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«Гражданское право»
1. Современная доктрина и гражданское законодательство.
2. Гражданский кодекс как «экономическая Конституция России».
3. К вопросу о балансе частных и публичных интересов в гражданском праве.
4. Категория добросовестности в гражданском праве.
5. Интерес в гражданском праве: теоретические и практические аспекты проблемы.
6. Влияние момента безвозмездности в гражданском праве.
7. Категория разумности в гражданском праве.
8. Шикана: понятие, аспекты правоприменения.
9. Корпоративные отношения как предмет гражданского права.
10. Государство как участник гражданско-правовых отношений.
11. Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция: теоретические и практические
аспекты.
12. Государственная регистрация юридических лиц: проблемные вопросы правоприменения.
13. Публичные юридические лица в частном праве.
14. Лицензирование как форма государственного регулирования.
15. Саморегулируемые организации: теоретические и практические аспекты.
16. Саморегулирование в сфере строительства.
17. Акционерное общество как субъект гражданских правоотношений.
18. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданских правоотношений.
19. Автономное учреждение – новая организационно-правовая форма хозяйствования.
20. Уступка доли в уставном капитале ООО.
21. Регулирование инсайдерской деятельности в России.
22. Гражданско-правовые способы защиты деловой репутации юридического лица.
23. Правовое регулирование индивидуального предпринимательства.
24. О расширении функций нотариуса в гражданском обороте.
25. Институт торгового посредничества.
26. Институт исковой давности в гражданском праве.
27. Вещные права в гражданском праве.
28. Органы и ткани человека как объекты вещного права в Российской Федерации.
29. Отрицательные и промышленные сервитуты: правовая природа.
30. Приобретательная давность: актуальные аспекты правоприменения.
31. Разделенная собственность и современная теория российского гражданского права.
32. Правовая природа преимущественного права покупки.
33. Общее имущество многоквартирного дома: понятие, особенности управления, проблемы
правоприменения.
34. Самовольная постройка: теоретические и практические аспекты проблемы.
35. Недвижимое имущество: пробелы и несоответствия правового регулирования.
36. Правовое регулирование управления офисной недвижимостью.
37. Защита права собственности: виндикационный и негаторный иски.
38. Конкуренция вещных и обязательственных исков в гражданском прав.е

39. Животные как объект гражданских прав.
40. Правовой режим воздушных судов.
41. Правовая природа электроэнергии как объекта гражданских прав.
42. Доменное имя как объект гражданского права.
43. Памятник архитектуры как объект гражданских прав.
44. Вексель, деньги и денежные обязательства: правовая регламентация в процессе развития
гражданского законодательства.
45. К вопросу о злоупотреблении гражданскими правами.
46. Кондикционное обязательство в системе защиты гражданских прав.
47. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
48. Эволюция природы залога в российском праве.
49. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
50. Отступное и новация как способы прекращения обязательств.
51. Свобода договора в современном гражданском праве.
52. Содержание принципа добросовестности в предпринимательских договорах.
53. Непоименованные договоры: значение и роль в механизме правового регулирования
гражданских правоотношений.
54. Смешанные договоры: теоретические и практические аспекты.
55. Недействительность и незаключенность договора: понятие и соотношение.
56. Действия третьих лиц в гражданских правоотношениях.
57. Факсимиле и электронная подпись: теоретические и практические аспекты.
58. Правовые основы рекламной деятельности.
59. Правовое регулирование ветеринарных услуг.
60. Понятие и правовая природа детективных услуг.
61. Правовое регулирование гостиничных услуг.
62. Гражданско-правовая природа инвестиционного договора.
63. Лизинг: теоретические и практические аспекты правоприменения.
64. Понятие и гражданско-правовая ответственность сторон строительного подряда.
65. Договор участия в долевом строительстве: актуальные вопросы правоприменения.
66. Правовое регулирование договора франчайзинга.
67. Гражданско-правовое регулирование лотерейного договора.
68. Правовое регулирование договора об оказании образовательных услуг.
69. Правовое регулирование риэлторских услуг.
70. Правовые особенности деятельности по оказанию косметологических услуг.
71. Правовое регулирование деятельности об оказании юридических услуг
72. Правовое регулирование маркетинговой деятельности.
73. Защита прав потребителей: актуальные вопросы правоприменения.
74. Понятие и сущность возмещения убытков как вида ответственности.
75. Заемные и мораторные проценты: понятие и соотношение.
76. Понятие и значение непреодолимой силы в гражданском праве.
77. Регрессные требования к работнику: проблемы соотношения гражданского и трудового
законодательства.
78. Ответственность за вред, причиненный осуществлением публичной власти.
79. Особенности возмещения вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного
происшествия.

