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Административное право
1. Развитие административного права Российской Федерации как отрасли права и
науки о правовом регулировании отношений в сфере государственного управления
2. Специфика административного права стран романо-германской правовой семьи
3. Специфика административного права стран англосаксонской правовой семьи
4. Теоретические и практические проблемы систематизации административного
права и административного законодательства
5. Публично- и частноправовые черты административно-правового регулирования
6. Административно-процессуальное законодательство Российской Федерации:
динамика развития, роль в государственном управлении, проблемы, перспективы
7. Зарубежное законодательство об административных процедурах: динамика
развития, сравнительный анализ, перспективы использования зарубежного опыта в
Российской Федерации
8. Административный договор: понятие, виды, роль в государственном управлении
9. Реализация административных прав и обязанностей граждан Российской
Федерации: правовые основы, практические проблемы, перспективы их решения
10. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства:
современные теоретические и практические проблемы
11. Должностные лица: понятие, виды, особенности административной
деликтоспособности
12. Проблемы разграничения государственных должностей и должностей
государственной службы
13. Взаимоотношения юридических лиц с органами исполнительной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, их должностными лицами:
правовые основы, современные проблемы, перспективы их решения
14. Административно-правовой статус общественных объединений
15. Органы исполнительной власти как юридические лица: проблемы совмещения
статусов
16. Проблемы компетенции субъектов исполнительной власти
17. Административная деликтоспособность органов исполнительной власти
18. Подходы к классификации органов исполнительной власти
19. Современный административно-правовой статус органов исполнительной власти
специальной компетенции
20. Проблемы правового статуса Правительства Российской Федерации
21. Проблемы правового статуса членов Правительства Российской Федерации
22. Администрация Президента Российской Федерации и Аппарат Правительства
Российской Федерации: общее и особенности
23. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в Российской
Федерации: этапы развития, правовые проблемы, перспективы совершенствования
24. Система и структура территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Российской Федерации: этапы развития, правовые проблемы
25. Единая система исполнительной власти: понятие, фактические проявления,
проблемы
26. Модели организации исполнительной власти в субъектах Российской Федерации
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27. Система органов исполнительной власти зарубежных государств [на конкретном
примере]
28. Проблемы правового регулирования отношений в сфере государственной службы
29. Соотношение государственной и муниципальной службы
30. Государственная служба субъекта Российской Федерации: правовые и
организационные проблемы [на примере конкретного субъекта Российской Федерации]
31. Правовая регламентация правоохранительной службы: динамика, проблемы,
перспективы
32. Правовая регламентация военной службы: динамика, проблемы, перспективы
33. Правовое регулирование отношений в сфере государственной службы зарубежных
государств [на конкретном примере]
34. Специфика административного правонарушения и административной
ответственности (в сравнении с другими видами правонарушений и юридической
ответственности)
35. Законодательство субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях: сравнительный анализ
36. Зарубежное законодательство об административных правонарушениях [на
примере конкретного государства]
37. Административно-предупредительные (превентивные) меры: понятие, роль в
государственном управлении, виды, проблемы
38. Административно-пресекательные меры: понятие, роль в государственном
управлении, виды, проблемы
39. Административно-восстановительные меры: понятие, роль в государственном
управлении, виды, проблемы
40. Административно-юрисдикционная деятельность: понятие, роль в
государственном управлении, виды, проблемы
41. Административное судопроизводство в Российской Федерации: правовые основы,
специфика, современные проблемы, перспективы совершенствования
42. Проблема управленческой обоснованности процессуальных сроков в
административном праве Российской Федерации
43. Материальная и дисциплинарная ответственность в административном праве
Российской Федерации
44. Административные регламенты исполнения государственных функций: правовые
основы, современные проблемы, перспективные направления регламентации
45. Административные регламенты предоставления государственных услуг: правовые
основы, современные проблемы, перспективные направления регламентации
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Арбитражный процесс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Акты арбитражного суда
Арбитражные апелляционные суды
Арбитражные процессуальные правоотношения
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации
Виды доказательства в арбитражном процессе
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Иск в арбитражном процессе
Исполнение судебных актов арбитражных судов
Источники арбитражного процессуального права
Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и обязанности
Обеспечительные меры арбитражного суда
Определение арбитражного суда
Пересмотр судебных актов в порядке надзора
Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
Подведомственность дел арбитражному суду
Подготовка дела к судебному разбирательству
Подсудность дел арбитражным судам
Понятие арбитражных судов. Система арбитражных судов в Российской
Федерации
Понятие предмет и стадии арбитражного процесса
Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права
Представительство в арбитражном суде
Примирительные процедуры. Мировое соглашение
Принципы арбитражного процессуального права
Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
Производство в арбитражном суде кассационной инстанции
Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
Производство по делам с участием иностранных лиц
Процессуальные сроки в арбитражном процессе
Разрешение экономических споров третейскими судами
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных и иных органов
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Рассмотрение дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений
Решение арбитражного суда
Стадии арбитражного процесса
Стороны в арбитражном процессе
Судебное разбирательство
Судебные расходы в арбитражном процессе
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46. Судебные штрафы в арбитражном процессе
47. Третьи лица в арбитражном процессе
48. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и

иных органов
49. Участие прокурора в арбитражном процессе
50. Участники арбитражного процесса
51. Федеральные арбитражные суды округов
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Гражданское право
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гражданское право – отрасль российского права.
Гражданское законодательство и его система.
Гражданское правоотношение.
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях.
