-трудовым вопросам.
8. Правовой статус работников.
9. Трудовой договор: понятие, виды, содержание.
10. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора.
11. Правовое регулирование труда иностранных граждан.
12. Правовое регулирование рабочего времени.

13. Правовое регулирование отпусков в России.
14. Оплата труда в России.
15. Гарантии и компенсации в трудовом праве.
16. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
17. Материальная ответственность работника: понятие и виды.
18. Правовое регулирование труда женщин, лиц с семейными обязанностями.
19. Правовое регулирование труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
20. Особенности регулирования труда руководителя организации.
21. Правовое регулирование труда в религиозных организациях.
22. Охрана труда как институт трудового права.
23. Защита трудовых прав.
24. Права профсоюзов в сфере труда.
25. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
26. Коллективные трудовые споры.
27. Социальное обеспечение и социальная защита: понятие и особенности
предоставления
28. Понятие и содержание принципов права социального обеспечения России.
29. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального
обеспечения.
30. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения.
31. Субъекты права социального обеспечения.
32. Локальные акты как источники права социального обеспечения.
33. Юридические факты в праве социального обеспечения.
34. Стаж как основание возникновение права на социальное обеспечение.
35. Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-правовой анализ.
36. Договор об обязательном пенсионном страховании.
37. Пенсионный договор.
38. Обязательное социальное страхование: понятие, сущность и виды.
39. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан:
сравнительно-правовой анализ.
40. Особенности социального обеспечения граждан с инвалидностью.
41. Особенности социального обслуживания пожилых граждан.
42. Особенности социального обеспечения семей с детьми.
43. Правовые проблемы оказания медицинской помощи в РФ. Договор обязательного
медицинского страхования.
44. Договор об оказании социальных услуг.

ПРОФИЛЬ – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА – КАФЕДРА
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
(перечень тем утвержден на заседании кафедры, протокол от 22 декабря 2016 г. № 4)
Дисциплина – «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»:
1. Понятие и основные черты гражданской процессуальной формы.
2. Деятельность судов общей юрисдикции в сфере гражданского судопроизводства.
3. Понятие способов защиты гражданских прав судом.
4. Гражданское процессуальное право в системе отраслей российского права: предмет,
особенности метода правового регулирования.
5. Проблема разделения гражданского процесса на виды.
6. Стадии и этапы гражданского процесса: содержание, проблемы совершенствования.
7. Конституция РФ как источник гражданского процессуального права. Конституционные
принципы гражданского судопроизводства.
8. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве: его реализация в различных
видах гражданского судопроизводства.
9 . Понятие, права и обязанности сторон в исковом производстве.
10.Правовой статус прокурора в гражданском процессе. Права и обязанности прокурора на
различных стадиях гражданского процесса.
11.Правовое положение и виды третьих лиц в гражданском процессе.
12.Правовой статус представителя в гражданском процессе.
13. Особенности участия адвоката в гражданском процессе.
14. Теоретические проблемы понятия и содержания иска в гражданском процессе.
15.Проблема классификации исков в гражданском процессе.
16.Понятие и этапы доказывания в гражданском процессе.
17.Понятие доказательств в гражданском процессе.
18.Виды средств доказывания в гражданском процессе.
19.Процессуальный порядок возбуждения дела по делам искового производства:
предпосылки и условия.
20.Проблемы правового регулирования подготовки дела в гражданском процессе.
21.Решение суда в гражданском процессе: понятие, сущность, содержание.
22.Приказное производство в гражданском процессе: правовое регулирование, особенности
разрешения требований.
23.Заочное производство в гражданском процессе.
24.Особое производство в гражданском процессе: понятие, виды.
25.Апелляционное производство в гражданском процессе: понятие, проблемы правового
регулирования, пути совершенствования.
26.Кассационное производство в гражданском процессе: процессуальный порядок
разрешения дел, полномочия кассационного суда.
27. Надзорное производство в гражданском процессе: процессуальный порядок
рассмотрения дел, полномочия надзорного суда и основания их применения.
Дисциплина – «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»:
1.
Понятие и сущность арбитражного судопроизводства в России.
2.
Понятие, классификация, правовое положение субъектов арбитражных
процессуальных правоотношений.
3.
Конституционные принципы арбитражного процесса России.
4.
Принципы гласности и устности в арбитражном процессе России.
5.
Проблемы правового регулирования статуса представителей в арбитражном
процессе.
6.
Правовое положение сторон в арбитражном процессе.

7.
Участие третьих лиц в арбитражном процессе.
8.
Особенности правового статуса прокурора в арбитражном процессе.
9.
Понятие и субъекты доказывания в арбитражном процессе России.
10.
Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе России.
11.
Проблема реализации в арбитражном процессе принципа состязательности.
12.
Реализация в арбитражном процессе принципа диспозитивности.
13.
Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
14.
Сущность и содержание этапа подготовки дела к судебному разбирательству в
арбитражном процессе.
15.
Особенности применения обеспечительных мер в арбитражном процессе.
16.
Разрешение дела по существу в заседании арбитражного суда.
17.
Проблемы правового регулирования сущности и содержания решения
арбитражного суда.
18.
Постановления арбитражного суда первой инстанции:
сущность, виды,
отличия.
19.
Проблемы правового регулирования упрощенного производства в
арбитражном процессе.
20.
Проблемы правового регулирования производства, возникающего из
административных и иных публичных правоотношений, в арбитражном процессе.
21.
Проблемы правового регулирования особого производства в арбитражном
процессе.
22.
Особенности разрешения арбитражным судом корпоративных споров.
23.
Особенности разрешения арбитражным судом групповых исков.
24.
Понятие и сущность производства, связанного с третейским разбирательством,
в арбитражном процессе.
25.
Понятие и сущность производства, связанного с исполнением судебных
арбитражных актов.
26.
Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе.
27.
Проблемы правового регулирования кассационного производства в
арбитражном процессе России.
28.
Сущность и особенности надзорного производства в арбитражном процессе.
29.
Проблемы применения полномочий надзорного суда в арбитражном процессе
России.
30.
Производство с участием иностранных лиц в арбитражном процессе России.
Дисциплина – «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»:
1. Понятие, система, предмет и метод предпринимательского права.
2. Статус субъектов предпринимательских правоотношений.
3. Виды субъектов предпринимательских правоотношений.
4. Виды (классификация) предпринимательских правоотношений.
5. Правовое положение и основы деятельности фондовой биржи как субъекта
предпринимательских правоотношений в Российской Федерации.
6. Управление в системе организации и деятельности корпораций в Российской
Федерации.
7. Правовое
положение
арбитражного
управляющего
как
субъекта
предпринимательских правоотношений.
8. Финансово-промышленные группы как субъект предпринимательской деятельности.
9. Правовой режим денег в предпринимательской деятельности.
10. Правовой
режим
коммерческой
тайны
в
процессе
осуществления
предпринимательской деятельности.
11. Биржевые сделки: понятие, правовое регулирование, содержание, субъекты.
12. Конкуренция и право на ее осуществление в РФ.