80. Особенности возмещения вреда, причиненного медицинскими работниками.
81. Гражданско-правовая ответственность туроператора.
82. Особенности возмещения вреда, причиненного в результате авиакатастрофы.
83. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта.
84. Наследование жилых помещений: актуальные аспекты правоприменения.
85. Наследование прав, связанных с участием в хозяйствующих субъектах.
86. Наследование прав участника общества с ограниченной ответственностью: расчеты с
наследником.
87. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав.
88. Наследование интеллектуальной собственности.
89. Интеллектуальная собственность и реклама.
90. Интеллектуальная собственность предпринимателя.
91. Договор авторского заказа в гражданском праве.
92. Служебное изобретательство в российском наследственном праве.
93. Правовая охрана музыкальных произведений.
94. Правовая природа ноу-хау и ее влияние на оборотоспособность секретов производства.
95. Правовая природа лицензионного договора.
96. Интернет и защита чести, достоинства, деловой репутации.
«Международное частное право»
1. Правовое положение иностранных юридических лиц в России.
2. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.
3. Договор международной купли-продажи товаров.
4. Договор международного франчайзинга.
5. Правовое регулирование международного финансового лизинга.
6. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах.
7. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
8. Международно-правовые вопросы национализации.
9. Правовое регулирование международных трудовых отношений.
10. Вопросы усыновления в международном частном праве.
11. Международно-правовая помощь по гражданским делам.
«Жилищное право»
1. Формы удовлетворения жилищных потребностей граждан в период рыночных отношений.
2. Приватизация жилищного фонда: понятие, основные принципы и условия приватизации
жилья.
3. Значение приватизации для развития рыночных отношений в жилищной сфере.
4. Предоставление гражданам жилого помещения и пользование им по договору социального
найма.
5. Пользование жилыми помещениями на основании договора коммерческого найма. Права и
обязанности сторон договора, объект, форма и срок договора коммерческого найма.
6. Особенности правового режима служебных жилых помещений, общежитии и других
специализированных жилых домов.

7. Сохранение жилого помещения за временно отсутствующими гражданами. Бронирование
жилого помещения и его значение для охраны жилищных прав нанимателей забронированных
жилых помещений.
8. Договор поднайма жилого помещения. Порядок вселения временных жильцов.
9. Основания и порядок выселения нанимателей из жилых помещений.
10. Право на получение жилого помещения в домах жилищных и жилищно-строительных
кооперативов. Особенности правового статуса членов кооператива.
11. Реализация гражданами права собственности на свои квартиры и жилые дома: пользование,
сдача внаем, последствия сноса дома в связи с изъятием земельного участка для
государственных и муниципальных нужд.
12. Право собственности граждан на объекты общего пользования в многоквартирном доме.
Понятие кондоминиума. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции,
основания реорганизации и ликвидации товариществ.
13. Управление жилищным фондом, обеспечение его сохранности и ремонта. Формы участия
граждан в управлении жилищным фондом.
14. Особенности и основные формы отчуждения жилых помещений (договоры купли-продажи,
мены, дарения дома, квартиры и др.).
15. Финансовое и налоговое регулирование в жилищной сфере.
16. Ответственность за нарушение жилищного законодательства: основные виды жилищных
правонарушений, виды и субъекты ответственности.
17. Понятие жилищного спора; порядок разрешения жилищных споров; органы,
уполномоченные на разрешение жилищных споров. Разрешение жилищных дел в суде.
«Семейное право»
1. Личные неимущественные отношения в структуре предмета семейного права.
2. Имущественные отношения в структуре предмета семейного права.
3. Частноправовые и публично-правовые начала регулирования семейных отношений.
4. Становление и развитие российского семейного права.
5. Семейное право основных правовых систем современности.
6. Наука российского семейного права: становление, развитие, современное состояние.
7. Семейное законодательство субъектов Российской Федерации (на примере Свердловской
области, Тюменской области, ХМАО, ЯМАО и др.).
8. Российское (федеральное) коллизионное семейное право.
9. Правовое регулирование семейных отношений.
10. Юридические факты в семейном праве.
11. Договор в системе юридических фактов семейного права.
12. Институт брака по российскому семейному праву.
13. Брачный контракт.
14. Личные права и обязанности супругов в контексте конституционного статуса личности.
15. Правовое регулирование имущественных отношений членов семьи.
16. Семейно-правовая природа алиментных обязательств.
17. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми.
18. Личные неимущественные права и обязанности родителей и детей.
19. Лишение родительских прав как основание прекращения родительского правоотношения.
20. Ограничения в родительских правах как способ защиты прав и интересов ребенка.

21. Правовой институт отобрания детей.
22. Правоотношения между другими членами семьи.
23. Семейно-правовой договор (соглашение) об уплате алиментов.
24. Порядок уплаты и взыскания алиментов по семейному праву РФ.
25. Проблемы выявления, учета и устройства детей, лишенных попечения родителей.
26. Усыновление (удочерение) детей как форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
27. Опека и попечительство как одна из форм воспитания детей, лишенных заботы родителей.
28. Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
29. Семейно-правовой договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью.
30. Защита прав детей по российскому семейному праву.