13. Монополистическая деятельность на товарных рынках в РФ.
14. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при
приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций.
15. Правовой режим «естественной монополии» по законодательству РФ.
16. Контроль государства за субъектами предпринимательской деятельности,
осуществляющими валютные операции.
17. Экспортный контроль в системе государственного регулирования внешнеторговой
деятельности.
18. Правовой режим свободных экономических зон в РФ.
19. Виды предпринимательских договоров по законодательству РФ.
20. Особенности ответственности в предпринимательских правоотношениях.
Дисциплина – «НАЛОГОВОЕ ПРАВО»:
Понятие и система налогового права в РФ.
Возникновение и развитие налоговых отношений.
Современные тенденции развития научных теорий налогообложения в РФ.
Влияние частноправовых начал на налоговые реформы.
Налоговые системы зарубежных стран и Российской Федерации: сравнительный
анализ.
6. Проблема дефиниции источника налогового права. Виды источников.
7. Проблема дефиниции налога в теории и практической деятельности.
8. Виды фискальных платежей и их классификация.
9. Проблема соотношения частноправовых и публичных начал в налоговых
правоотношениях.
10. Влияние форм ведения предпринимательской деятельности на налогообложение в РФ.
11. Государственная фискальная система в РФ.
12. Особенности правового положения российских и иностранных лиц как
налогоплательщиков.
13. Понятие резиденства и его последствия в налоговых правоотношениях.
14. Экономическая и правовая сущность режима экономического (наибольшего
экономического) благоприятствования в налоговых отношениях.
15. Налоговое производство: понятие, субъекты, исполнение.
16. Понятие и основные виды налогового контроля.
17. Судебная защита прав налогоплательщиков и обжалование действий налоговых
органов.
18. Соотношение понятий и сущность налоговой и гражданской ответственности.
19. Понятие и признаки налогового правонарушения и его отраслевая принадлежность.
20. Виды ответственности за нарушение налогового обязательства.
1.
2.
3.
4.
5.

Дисциплина – «ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»:
1. Исполнительное производство в системе права Российской Федерации.
2. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве: понятие,
содержание.
3. Системность исполнительного производства.
4. Принципы исполнительного производства.
5. Общая характеристика субъектов исполнительного производства.
6. Правовое положение сторон в исполнительном производстве: понятие, права и
обязанности.
7. Исполнительные документы как титул для взыскателя.
8. Понятие и виды сроков в исполнительном производстве.
9. Расходы в исполнительном производстве.

10. Способы защиты прав участников исполнительного производства и иных лиц, чьи
права нарушены исполнительными действиями.
11. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
12. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.
13. Меры принудительного исполнения: виды, порядок реализации.
14. Взыскание на имущество должника: порядок действий судебного приставаисполнителя.
15. Действия судебного пристава-исполнителя по взысканию алиментов.
16. Процедура деятельности судебного пристава-исполнителя по принудительному
исполнению судебных актов о выполнений действий в пользу взыскателя.
17. Особенности исполнительного производства по трудовым спорам.
18. Особенности исполнительного производства в отношении юридических лиц.
19. Поворот исполнения: понятие, защита интересов ответчика (должника).
20. Особенности исполнения по делам, возникающим из административных
правоотношений.
Дисциплина – «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»:
1.
Понятие и содержание финансовой деятельности государства.
2.
Методы и формы финансовой деятельности, их содержание.
3.
Финансовая система РФ. Понятие и структура.
4.
Понятие, виды и особенности финансовых правоотношений.
5.
Понятие и содержание финансово-правовой ответственности.
6.
Виды и формы финансового контроля.
7.
Государственный бюджет. Понятие и содержание. Понятие и структура
бюджетных правоотношений.
8.
Бюджетные права государственных и муниципальных образований.
9.
Бюджетная система РФ, ее структура. Понятие и основные принципы
бюджетного устройства.
10.
Понятие и принципы бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса.
11.
Классификация доходов и расходов бюджета.
12.
Понятие, виды и система государственных доходов.
13.
Понятие и особенности налоговых правоотношений.
14.
Структура и элементы налоговых правоотношений.
15.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
налоговых
правоотношений.
16.
Виды налогов по законодательству России.
17.
Принципы налогообложения.
18.
Понятие и правовое значение юридического состава налога (закона о налоге).
19.
Система налогов с юридических лиц.
20.
Юридический состав прямых государственных налогов с юридических лиц.
21.
Юридический состав косвенных налогов с юридических лиц.
22.
Социальные "налоги".
23.
Система налогов с населения.
24.
Юридический состав подоходного налога, взимаемого с физических лиц.
25.
Поимущественные налоги с физических лиц.
26.
Понятие и формы государственного кредита.
27.
Правовое регулирование государственных займов.
28.
Понятие и особенности правоотношений, возникающих в
29.
области государственного кредита.
30.
Договор государственного займа: его содержание и особенности.
31.
Понятие, виды и система государственных расходов.
32.
Принципы функционирования государственных расходов.

33.
34.
35.

Понятие и принципы бюджетного финансирования в РФ.
Понятие сметно-бюджетного финансирования.
Вопросы финансирования образования в РФ.

Дисциплина – «БАНКОВСКОЕ ПРАВО»
1. Банковское право как отрасль российского права.
2. Исторический опыт и перспективы правового регулирования банковской
деятельности в России.
3. Принципы и структура банковского права.
4. Правовое положение коммерческих банков в Российской Федерации.
5. Правовое положение филиалов и представительств иностранных банков
Российской Федерации.
6. Государственный контроль и надзор за деятельностью кредитных организаций.
7. Правовое регулирование привлечения коммерческими банками денежных
средств во вклады.
8. Правовые основы страхования вкладов.
9. Операции коммерческих банков с ценными бумагами собственной эмиссии.
10. Правовые основы расчетных отношений.
11. Правовое регулирование порядка осуществления расчетных операций.
12. Правовое регулирование банковского кредитования.
13. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными
бумагами.
14. Правовое регулирование валютных операций.
15. Правовое регулирование расчетов в валюте.
16. Правовой статус и полномочия Центрального банка Российской Федерации.
17. Банковская система Российской Федерации (история и дальнейшие
перспективы развития).
18. Современное банковское законодательство развитых стран Запада (США,
Франция, Германия, Великобритания).
19. Административные
и
гражданско-правовые
средства
банковского
регулирования.
20. Правовое регулирование банкротства коммерческого банка.
Дисциплина – «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО»:
1. Правовое регулирование торговой деятельности в РФ.
2. Зарубежный опыт правового регулирования коммерческой деятельности:
возможности влияния на российскую практику коммерческих отношений.
3. Применение норм международного права в коммерческой деятельности.
4. Место обычая в системе источников коммерческого права и проблемы применения.
5. Проблемы злоупотребления правом в коммерческой деятельности.
6. Правовое положение субъектов коммерческой (торгово-предпринимательской)
деятельности.
7. Правовое регулирование участия иностранных граждан в коммерческой деятельности.
8. Правовое регулирование участия несовершеннолетних граждан в коммерческой
деятельности.
9. Коммерческая деятельность некоммерческих организаций.
10. Договор как основа коммерческих обязательств.
11. Правовое регулирование формирования структуры договорных связей в
коммерческой деятельности.
12. Недействительность сделок в сфере торговли.
13. Правовое регулирование заключения коммерческих договоров.

14. Использование конструкции предварительного договора в коммерческой
деятельности.
15. Толкование коммерческих договоров.
16. Правовое регулирование разработки условий коммерческих договоров.
17. Разрешение преддоговорных споров в коммерческой деятельности.
18. Исполнение коммерческих обязательств.
19. Обеспечение исполнения коммерческих обязательств.
20. Изменение и расторжение коммерческих договоров.
21. Ответственность за нарушение договорных обязательств в сфере коммерческой
деятельности.
22. Перемена лиц в коммерческом обязательстве: проблемы правового регулирования.
23. Правовые проблемы повышения конкурентоспособности российских товаров.
24. Правовое регулирование деятельности по хранению товаров на складах.
25. Правовое регулирование формирования информационного обеспечения товарных
рынков.
26. Правовое регулирование развития транспортного обслуживания товарных рынков.
27. Формирование системы наблюдения за состоянием товарных рынков и механизмов
распространения информации и рекламы.
28. Правовое регулирование развития выставочно-ярмарочной деятельности.
29. Правовое регулирование электронной торговли товарами.
30. Правовое регулирование коммерческого использования Интернет-сайтов.
31. Правовое регулирование оптовой торговли со странами СНГ и дальнего зарубежья.
Дисциплина – «АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:
Правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ.
Договор оказания аудиторских услуг.
Аудиторский финансовый контроль в РФ.
Правовое положение субъектов аудиторской деятельности.
Налоговый аудит в области предпринимательской деятельности.
Банковский аудит в области предпринимательской деятельности.
Правовое положение Счетной палаты РФ как органа финансового контроля.
Правовое положение Счетной палаты Самарской области как органа финансового
контроля.
9. Муниципальный финансовый контроль на примере г.о. Самара.
10. Правовое положение Контрольно-счетной палаты Думы г.о. Самара как органа
финансового контроля.
11. Правовое положение Министерства финансов РФ.
12. Правовое положение Министерства управления финансами Самарской области.
13. Правовое положение Федеральной службы финансово-бюджетного надзора как
органа финансового надзора.
14. Правовое положение Федерального казначейства (федеральной службы) как органа
финансового надзора.
15. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу как органа
финансового надзора.
16. Внутренний аудит в коммерческих организациях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дисциплина – «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ»:
1. Понятие рынка ценных бумаг в РФ.
2. Субъекты правоотношений, возникающих на рынке ценных бумаг.
3. Особенности функционирования и правового регулирования рынка ценных бумаг в
РФ и зарубежных странах.
4. Бездокументарные ценные бумаги в Российской Федерации.

5.
6.
7.
8.

Эмиссионные ценные бумаги в Российской Федерации.
Товарораспорядительные ценные бумаги в Российской Федерации.
Понятие и признаки акции как ценной бумаги.
Учет прав на ценные бумаги в процессе обращения ценных бумаг в Российской
Федерации.
9. Производные ценные бумаги в Российской Федерации.
10.
Простой вексель в российском законодательстве.
11.
Переводной вексель в российском законодательстве.
12.
Индоссамент в вексельном праве.
13.
Ответственность лиц, участвующих в вексельных отношениях.
14.
Понятие и признаки закладной как ценной бумаги.
15.
Особенности правового регулирования права собственности на ценные бумаги
в Российской Федерации.
16.
Особенности реализации права на ценную бумагу и прав из ценной бумаги.
17.
Деятельность по управлению ценными бумагами как профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг.
18.
Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
19.
Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
20.
Правовое регулирование деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг в Российской Федерации.