«Предпринимательское право»
1. Развитие малого предпринимательства в условиях кризиса.
2. Защита бизнеса: вопросы взаимодействия предпринимателей и государства.
3. Теоретические и практические аспекты государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
4. Проблемы осуществления государственной регистрации юридических лиц, связанные с
определением места нахождения юридического лица
5. Незаконное предпринимательство с нарушением правил регистрации.
6. Защита прав предпринимателей - физических и юридических лиц, в отношениях с
государством.
7. Возмещение вреда и ответственность в предпринимательстве.
8. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства: теория и практика.
9. Нотариальная защита прав субъектов предпринимательской деятельности.
10. Государственный и муниципальный контроль за предпринимателями: новое в правовом
регулировании.
11. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в судах
общей юрисдикции.
12. Защита прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности в арбитражных
судах.
13. Договорная ответственность в предпринимательских отношениях.
14. Предпринимательский договор как комплексный институт гражданского права.
15. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в
административном порядке.
16. Недействительность сделок в предпринимательской деятельности: проблемы теории и
практики.
17. Сделки с недвижимостью обеспечивающие предпринимательскую деятельность.
18. Денежные обязательства в предпринимательской деятельности.
19. Реализация имущественных прав участника инвестиционного контракта.
20. Правовая деятельность саморегулирующих организаций в сфере (по выбору студента).
21. Порядок рассмотрения корпоративных споров.

22. Проблемы противодействия рейдерству в предпринимательской деятельности.
23. Лоббизм, как форма защиты интересов предпринимателей.
24. Правовое регулирование несостоятельности субъектов инвестиционной деятельности.
25. Соглашение о разделе продукции.
26. Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений в сфере инвестиционной
деятельности.
27. Правовое регулирование приоритетных инвестиционных проектов.
28. Система государственных гарантий субъектам инвестиционной деятельности.
«Коммерческое право»
1. Торговые посредники как субъекты коммерческого права.
2. Правовое регулирование ценообразования на товарных рынках.
3. Правовое регулирование конкуренции на товарных рынках.
4. Договор поручения в коммерческой деятельности.
5. Договор комиссии как торгово - посреднический договор.
6. Агентский договор в торговой сфере.
7. Договор на проведение маркетинговых исследований.
8. Недобросовестная конкуренция и ее виды.
9. Электронная торговля как разновидность коммерческой деятельности.
10. Защита прав и интересов участников коммерческого оборота.
11. Договор перевозки грузов.
12. Договор транспортной экспедиции.
«Антимонопольное право»
1. Особенности антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг.
2. Органы, осуществляющие конкурентную политику на товарном рынке.
3. Механизмы противодействия недобросовестной конкуренции по российскому праву.
4. Международно-правовое регулирование конкуренции и монополии.
5. Недобросовестная конкуренция на товарных рынках.
6. Субъекты естественных монополий, как объекты антимонопольного контроля.
Правовое регулирование конкуренции и монополии в РФ.
7. Антимонопольный контроль предоставления государственных и муниципальных
преференций.
8. Особенности антимонопольного контроля и надзора на рынках финансовых услуг.
9. Антимонопольные требования в области отдельных сферах деятельности (по выбору
студента).
«Трудовое право»
1. Влияние финансового кризиса на регулирование трудовых отношений в России
2. Реализация принципа запрета принудительного труда в Трудовом кодексе РФ
3. Обычаи делового оборота в трудовом праве.
4. Коллективные договоры как источник трудового права (на примере коллективных
договоров нескольких организаций).
5. Коллективный конфликт и Трудовой кодекс Российской Федерации.

6. Роль коллективных договоров и соглашений в устранении причин, вызывающих трудовые
конфликты.
7. Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
8. Правовое регулирование приема на работу научных кадров.
9. Институт совместительства: реалии и перспективы.
10. Сокращение численности или штата работников как способ выхода из кризиса: правовой
аспект
11. Приостановление трудового договора как механизм обеспечения "стабильности" трудовых
отношений.
12. Проблемы теории и практики увольнения работника, выполняющего воспитательные
функции, за совершение аморального проступка.
13. Массовое увольнение работников: теоретические и практические проблемы.
14. Защита интересов работников при прекращении деятельности работодателем индивидуальным предпринимателем.
15. Правовая защита заработной платы от необоснованных удержаний: теория и практика.
16. Правовое регулирование защиты коммерческой тайны от разглашения работником.
17. Дисквалификация руководителя за нарушение трудового законодательства.
18. Особенности регулирования трудовой дисциплины государственных гражданских
служащих.
19. Правовое регулирование труда лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом (международный и
сравнительный аспекты).
20. Труд спортсменов в возрасте до восемнадцати лет: особенности правового регулирования.
21. Право инвалидов на труд и гарантии его реализации.
22. Защита охраняемой законом тайны средствами трудового права.
23. Запреты и ограничения в трудовом праве.
24. Этика трудовых отношений: правовой аспект.
25. Правовая природа директивной власти работодателя и проблемы ее ограничения.
26. Обеспечение права работника на защиту своего достоинства в период трудовой
деятельности.
27. Моральный вред в трудовом праве.
28. Защита трудовых прав работников организаций, находящихся в процедуре банкротства.