Дисциплина – «ПРАВО ИНТЕЛЛКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»:
1. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав в РФ.
2. Институты права интеллектуальной собственности.
3. Субъекты авторского права: правовой статус.
4. Личные неимущественные и имущественные права авторов.
5. Авторский договор и его виды.
6. Защита авторских прав в РФ: виды и способы.
7. Защита смежных прав: виды и способы.
8. Международные соглашения по охране авторских и смежных прав.
9. Правовое регулирование вопросов авторского права в зарубежных странах.
10. Объекты патентного права: виды, особенности правового регулирования.
11. Функции федеральных органов исполнительной власти в области интеллектуальной
собственности.
12. Лицензионные договоры в авторском праве.
13. Виды нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности на современном
этапе: проблемы правового регулирования.
14. Правовая охрана селекционных достижений.
15. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны.

ПРОФИЛЬ – УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА – КАФЕДРА
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
(перечень тем утвержден на заседании кафедры, протокол от 31 октября 2016 г. № 3)
1.
Статус, предмет и система уголовного права.
2.
Принципы уголовного права.
3.
Источники уголовного права.
4.
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
5.
Принципы и правила действия уголовного закона во времени.
6.
Судебное толкование уголовного закона и судейское усмотрение.
7.
Решения Конституционного суда РФ по уголовным делам.
8.
Актуальные проблемы понимания преступления.
9.
Категории преступления.
10.
Понятие и пределы уголовной ответственности.
11.
Преступление и состав преступления.
12.
Основание уголовной ответственности.
13.
Объект преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
14.
Уголовно-правовое деяние.
15.
Причинно-следственная связь в уголовном праве.
16.
Вина в уголовном праве.
17.
Субъективное и объективное вменение в уголовном праве.
18.
Умысел: понятие и виды.
19.
Неосторожность: понятие и виды.
20.
Мотив и цель преступления.
21.
Вменяемость и невменяемость в уголовном праве.
22.
Специальный субъект преступления.
23.
Основание и пределы уголовной ответственности за неоконченное
преступление.
24.
Разграничение оконченного и неоконченного преступления.
25.
Фактическая ошибка: понятие, виды и значение.
26.
Юридическая ошибка: понятие, виды и значение.
27.
Добровольный отказ и деятельное раскаяние.
28.
Соучастие: понятие, уголовно-правовое значение.
29.
Основание и пределы уголовной ответственности соучастников разных видов.
30.
Формы группового соучастия.
31.
Множественность преступлений: понятие и виды.
32.
Рецидив преступлений: понятие, виды и значение.
33.
Конкуренция уголовно-правовых норм.
34.
Необходимая оборона.
35.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
36.
Крайняя необходимость.
37.
Понятие и цели уголовного наказания.
38.
Лишение свободы на определенный срок.
39.
Смертная казнь и пожизненное лишение свободы.
40.
Штраф.
41.
Общие начала назначения наказания.
42.
Обстоятельства, смягчающие наказание.
43.
Обстоятельства, отягчающие наказание.
44.
Назначение наказания по совокупности преступлений.
45.
Назначение наказания по совокупности приговоров.
46.
Условное осуждение.

47.
Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды.
48.
Освобождение от наказания: понятие и виды.
49.
Судимость: понятие, уголовно-правовое значение.
50.
Амнистия и помилование.
51.
Конфискация имущества.
52.
Понятие убийства по современному уголовному праву России.
53.
Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору и организованной группой.
54.
Уголовно-правовая характеристика убийства матерью новорожденного ребенка.
55.
Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного в состоянии аффекта.
56.
Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление.
57.
Уголовно-правовая характеристика причинения смерти по неосторожности.
58.
Уголовно-правовая характеристика доведения до самоубийства.
59.
Уголовно-правовая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью.
60.
Уголовно-правовая характеристика заражения ВИЧ-инфекцией.
61.
Уголовно-правовая характеристика похищения человека.
62.
Уголовно-правовая характеристика клеветы.
63.
Уголовно-правовая характеристика изнасилования.
64.
Уголовно-правовая характеристика нарушения правил охраны труда.
65.
Уголовно-правовая характеристика нарушения авторских и смежных прав.
66.
Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступления.
67.
Понятие и виды хищения чужого имущества.
68.
Уголовно-правовая характеристика кражи.
69.
Уголовно-правовая характеристика мошенничества.
70.
Дифференциация уголовной ответственности за специальные виды
мошенничества.
71.
Уголовно-правовая характеристика присвоения и растраты.
72.
Уголовно-правовая характеристика грабежа.
73.
Уголовно-правовая характеристика разбоя.
74.
Уголовно-правовая характеристика вымогательства.
75.
Преступления против культурного наследия Российской Федерации: понятие,
виды, ответственность.
76.
Уголовно-правовая характеристика неправомерного завладения автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения.
77.
Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем
обмана и злоупотребления доверием.
78.
Уголовно-правовая характеристика уничтожения и повреждения имущества.
79.
Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств
и иного имущества, приобретенных преступным путем.
80.
Дифференциация уголовной ответственности за специальные виды
контрабанды.
81.
Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или
сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
82.
Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями.
83.
Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа.
84.
Уголовно-правовая характеристика террористического акта.
85.
Уголовно-правовая характеристика бандитизма.
86.
Уголовно-правовая характеристика хулиганства.