«Право социального обеспечения»
1. Современная концепция реформы социального обеспечения в России.
2. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли российского права
3. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере социального
обеспечения.
4. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков.
5. Защита прав граждан в области социального обеспечения.
6. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы реализации
этого права в России.
7. Пенсионная реформа: правовые аспекты.
8. Сравнительная характеристика пенсионного законодательства России и Финляндии.

9. Права граждан на пенсионное обеспечение и некоторые правовые проблемы его
применения.
10.
Особенности пенсионного обеспечения в Российской Федерации
11. Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской Федерации: история,
проблемы и перспективы.
12. Проблемы и перспективы реформирования льготного пенсионного обеспечения.
13. Пенсионное страхование: теория и практика.
14. Социально-правовые особенности пенсионного обеспечения военнослужащих.
15. Пенсионное обеспечение индивидуальных предпринимателей.
16. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в праве социального обеспечения.
17. Особенности социального обеспечения педагогических работников.
18. Пособие по беременности и родам: вопросы теории и практики.
19. Право на материнский (семейный) капитал в системе мер социального обеспечения
20. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и перспективы по их
совершенствованию.
21. Правовые аспекты оказания медико-социальной помощи детям с ограниченными
возможностями.
22. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.
23. Организационно-правовые аспекты реабилитации инвалидов.
24. Социальное обеспечение семей с детьми.
25. Право социального обеспечения и планирование семьи.
«Гражданское процессуальное право»
1. Мировые судьи: проблемы применения правил подсудности гражданских дел.
2. Правовая модель мирового суда: теоретические и практические аспекты современного
конструирования.
3. Соотношение понятий дееспособности в гражданском праве и гражданском процессе:
теоретические и практические аспекты.
4. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
5. Преюдиция и оценка доказательств судом по внутреннему убеждению.
6. Использование специальных познаний в гражданском процессе: вопросы теории и
практики.
7. Электронный документ как доказательство в российском процессуальном праве.
8. Презумпции в гражданском судопроизводстве.
9. Проблемы установления истины при рассмотрении гражданских дел: соотношение
достоверных и вероятных знаний.
10. Судебные ошибки в гражданском процессе: теоретические и практические аспекты.
11. Особенности судопроизводства по заявлениям об оспаривании действий и решений,
ущемляющих права и свободы граждан.
12. Установление юридических фактов-состояний в особом производстве.
13. Возникновение и развитие демократического процессуального института российской
кассации.
14. Возникновение и развитие института пересмотра судебных постановлений в порядке
надзора.
15. Судебная защита деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.

16. Судебная защита чести и достоинства граждан.
17. Судебная защита прав потребителей: проблемы теории и практики.
18. Судебная защита средств массовой информации.
19. Судебная защита прав несовершеннолетних.
20. Недвижимость как объект судебной защиты в гражданском процессе.
21. Институт защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессе: современное
состояние и тенденции развития.
22. Определение как судебный акт: вопросы теории и правоприменения.
23. Судебный приказ: история и современность.
24. Заочное решение: история и современность.
25. Законная сила судебного решения: понятие и пределы действия.
26. Общедоступность судебных актов как условие обеспечения единства судебной практики.
«Арбитражный процесс»
1. Верховный Суд РФ: к вопросу об эволюции развития экономического правосудия России.
2. Подведомственность дел арбитражному суду и ее основные критерии.
3. Арбитражные заседатели в арбитражном процессе.
4. Представительство в арбитражном процессе.
5. Роль доказательственных презумпций в доказывании.
6. Понятие и содержание иска в арбитражном процессе.
7. Основные проблемы возбуждения дела в арбитражном процессе и принцип доступности
правосудия.
8. Судебные расходы в арбитражном процессе.
9. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в арбитражном процессе.
10. Апелляционное производство в арбитражном процессе.
11. Кассационное производство
как процессуальный правоприменительный цикл
арбитражного процесса.
12. Задачи судебного надзора в сфере хозяйственной юрисдикции.
13. Становление и развитие института пересмотра судебных актов в порядке надзора в
арбитражном процессуальном праве России.
14. Основания пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
15. Источники исполнительного законодательства.
16. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса.
17. Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, имеющих
статус индивидуальных предпринимателей.
18. Особенности реализации недвижимого имущества в исполнительном производстве.
19. Подведомственность дел третейским судам.
20. Международный коммерческий арбитраж.

Кафедра административного, муниципального и уголовного права
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Пантюхина Г.А.
Уголовно-процессуальное право
1. Назначение уголовного судопроизводства: теоретико-прикладной аспект.
2. Принципы уголовного судопроизводства и их система: вопросы теории и практики.
3. Принцип обеспечения обвиняемому (подозреваемому) права на защиту и его реализация
органами предварительного расследования.
4. Принцип публичности и проблемы его реализации в уголовном судопроизводстве России на
современном этапе.
5. Правовое положение лиц, потерпевших от преступления, и особенности участия их в
производстве по уголовному делу.
6. Частный обвинитель в уголовном процессе России: теоретический и практические аспекты
участия.
7. Институт представительства в уголовном судопроизводстве России: современное
положение и перспективы развития.
8. Предмет доказывания и его пределы в уголовном судопроизводстве как основа
процессуальной деятельности следователя по уголовному делу.
9. Заключение эксперта как вид доказательств и его значение при производстве по уголовному
делу.
10. Показания обвиняемого (подозреваемого) как способ реализации его прав в уголовном
судопроизводстве.
11. Меры пресечения в уголовном процессе: современные проблемы применения.
12. Домашний арест как мера пресечения и проблемы ее применения при производстве по
уголовному делу.
13. Залог как мера пресечения в современном российском уголовном процессе.
14. Задержание лица по подозрению в совершении преступления: обеспечение прав и свобод
личности.
15. Производство неотложных следственных действий в уголовном судопроизводстве: правовое
регулирование и проблемы осуществления.
16. Проблемы совершенствования апелляционного производства в уголовном процессе.
17. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Уголовное право
1. Уголовная ответственность: мера и форма выражения
2. Выдача преступников: международно-правовой и уголовно-правовой аспекты
3. Проблемные вопросы ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта
4. Современные проблемы практики назначения наказания несовершеннолетним
5. Коррупция как угроза национальной безопасности современной России
6. Проблемы квалификации насильственных преступлений, совершенных по экстремистским
мотивам
7. Уголовная политика и ее роль в практике борьбы с преступностью в России
8. Терроризм как преступление и социальное явление

9. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и
психотропных веществ
10. Посягательства на жизнь: проблемные вопросы ответственности и наказания.
11. Уголовная ответственность за разбой по российскому законодательству
12. Умышленное убийство (проблемы квалификации)
13. Ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и
взрывчатых веществ
14. Коррупция: проблемы уголовно-правового противодействия
15. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
16. Проблемы квалификации за причинение вреда в состоянии необходимой обороны
«Криминология»
1. Современные подходы к определению преступности как социально-правового явления и
научной категории.
2. Показатели преступности и методы их определения.
3. Экстремизм и терроризм в системе криминологической детерминации.
4. Преступление как объект изучения уголовного права и криминологии.
5. Личность преступника как теоретическая модель криминологического изучения.
6. Вопрос о причинности конкретного преступления в воззрениях основоположников
криминологии.
7. Криминологическая виктимология.
8. Понятия «предупреждение», «борьба с преступностью», «контроль над преступностью».
9. Правовая база предупреждения преступлений в России.
10. Современные инициативы российского государства и ученых в области предупреждения
преступности.
11. Криминологическое прогнозирование: виды, методы.
12. Программирование борьбы с преступностью (предупреждения преступлений).
13. Криминологическая характеристика организованной преступности.
14. Криминологическая характеристика экономической преступности.
15. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
16. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
Административное право
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Государственная гражданская служба: теоретико-правовая характеристика
Государственная служба в органах внутренних дел
Коррупция на государственной службе
Государственная служба в правоохранительных органах
Правовые акты государственного управления
Воинская служба: теоретико-правовая характеристика
Административно-правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации
Административно-правовой статус политических партий в Российской Федерации
Административно-правовой статус частной охраны в Российской Федерации
Разрешительная система как метод деятельности государственной администрации
Административно-правовые режимы
Административная ответственность и административное правонарушение

13. Административная ответственность юридических лиц
14. Производство по делам об административных правонарушениях
15. Обеспечение режима законности в государственном управлении
Муниципальное право
1. Местная администрация как исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования
2. Муниципальные закупки
3. Территориальное общественное самоуправление
4. Муниципальные предприятия и учреждения
5. Муниципальная служба как институт местного самоуправления
6. Выборы депутатов представительного органа муниципального образования
7. Местное самоуправление в Российской Федерации: тенденции и перспективы развития
8. Правовой статус депутата представительного органа муниципального образования
9. Избирательная комиссия муниципального образования
10. Муниципальное правотворчество
11. Органы местного самоуправления в Российской Федерации
12. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
13. Финансово-экономическая основа местного самоуправления
14. Формы осуществления местного самоуправления
15. Компетенция в системе местного самоуправления