87.
Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота оружия.
88.
Понятие и виды незаконных действий с наркотическими средствами и
психотропными веществами.
89.
Понятие и виды экологических преступлений.
90.
Уголовно-правовая характеристика незаконной охоты.
91.
Уголовно-правовая характеристика нарушения правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.
92.
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
93.
Уголовно-правовая характеристика государственной измены.
94.
Уголовно-правовая
характеристика
злоупотребления
должностными
полномочиями.
95.
Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий.
96.
Уголовно-правовая характеристика получения взятки.
97.
Уголовно-правовая характеристика служебного подлога.
98.
Уголовно-правовая характеристика халатности.
99.
Уголовно-правовая характеристика привлечения заведомо невиновного к
уголовной ответственности.
100.
Уголовно-правовая характеристика провокации взятки либо коммерческого
подкупа.
101.
Уголовно-правовая характеристика наемничества.
102.
Статус, предмет и система криминологии.
103.
Личность преступника.
104.
Криминологическая характеристика преступности.
105.
Причины преступности.
106.
Система специального предупреждения преступлений.
107.
Виктимогенные и антивиктимогенные детерминанты в механизме совершения
преступления.
108.
Криминологическое прогнозирование.
109.
Алкоголизм и преступность.
110.
Беспризорники и бесконтрольная часть детей как наиболее активная
преступная группа населения.
111.
Вандализм и психологические особенности личности вандала.
112.
Детерминация насильственных преступлений.
113.
Коррупция: понятие, причины, предупреждение.
114.
Криминологическая характеристика корыстной преступности.
115.
Криминологическая характеристика налоговых преступлений.
116.
Криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
117.
Криминологическая характеристика преступности молодежи.
118.
Криминологическая характеристика мошенничества.
119.
Криминологическая характеристика организованной преступности.
120.
Криминологическая характеристика насильственных преступлений.
121.
Криминологическая
характеристика
преступлений
террористической
направленности.
122.
Криминологическая характеристика экологических преступлений.
123.
Наркотизация: криминологический аспект.
124.
Нравственное состояние общества и преступность.
125.
Организованная преступность в зарубежных странах.
126.
Организованная преступность: понятие, признаки, тенденции развития.
127.
Особенности женской преступности.
128.
Особенности личности серийного сексуального преступника.
129.
Предупреждение детоубийств.
130.
Предупреждение транспортных преступлений.

131.
Предупреждение преступлений несовершеннолетних.
132.
Предупреждение преступлений в условиях города.
133.
Предупреждение экологических преступлений.
134.
Преступление, совершенное в состоянии аффекта: преступник и потерпевший.
135.
Преступная субкультура.
136.
Преступность в местах лишения свободы.
137.
Преступность мигрантов.
138.
Причины корыстной преступности.
139.
Проституция и преступность.
140.
Профессиональная преступность.
141.
Профилактика заказных убийств.
142.
Профилактика корыстных преступлений.
143.
Профилактика преступлений против половой свободы и неприкосновенности.
144.
Секты и преступность.
145.
Серийные убийцы: типология, психологический портрет.
146.
Экономическая преступность: понятие, причины, предупреждение.
147.
Тенденции уголовно-исполнительной политики в современной России.
148.
Этапы развития уголовно-исполнительного права.
149.
Предмет и система уголовно-исполнительного права.
150.
Принципы уголовно-исполнительного права.
151.
Источники уголовно-исполнительного права.
152.
Уголовно-исполнительные правоотношения.
153.
Уголовно-исполнительная система.
154.
Правовой статус осужденных: понятие и виды.
155.
Особенности правового статуса несовершеннолетних осужденных.
156.
Особенности правового статуса отбывающих наказание иностранных граждан
и лиц без гражданства.
157.
Гарантии прав осужденных.
158.
Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний.
159.
Классификация осужденных к лишению свободы и ее значение.
160.
Исполнение наказания в виде лишения свободы в отдельных видах исправительных
учреждений (в колонии-поселении, колонии общего, строгого и особого режима, тюрьме,
воспитательной колонии – по выбору).
161.
Основные требования и элементы режима в исправительном учреждении.
162.
Привлечение осужденных к труду.
163.
Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении
несовершеннолетних осужденных.
164.
Освобождение от отбывания наказания: понятие, виды, особенности правового
регулирования.
165.
Социальная адаптация осужденных.
166.
Международное сотрудничество по вопросам обращения с осужденными.
167.
Международные стандарты обращения с осужденными к наказанию в виде
лишения свободы.
168.
Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах.

ПРОФИЛЬ – УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА – КАФЕДРА
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
(перечень тем утвержден на заседании кафедры, протокол от 6 сентября 2016 г. № 1)
Дисциплина – «Уголовный процесс РФ»
1. Понятие и источники уголовно-процессуального права РФ.
2. Принципы уголовно-процессуального права.
3. Субъекты (участники) уголовного процесса.
4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
5. Меры уголовно - процессуального принуждения.
6. Меры пресечения в уголовном процессе.
7. Возмещение ущерба в уголовном судопроизводстве.
8. Жалоба в уголовном процессе.
9. Судебный контроль в уголовном процессе.
10. Нравственные основы уголовного судопроизводства
11. Возбуждение уголовного дела.
12. Предварительное расследование, его формы.
13. Следственные действия.
14. Окончание предварительного расследования.
15. Подготовка дела к судебному разбирательству.
16. Судебное разбирательство.
17. Особый порядок судебного разбирательства.
18. Особенности рассмотрения и разрешения уголовного дела мировым
судьей.
19. Производство в суде присяжных.
20. Общая характеристика пересмотра приговоров и иных решений суда.
21. Производство в суде апелляционной инстанции.
22. Исполнение приговора.
23. 23. Производство в суде кассационной инстанции.
24. Производство в надзорной инстанции.
25. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств.
26. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
27. Производство по делам о применении принудительных мер медицинского
характера.
Дисциплина – «КРИМИНАЛИСТИКА»
Раздел «Методология и теория криминалистики».
1. Идеальные следы в криминалистике.
2. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия.
3. Использование криминалистики в гражданском и арбитражном процессах.
4. Использование криминалистики при судебном разбирательстве уголовных дел.
5. Использование материалов и данных оперативно-розыскной деятельности в
расследовании преступлений.
6. История развития криминалистики.
7. Криминалистика в зарубежных странах.
8. Криминалистика в системе научных знаний.
9. Криминалистика и теория судебных доказательств.
10.Криминалистическая адвокатология.
11.Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений.