Кафедра государственно-правовых и социальных дисциплин
Зав. кафедрой к.и.н., доцент Иванов В.Е.
«Конституционное право»
Автор – Громова Н. С.
1. Конституционные поправки: процедура внесения, содержание, правовые последствия.
2. Конституционно-правовое регулирование статуса средств массовой информации в
Российской Федерации.
3. Миграционная политика России: опыты и перспективы развития.
4. Общепризнанные принципы и нормы в сфере защиты прав человека в Российской
Федерации.
5. Правовые основы организации и обеспечения режима военного положения на территории
Российской Федерации.
6. Правовое регулирование вопросов противодействия экстремизму в России.
7. Свобода слова в Интернете: проблемы и пути их решения.
8. Право на жизнь и право на смерть: соотношение права и справедливости.
9. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов в
сфере охраны окружающей среды.
10. Федеральный округ как особая структурная единица Российской Федерации.
11. Абсентеизм в современном российском обществе: предпосылки появления и пути
предупреждения.
12. Партия как основной элемент политической системы общества.
13. Государство и религиозные объединения в России: опыты и проблемы взаимодействия.
14. Конституционно-правовой статус беженцев в Российской Федерации.
15. Конституционно-правовой статус субъектов федерации (на примере РФ, США и ФРГ).
16. Конституционное право на образование в России: соотношение правовых и фактических
характеристик.
17. Конституционно-правовой статус Свердловской области (или другого субъекта РФ).
18. Конституционно-правовые основы охраны и защиты семьи в Российской Федерации.
19. Национальный суверенитет и формы его реализации в Российской Федерации.
20. Гражданство: понятие, основания приобретения и прекращения гражданства на примере
стран СНГ.
21. Особенности принятия Конституции Российской Федерации 1993 г.
22. Правовое положение иностранных граждан в России.
23. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: правовой статус и
проблемы функционирования института.
24. Конституционные ограничения прав и свобод человека и гражданина в РФ: причины и
последствия.
25. Конституционные гарантии деятельности органов местного самоуправления.

1.
2.

«Международное право»
Соотношение международного и внутригосударственного права
Политика силы и международное право.

3. Территориальная целостность и право наций на самоопределение.
4. Право наций на самоопределение: содержание и реализация на практике
5. Право на самоопределение в практике Международного суда ООН.
6. Понятие, признаки и виды субъектов международного права
7. Нейтралитет в международном праве
8. Правопреемство государств: общие вопросы
9. Правопреемство государств применительно к распаду СССР
10. Признание государств: современные проблемы
11. Проблема непризнанных государств в международном праве
12. Понятие и стадии (порядок) заключения международных договоров.
13. Международные организации в системе международно-правового регулирования
международных отношений.
14. Понятие и структура системы ООН.
15. Проблемы создания и использования вооруженных сил ООН.
16. Современные международно-правовые проблемы деятельности ООН.
17. Деятельность Международного Суда ООН на современном этапе
18. Правовое положение сотрудников международных организаций.
19. Региональные межправительственные организации.
20. Международные неправительственные организации (юридическая природа и правовое
положение).
21. Международная ответственность государств.
22. Новые аспекты международного сотрудничества в области защиты прав человека.
23. Права женщин и международное право.
24. Правовое положение дипломатического представительства.
25. Личные привилегии и иммунитеты сотрудников дипломатических представительств.
26. Основные функции консульских учреждений.
27. Привилегии и иммунитеты работников консульских учреждений.
28. Понятие международной уголовной юстиции и её роль в обеспечении безопасности
государств, личности, международного сообщества
29. Понятие и виды международных преступлений, совершенных индивидами
30. Преступление геноцида в современном международном праве
31. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
32. Международный терроризм. Понятие и проблема международно-правовой регламентации
борьбы с терроризмом.
33. Мирные средства решения международных споров: современные тенденции развития
34. Международно-правовые вопросы экономической безопасности государств.
35. Международно-правовые
аспекты
перестройки
современных
международных
экономических отношений.
36. Принудительные меры в международных экономических отношениях государств
37. Эволюция ГАТТ (образование ВТО).
38. Право Европейского Союза.
39. Деятельность Европейского Суда по правам человека по защите права на свободу и личную
неприкосновенность.
40. Перспективы развития Европейского суда по правам человека
41. Территориальные споры в международном праве: механизмы и принципы разрешения

42.
43.
44.
45.

Международно-правовой режим континентального шельфа.
Международно-правовой режим Антарктики.
Международный трибунал по морскому праву.
Международно-правовые проблемы современных космических проектов

«Теория государства и права»
1. Форма государства: теоретико-правовой аспект исследования
2. Особенности формы правления в современном мире
3. Форма государственно-территориального устройства: вопросы теории и практики
4. Государственно-правовой режимы: особенности реализации в современных условиях
5. Правовая государственность: особенности формирования в современной России
6. Современное состояние гражданского общества в современной России
7. Государство и церковь: аспекты соотношения
8. Разделение властей как основной принцип функционирования современного государства
9. Механизм и функции российского государства
10. Основные подходы к типологии государства в современной юридической науке
11. Политическая система в Российской Федерации: теоретико-правовой аспект исследования
12. Роль и место государства и политических партий в политической системе общества:
теоретико-правовой анализ
13. Основные типы правопонимания.
14. Источники (формы) права: современное состояние
15. Нормативный правовой акт как основной источник в российской правовой системе
16. Источники права в англо-саксонской и романо-германской правовых семьях: опыт
сравнительного анализа
17. Судебный прецедент и судебная практика в системе источников права
18. Правотворчество в РФ: понятие, особенности, виды
19. Законотворческий процесс в современной России
20. Юридическая техника: понятие и виды
21. Система права и система законодательства: понятие и соотношение
22. Современные способы систематизации законодательства в РФ
23. Роль толкования права в современной юридической практике
24. Правосознание и правовая культура в современных условиях
25. Особенности профессионального правосознания юриста
26. Правовое поведение субъектов: понятие, виды
27. Особенности формирования правомерного поведения личности в РФ
28. Теоретико-правовой анализ правонарушения и юридической ответственности
29. Правоприменение в современных условиях: общий анализ и особенности реализации в РФ
30. Правовая система общества и правовые семьи в современном мире