12.Криминалистическая классификация преступлений.
13.Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам.
14.Криминалистические аспекты изучения личности в процессе расследования.
15.Криминалистическое учение о механизмах следообразования.
16.Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее
обработки.
17.Криминалистическое учение о признаках.
18.Криминалистическое учение о следственных ситуациях.
19.Криминалистическое учение о специальных знаниях сведущих лиц.
20.Механизм совершения преступления и общие закономерности его отражения.
21.Научные основы криминалистической идентификации.
22.Непроцессуальная информация в уголовном процессе и криминалистике.
23.Предмет науки криминалистики.
24.Принципы криминалистики.
25.Система частных криминалистических теорий.
26.Следственные ошибки.
27.Современные тенденции развития науки криминалистики.
28.Тенденции развития частных криминалистических теорий.
29.Учение о криминалистических версиях.
30.Учение о криминалистической характеристике преступлений.
Раздел «Криминалистическая техника».
31.Алгоритмизация следственной деятельности.
32.«Словестный портрет», его сущность и использование в следственной и
оперативно-розыскной работе. / Возможности и современные методы идентификации
человека по признакам внешности.
33.Актуальные проблемы судебной баллистики.
34.Исследование трасологических объектов (холодного оружия, документов и письма,
габитологии, одорологии и т.д.).
35.Виды криминалистических учетов, применяемых в России; формы и объекты
учета.
36.Возможности и пути дальнейшего развития трасологических исследований.
37.Идентификационные и неидентификационные исследования в криминалистике.
38.Криминалистическая техника и формы ее применения при расследовании
преступлений.
39.Криминалистическое исследование … (выбрать объект исследования: …
боеприпасов, оружия; документов; рукописных текстов; денежных знаков и т.д.).
40.Методы и методика исследования … (выбрать объек: … оттисков, печатей и
штампов; подчисток, дописок, подделок и т.д.).
41.Научные основы криминалистической техники.
42.Технические средства и методы обнаружения, фиксации и исследования …
(выбрать следы: … следов рук; орудий взлома и инструментов; транспортных средств и
т.д.).
43.Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов… (выбрать вид следа).
44.Криминалистическая фотография и видеозапись.
45.Подготовка и назначение криминалистических экспертиз (выбрать вид
экспертизы).
Раздел «Криминалистическая тактика».
46.Классификация тактических приемов и критерии их допустимости.
47.Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон.
48.Тактика применения технико-криминалистических средств.
49.Тактика производства отдельного следственного действия (осмотра места
происшествия, обыска, следственного эксперимента, допроса, предъявления для опознания,

очной ставки, назначения экспертизы, проверки показаний на месте).
50.Тактика производства отдельного следственного действия (осмотра места
происшествия, обыска, следственного эксперимента, допроса и т.д.) при расследовании
отдельных видов и разновидностей преступлений (убийств, краж, хищений и т.д.).
51.Использование нетрадиционных приемов и средств допроса.
52.Тактика допроса … (по видам допроса)
53.Обыск в форме специальной операции.
54.Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения.
55.Процессуально-тактические проблемы обыска
56.Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и практика применения.
57.Особенности организации осмотра места происшествия … (по делам различной
категории).
58..Следственный осмотр … (предметов, документов, компьютерной техники и т.д.)
59.Тактика профессиональной защиты по уголовным делам.
60.Тактика участия адвоката в досудебном производстве по уголовному делу.
61.Тактика участия адвоката в судебном производстве в судебном производстве.
62.Тактика судебного следствия.
63.Тактические операции и (или) тактические комбинации.
64.Тактические приемы.
65.«Цифровое» алиби и особенности его проверки.
Раздел «Методика расследования отдельных видов преступлений».
66.Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной
деятельности при расследовании преступлений отдельных видов.
67.Выдвижение и проверка версий по преступлениям, совершенным постоянной
преступной группой.
68.Выявление и расследование преступлений… (по видам преступлений).
69.Научные основы методики расследования преступлений.
70.Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик
их расследования.
71.Криминалистическая характеристика преступлений…(по видам преступлений).
72.Методика расследования отдельного вида преступления (выбрать конкретный вид
преступления).
73.Особенности расследования отдельного вида преступления (выбрать конкретный
вид преступления).
74.Следственные ситуации, складывающиеся в ходе расследования отдельных
категорий преступлений.
75.Типичные следственные ситуации и версии по расследованию … (выбрать вид
преступления).