Кафедра экономико-правовых дисциплин
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Павлов А.П.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. Информационные технологии в юридической деятельности.
2. Информационное право.
Правовая защита информации от угроз несанкционированного и неправомерного
воздействия.
Правовое обеспечение информационной безопасности в сфере Интернета.
Правовое регулирование информационных отношений в области архивного дела и архивов.
Правовое регулирование информационных отношений в области государственной тайны.
Правовое регулирование информационных отношений в области коммерческой тайны.
Правовое регулирование отношений в Интернете. Государственная политика в области
Интернета.
Правовой статус журналистов в системе права массовой информации.
Правовые основания работы с персональными данными.
Правовые формы организации деятельности СМИ.
Персональные данные как особый институт охраны прав на неприкосновенность частной
жизни.
Правовое обеспечение информационной безопасности юридических лиц
Проблемы правового обеспечения информационной безопасности России в условиях
глобализации информационного пространства.
Интернет - отношения: государственное регулирование и самоуправление.
Правовые основы деятельности в сфере Интернет-торговли.

3. Экономика
1. Рыночная экономика, принципы ее функционирования и основные тенденции развития.
2. Сравнительная оценка зарубежных моделей экономического развития (американской,
европейской, китайской, японской и др.).
3. Современные формы и проблемы предпринимательской деятельности в России.
4. Государственное, правовое и социально-экономическое регулирование предпринимательства
в России.
5. Инвестиции как фактор экономического роста: источники, функциональная роль,
экономическое и правовое регулирование.
6. Основные функции и способы государственного регулирования инновационных процессов.
7. Экономический потенциал региона (города) и его место в развитии экономики России.
8. Государственное регулирование, его место и роль в развитии экономики (зарубежные
государства, Россия, регион, город).
9. Антиинфляционная политика государства и экономический рост (зарубежные государства,
Россия, регион, город).
10. Пути и методы борьбы с безработицей (на государственном, региональном, муниципальном
уровне).
11. Регулирование экономической деятельности на региональном (муниципальном) уровне.
12. Государственное регулирование финансово-хозяйственной деятельности предприятий
малого (среднего, крупного) бизнеса в России (зарубежных стран).
13. Современное состояние и перспективы развития малого (среднего, крупного) бизнеса в

экономике (зарубежных стран, России, региона, города).
14. Естественные монополии: особенность функционирования, роль в экономике, правовое и
экономическое регулирование деятельности (на федеральном, региональном уровнях).
15. Конкуренция и ее роль в экономическом развитии страны (региона, города, предприятия).
16. Современное состояние и направления развития предпринимательской деятельности в
России (регионе, городе).
17. Формы собственности и их влияние на эффективность хозяйственной деятельности.
18.
Государственные
(муниципальные)
унитарные
предприятия:
организация,
функционирование, роль в экономике.
19. Цели и инструменты управления макроэкономической политикой государства.
20. Анализ и пути совершенствования методов государственного регулирования экономики
предприятия (организации, фирмы).
21. Современное состояние и направления развития финансового менеджмента в России.
22. Экономические кризисы: виды, особенности, воздействие на системы управления.
23. Конституционно-правовая модель взаимосвязи государства и экономики и юридические
средства ее реализации в Российской Федерации.
4. Менеджмент
1. Управленческие решения в сфере модернизации экономики.
2. Управление финансовой устойчивостью страховой организации
5. Финансовое право
1. Правовое обеспечение бюджетного процесса в субъектах РФ (в муниципальном районе).
2. Правовое регулирование межбюджетных отношений в РФ.
3. Административно-правовой механизм финансового контроля.
4. Бюджетный процесс в Российской Федерации и США.
5. Проблемы исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации.
6. Правовое обеспечение контроля за исполнением бюджетов в РФ.
7. Государственный финансовый контроль в бюджетной сфере России.
8. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения.
9. Правовые основы регулирования системы доходов бюджета субъекта РФ.
10. Правовые основы регулирования системы доходов бюджета муниципального образования.
11. Организация финансовой деятельности в субъектах РФ.
12.Инвестиционная деятельность государства: проблемы финансово-правового регулирования
13. Функционирование особых экономических зон на территории Российской Федерации.
14. Правовое регулирование деятельности Фонда социального страхования (ФОМС, ПФ РФ).
15. Финансово-правовое регулирование расчетно-кассовых операций
16. Договор участия в долевом строительстве
17. Правовое регулирование аудиторской деятельности
18.Правовое регулирование лизинговых операций.
19. Правовое регулирование деятельности ломбардов
20. Правовые основы саморегулирования финансового рынка