ПРОФИЛЬ – МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА – КАФЕДРА
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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Местное самоуправление: соотношение
международно-правовой и
внутригосударственной регламентации.
Регулирование выборов в международном и внутригосударственном
праве.
Нормы и источники международного права в правовой системе
Российской Федерации.
Участие субъектов Российской Федерации (на примере конкретного
субъекта) в международных отношениях.
Проблемы международно-правового статуса индивидов (юридических
лиц).
Государствоподобные образования как субъекты международного права.
Международно-правовая ответственность государств за правомерную
деятельность.
Международное право и внутригосударственное право как
взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы.
Взаимодействие
международных
договоров
и
национального
законодательства в правоприменительном процессе.
Международные судебные учреждения: статус, функции, проблемы
функционирования.
Международное право в деятельности Конституционного Суда
Российской Федерации.
Международное право в деятельности судов общей юрисдикции.
Международное право в деятельности арбитражных судов.
Международное право в деятельности прокуратуры.
Международное право в деятельности налоговых органов.
Международное право в деятельности органов внутренних дел.
Международное право в деятельности таможенных органов.
Международное право в деятельности адвокатуры.
Применение международно-правовых норм в деятельности органов
нотариата.
Применение международно-правовых норм банками и иными
кредитными учреждениями.
Применение международно-правовых норм в деятельности органов
почтовой связи.
Форма международного договора.
Правовые проблемы в международной договорной деятельности
государств.
Консульские учреждения: порядок создания, функции, привилегии и
иммунитеты.
Торговые представительства: особенности создания и деятельности.
Специальные миссии в системе зарубежных временных органов
внешних сношений.
Функционирование
представительств
международных
межправительственных организаций в Российской Федерации.
Понятие и юридическая природа международных неправительственных
организаций (на примере Международного комитета Красного Креста,
Нобелевского фонда и др.).
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Международные механизмы защиты прав и свобод: универсальный и
региональный аспекты.
Институт Уполномоченного по правам человека в международном и
внутригосударственном механизме защиты прав человека.
Статус иностранных граждан: соотношение внутригосударственного и
международного права.
Регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев в
российском и международном праве.
Право
убежища:
соотношение
международно-правовой
и
внутригосударственной регламентации.
Право на неприкосновенность
частной жизни, соотношение
международно-правовой и внутригосударственной регламентации.
Право на справедливое судебное разбирательство: международное и
внутригосударственное правовое регулирование.
Право на образование: соотношение международно-правовой и
внутригосударственной регламентации.
Право
на
жизнь:
обеспечение
в
международном
и
внутригосударственном праве.
Регламентация права на свободу и личную неприкосновенность в
международном и внутригосударственном праве.
Презумпция невиновности в международном и российском праве.
Право на отказ от дачи свидетельских показаний: международное и
внутригосударственное правовое регулирование.
Международно-правовое и внутригосударственное регулирование
иностранных инвестиций.
Охрана
культурных
ценностей:
внутригосударственное
и
международное правовое регулирование.
Правовая защита граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях иностранных государств.
Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.
Ограничение прав человека и основных свобод: международное и
внутригосударственное регулирование.
Международное и внутригосударственное правовое обеспечение прав
национальных меньшинств.
Правовая защита трудящихся-мигрантов: соотношение международного
и внутригосударственного права.
Передача осужденных лиц для отбывания наказания как разновидность
международной правовой помощи по уголовным делам.
Операции по поддержанию мира: соотношение международного права и
внутригосударственного законодательства.
Международное гуманитарное право о методах и средствах ведения
военных действий.
Международная уголовная ответственность индивидов.
Международная правовая помощь по гражданским и семейным делам.
Международная правовая помощь по уголовным делам.
Международная правовая помощь по административным делам.
Правовое регулирование вопросов гражданства: соотношение
международного и российского права.
Международно-правовое и внутригосударственное регулирование
рекламной деятельности.
Сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств.
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Сотрудничество государств в борьбе против международного
терроризма.
Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей:
соотношение международно-правовой и внутригосударственной
регламентации.
Проблемы применения санкций (контрмер) в международном праве и
российском законодательстве.
Проблемы исполнения в Российской Федерации постановлений
международных судов (Европейского Суда по правам человека,
Экономического суда СНГ и др.)
Международно-правовое и внутригосударственное регулирование
процессуальных отношений в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции Российской Федерации.
Международно-правовое и внутригосударственное регулирование
порядка оказания правовой помощи по торговым (коммерческим) делам.
Международный уголовный суд как средство обеспечения реализации
права вооруженных конфликтов.
Юридические меры обеспечения международной безопасности.
Организационно-правовые
меры
борьбы
с
международными
преступлениями.
Международно-правовое и внутригосударственное
регулирование
воздушных полетов.
Проблемы международной правосубъектности
непризнанных
государств и их граждан.
Правовое регулирование международной деятельности Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (другого
министерства или ведомства).
Правовые
проблемы
регламентации
статуса
территорий
и
территориальных споров в международном праве.
Права женщин в международном праве.
Развитие учений о международном праве в период Средневековья.
Возникновение и развитие буржуазных институтов международного
права.
Влияние Великой Французской буржуазной революции на развитие
международного права.
Влияние международного права на гуманизацию законов и обычаев
войны в XIX в.
Г.Гроций и наука международного права.
Международно-правовые взгляды И.Канта и Г.Гегеля.
Международная деятельность России и развитие международного права
в период XV-XVIII в.в.
Международно-правовая мысль в России XVIII-XIX вв.
Нюрнбергский процесс и международное право.
«Право войны» в контексте Нового времени.
Суверенитет по внутригосударственном и международном праве.
Государственный суверенитет в условиях межгосударственных союзов.
Принципы внутригосударственного и международного права.
Нормы внутригосударственного и международного права.
Источники внутригосударственного и международного права.
Соотношение внутригосударственного и международного права.
Правовой
обычай
как
источник
внутригосударственного
и
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международного права.
Нормативный договор как источник внутригосударственного и
международного права.
Действие нормативно-правовых актов по кругу субъектов.
Правовая система России в условиях глобализации.
Государство как субъект международного права.
Понятие прав человека: многообразие подходов.
Классификация прав и свобод человека и гражданина.
Права человека и закон: теория и история.
Права человека и правовая мысль России (XVIII- начало XX века).
Права человека в условиях становления гражданского общества.
Право и права человека в условиях глобализации.
Социальное государство и защита прав человека.
Правовая культура в условиях глобализации.
Правовая культура в XXI веке: сравнительно-правовой анализ.
Версальский мирный договор 1919 года.
Версальская система международных отношений 1919-1939 г.г.
Друзья и враги республики античного Рима: международный аспект.
Международно-правовое признание республики Соединенных Штатов.
Деколонизация Африки.
История международно-правовой статус 38 параллели в Корее.
Парижская мирная конференция 1919-1920 гг.
Реставрация французского королевства в 1814-1815 гг.: международный
аспект.
Создание государства Израиль.
Создание и принципы деятельности Лиги наций.
Сравнительное правоведение, юридическая география мира и правовая
наука.
Становление и развитие научных представлений о группах правовых
систем (основные классификационные концепции правовых систем).
Романо-германская группа правовых систем (общая характеристика).
Унификация национального права и виды кодификации в романогерманском праве.
Система романо-германского права. Публичное и частное право.