6. Налоговое право
1. Налог на прибыль организаций как правовой инструмент бюджетного регулирования в
Российской Федерации.
2. Правовое регулирование возмещения НДС по внешнеэкономическим сделкам.
3. Взаимозависимые лица в налоговых правоотношениях.
4. Правовое регулирование налогового контроля в Российской Федерации.
5. Правовое регулирование способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов в Российской Федерации.
6. Понятие налоговых споров и особенности их разрешения
7. Правовое регулирование налогового контроля.
8. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
9. Особенности осуществления налогового контроля по сделкам между
взаимозависимыми лицами.
10. Особенности налогообложения предприятий малого бизнеса.
11. Правовой статус налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей.
12. Правовое регулирование транспортного налога.
13. Правовое регулирование налогообложения имущества физических лиц: современное
состояние и перспективы совершенствования законодательства.
14. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц: современное состояние и
перспективы совершенствования законодательства.
15. Налоговые льготы: понятие, виды, особенности использования.

7. Таможенное право
1. Экономические проблемы таможенного дела в условиях формирования единого
экономического пространства и членства Российской Федерации во Всемирной торговой
организации.
2. Таможенная политика России на современном этапе: проблемы и перспективы.
3. Административно-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности
таможенных органов Российской федерации.
4. Конституционно-правовое регулирование деятельности таможенных органов в системе
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
5. Административно-правовые методы защиты прав лиц в таможенной сфере.
6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности на современном этапе:
проблемы таможенного регулирования
7. Административно-правовой статус таможенных органов Российской Федерации.
8. Совершенствование правового регулирования гражданской и правоохранительной службы в
таможенных органах Российской Федерации.
9. Особенности таможенного регулирования в условиях членства России в ВТО и Таможенном
союзе
10. Таможенное регулирование как инструмент экономической безопасности внешней торговли
11. Таможенный тариф в условиях ВТО и его влияние на развитие экономики России
12. Защита интеллектуальной собственности в аспекте таможенного регулирования
13. Правовое регулирование таможенного контроля при перемещении через таможенную

границу объектов интеллектуальной собственности.
14. Административно-правовое регулирование деятельности таможенных органов по охране и
защите культурных ценностей в России.
15. Правовое регулирование налогообложения товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза.
16. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности в таможенных правоотношениях.
17. Административно-правовое
регулирование
таможенного
оформления
товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.
18. Правовое регулирование налогообложения товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза.
19. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности в таможенных правоотношениях.
20. Таможенно-правовое регулирование инвестиций в экономику Российской Федерации.
21. Административно-правовые основы функционирования особых экономических зон в
Российской Федерации: проблемы и перспективы в условиях Таможенного союза и ВТО.
22. Юридическая ответственность за правонарушения в таможенной сфере.
23. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела
24. Правовые аспекты информационного обеспечения административного расследования в
таможенном деле.
25. Коррупция в таможенных органах России: проблемы и перспективы борьбы с ней.
8. Страховое право
1. Финансово-правовое регулирование организации страхования в Российской Федерации
2. Правовое регулирование страховой деятельности в Российской Федерации
3. Проблемы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) в России
4. Страхование ответственности как элемент социальной зашиты населения
5. Страховое мошенничество в автостраховании
6. Возмещение убытков за причинение вреда жизни и здоровью (ОСАГО)
7. Страховой рынок России в условиях ВТО: проблемы и перспективы
8. Страхование как рыночный институт социально-экономического развития регионов России.
9. Страхование гражданской ответственности исполнителя медицинских услуг
10. Страхование в системе обеспечения финансовой устойчивости сельхозпредприятий
11. Страхование производственных (технических) рисков
12. Страхование ответственности туристических компаний в РФ
13. Страхование ответственности особо опасных объектов в России
14. Страхование профессиональной ответственности
15. Административно-правовое регулирование страхового надзора в Российской Федерации
9. Банковское право
1. Банковские системы России и США.
2. Правовое регулирование договора банковского вклада
3. Система страхования вкладов в Российской Федерации: современное состояние
законодательства и пути его совершенствования
4. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций.
5. Правовое регулирование потребительского кредитования

6. Правовое регулирование ипотечного кредитования
7. Ответственность за незаконное получение кредита
8. Правовое регулирование безналичных расчетов: современное состояние и перспективы
совершенствования законодательства
9. Административная ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской
деятельности.
10. Правовое регулирование расчетов с помощью платежных карт
11. Правовое регулирование договора банковского счета
12. Защита прав потребителей банковских услуг
13. Правовое регулирование банковского надзора
14. Правовое регулирование инвестиционного кредитования.
15. Правовое регулирование банковской деятельности в РФ.
10. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
1. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг.
2. Финансовые пирамиды: понятие, признаки, законодательные средства противодействия.
3. Правовое регулирование деятельности паевых инвестиционных фондов.
4. Правовое регулирование деятельности микрофинансовых организаций.
5. Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.
6. Правовое регулирование деятельности на рынке Форекс.
7. Правовое регулирование брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.
8. Ответственность за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг.
9. Правовое регулирование надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
10. Законодательные основы деятельности на рынке ценных бумаг.