Материальное и процессуальное право.
Формы романо-германского права. Общая теория закона.
Французское право(общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика французской и российской правовых систем.
Германское право (общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика германской и российской правовых систем.
Испанское право (общая характеристика); или - Сравнительная
характеристика испанской и российской правовых систем.
Итальянское право (общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика итальянской и российской правовых систем.
Швейцарское право (общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика швейцарской и российской правовых систем.
Скандинавское право (общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика скандинавских и российской правовых систем.
Латиноамериканское
право
(общая
характеристика);
или
–
Сравнительная характеристика латиноамериканских и российской
правовых систем.
Современное российское право и романо-германская группа правовых
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систем.
Группа англоязычных правовых систем (общая характеристика). «Общее
право» и «право справедливости».
Формы английского права. Общая теория судебного прецедента и
судейского правотворчества.
Английская
судебная
система
и
судопроизводство
(общая
характеристика).
Система права США (общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика американской и российской правовых систем.
Формы права США. Закон и судебный прецедент.
Судебная система США (общая характеристика).
Ирландское право (общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика ирландской и российской правовых систем.
Канадское право (общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика канадской и российской правовых систем.
Австралийское и новозеландское право (общая характеристика); или –
Сравнительная характеристика австралийской, новозеландской и
российской правовых систем.
Традиционно-религиозная
группа
правовых
систем
(общая
характеристика).
Мусульманское право в структуре ислама. Понятие шариата и фикха.
Источники и формы мусульманского права.
Фикх и таклид. Нормы поведения в мусульманском праве.
Иудейское право (общая характеристика).
Индусское право (общая характеристика).
Китайское право (общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика китайской и российской правовых систем.
Японское право (общая характеристика); или – Сравнительная
характеристика японской и российской правовых систем.
Африканское обычное право (общая характеристика). Правовые
системы стран Западной и Центральной Африки.
Социалистическое право как квазирелигиозная группа правовых систем
(общая характеристика).
Смешанные (гибридные) правовые системы.
Правовая система России и её место на юридической карте мира.
Российское государство и международное право.
Вторая мировая война и международное право.
Распад СССР и международное право.
Международное право в системе нормативных регуляторов
международных отношений.
Международное право и внутригосударственное право – две системы
права: общее и особенное.
Право и сила в международных отношениях.
Право и политика в международных отношениях.
Понятие и виды субъектов международного права.
Проблемы международной правосубъектности.
Объекты международного права.
Проблемы определения понятия и классификации источников
международного права.
Международный договор как основной источник международного права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права: проблема
определения, виды, роль.
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Основные права и обязанности государств.
Современные проблемы признания в международном праве.
Реализация права народа на самоопределение и проблемы признания.
Правопреемство в международное праве: современные проблемы.
Пробелы в международном праве.
Кодификация норм международного права.
Соблюдение, использование и исполнение норм международного права.
Международные договоры России и их реализация в российской
правовой системе.
Общая теория права как наука в системе юридического знания.
Предмет и методология теории права.
Происхождение общества, государства и права.
Трактовка происхождения государства в современной науке.
Публичная власть и её разновидности.
Государственная власть и её отличия от иных видов социальной власти.
Легитимация власти.
Государственная власть и самоуправление.
Понятие государства.
Признаки государства и государственности.
Суверенитет и основные формы его существования.
Соотношение народного и государственного суверенитета.
Государство как основа политической системы общества.
Социальное назначение государства.
Государство и гражданское общество.
Теоретические концепции сущности государства.
Типология государства: формационный и цивилизационный подходы.
Особенности религиозного и светского государства.
Государство и церковь.
Функции государства: понятие и классификация.
Функции современного государства.
Основные формы осуществления функций современного государства.
Функции и структура государства.
Государственный аппарат и государственный механизм.
Разделение властей: теория и практика
Концепция разделения государственной власти на ветви и её правовые
основы.
Представительные и законодательные органы власти, их соотношение.
Соотношение государственной власти и местного самоуправления.
Смешанные формы государства.
Формы правления: понятие и классификация.
Форма правления в современном государстве.
Формы государственного устройства: понятие и классификация.
Форма территориального устройства в современном государстве.
Политический режим: понятие и классификация.
Государственные и политические режимы современности.
Тоталитарное государство.
Социалистическое государство как разновидность тоталитарного
государства.
Концепции соотношения государства и права.
Правовое государство: теория и практика.
Концепция правового государства и современные тенденции её
развития.
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Право и мораль.
Право в системе социального регулирования общественных отношений.
Понятие и определение права в современной отечественной
юридической науке.
Социальная справедливость и право.
Теория естественного права.
Юридический позитивизм.
Соотношение права и закона.
Психологическая теория права.
Социологическая теория права.
Принципы права: понятие и классификация.
Функции современного права.
Язык и логика права.
Источники права.
Источники и формы права.
Юридический прецедент как форма права.
Юридическая доктрина как форма права.
Договор как форма права.
Нормативный договор как форма права.
Правовой акт: особенности принятия и реализации
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Нормы права: понятие и классификация.
Принципы и пределы действия правовых норм.
Соотношение нормы права и индивидуальных правовых актов.
Структура и система права.
Системы права и законодательства.
Методы правового регулирования.
Публичное и частное право в системе права.
Правовые отношения: понятие и классификация.
Структура правового отношения.
Объекты правовых отношений: понятие и классификация.
Субъекты права: понятие и классификация.
Субъект права и субъект правового отношения.
Субъективное право и юридическая обязанность.
Правовой статус личности.
Юридические факты: понятие и классификация.
Юридические факты и юридические составы.
Правовые аксиомы, презумпции и фикции.
Правообразование и правотворчество.
Основные формы нормотворческой деятельности.
Законодательный процесс в современном парламенте.
Реализация права.
Формы и способы реализации права.
Правоприменение как особая форма реализации юридических норм.
Интерпретационные акты в правоприменительном процессе.
Индивидуальное правовое регулирование.
Механизм правового регулирования в современном обществе.
Толкование права.
Юридическая техника и формы её реализации.
Юридическая техника, её значение для правотворчества и
правоприменения.
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Законодательная техника.
Систематизация законодательства.
Юридическая процедура.
Юридическая квалификация.
Понятие и формы реализации правовой политики.
Формы правомерного поведения личности в обществе.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды.
Виды современной юридической ответственности.
Положительные и отрицательные санкции в праве.
Понятие и виды правонарушений.
Правонарушение и правовой произвол.
Основания исключения юридической ответственности.
Понятие и принципы законности.
Законность и правопорядок в обществе.
Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовой нигилизм: истоки и пути преодоления.
Правосознание в системе форм общественного сознания.
Правосознание: понятие, структура и типы.
Структура правосознания.
Правовое мышление.
Правовые суждения и оценки.
Правовая культура: понятие и элементы.
Структура правовой системы.
Национальная и наднациональная правовая система.
Основные правовые системы современности.
Романо-германская правовая семья.
Семья «общего права».