Юридические лица по российскому гражданскому праву.
Правовое положение акционерных обществ.
Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ.
Гражданско-правовое положение производственных и потребительских
кооперативов.
10. Объекты гражданских прав.
11. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
12. Юридический статус некоммерческих организаций.
13. Прекращение деятельности юридических лиц в связи с их
несостоятельностью (банкротством).
14. Государственные и муниципальные предприятия как юридические лица.
15. Гражданско-правовые сделки.
16. Недействительность сделок.
17. Осуществление и защита гражданских прав.
18. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве.
19. Представительство. Доверенность.
20. Способы защиты гражданских прав.
21. Самозащита гражданских прав.
22. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
23. Вина как основание гражданско-правовой ответственности.
24. Санкции в гражданском праве.
25. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
26. Сроки в гражданском праве.
27. Право собственности в Российской Федерации.
28. Право собственности граждан.
29. Актуальные вопросы российского наследственного права.
30. Наследование по завещанию
31. Наследование по закону.
32. Право собственности юридических лиц.
33. Право государственной и муниципальной собственности в РФ.
34. Право собственности общественных объединений (организаций) в РФ.
35. Вещные права по российскому гражданскому праву.
36. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
37. Общая собственность.
38. Право общей долевой собственности.
39. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
40. Авторское право и смежные права.
41. Патентное право.
42. Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной
экономике.
43. Личные неимущественные права как предмет гражданского права.
44. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
45. Основные положения обязательственного права.
46. Перемена лиц в обязательстве.
47. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств.
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48. Прекращение обязательств.
49. Общие положения о гражданско-правовом договоре.
50. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.
51. Договор купли-продажи в условиях рыночной экономики.
52. Защита граждан-потребителей в торговом и бытовом обслуживании.
53. Договор купли-продажи недвижимости, предприятий.
54. Договор поставки в условиях рыночной экономики.
55. Содержание и исполнение договора поставки.
56. Договор аренды и его основные разновидности.
57. Договор финансового лизинга.
58. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
59. Договор найма жилого помещения у частного собственника.
60. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном
жилом фонде.
61. Договор подряда.
62. Договор строительного подряда.
63. Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
64. Договор возмездного оказания услуг.
65. Договор перевозки грузов.
66. Договор экспедиции.
67. Договор хранения.
68. Договор поручения.
69. Договор комиссии.
70. Агентский договор.
71. Договор предварительного управления имуществом.
72. Договор имущественного страхования.
73. Договор личного страхования.
74. Кредитный договор.
75. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания.
76. Правовое регулирование расчетов.
77. Договор простого товарищества.
78. Обязательства из односторонних действий.
79. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности.
80. Компенсация морального вреда.
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Гражданский процесс
1. Право на судебную защиту по Конституции РФ.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Виды судопроизводства в гражданском процессе.
4. Принцип независимости судей и его гарантии.
5. Принципы равноправия и состязательности.
6. Принцип диспозитивности.
7. Лица, участвующие в деле: общая характеристика.
8. Стороны как основные участники гражданского процесса.
9. Представительство в суде.
10. Участие в деле государственных органов: формы и особенности.
11. Прокурор как участник гражданского процесса.
12. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.
13. Общая характеристика исковой формы защиты права.
14. Способы защиты против иска.
15. Понятие судебного доказывания и этапы доказательственной деятельности.
16. Сущность и виды судебных доказательств.
17. Отдельные виды доказательств в гражданском процессе.
18. Сущность судебного решения как акта правосудия.
19. Законная сила судебного решения.
20. Судебное оспаривание нормативных актов полностью или в части.
21. Судебная защита избирательных прав.
22. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке.
23. Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу, в кассационном
порядке.
24. Общая характеристика надзорного производства.
25. Общие правила и процедура исполнение судебных актов и актов иных органов.
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Земельное право
1. Предмет и система земельного права.
2. Земельное право как отрасль права.
3. Принципы земельного права.
4. Земельные правоотношения.
5. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений.
6. Содержание земельных правоотношений.
7. Механизм правового регулирования земельных отношений.
8. Объекты и субъекты земельных правоотношений.
9. Источники земельного права.
10. Конституционные основы земельного права.
11. Право собственности на землю.
12. Иные права на землю: право пожизненного наследуемого владения землей, право
бессрочного (постоянного) пользования землей, право аренды земли.
13. Основания возникновения и прекращения прав на землю.
14. Права и обязанности земельных собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земли.
15. Зашита и гарантии прав собственников, владельцев, пользователей и арендаторов
земли.
16. Правовой режим земель населенных пунктов.
17. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
18. Перевод земель из одной категории в другую.
19. Сделки с земельными участками.
20. Целевое использование земель.
21. Правовая охрана земель.
22. Управление в области использования и охраны земель.
23. Система органов управления земельным фондом.
24. Предоставление и изъятие земли.
25. Землеустройство и землеустроительный процесс.
26. Государственный надзор за использованием земель.
27. Разрешение земельных споров.,
28. Экономический механизм охраны и использования земель.
29. Понятие и основания юридической ответственности за нарушения земельного
законодательства.
30. Виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства.
31. Возмещение вреда, причиненного правонарушением земельного законодательства.
32. Причины земельных правонарушений и пути их устранения.
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Конституционное право
Основы конституционного строя РФ
1.Правовое государство: конституционные основы и формы проявления в России.
2.Принцип разделения властей в конституционном строе России.
3.Конституционно-правовая ответственность в РФ: понятие и особенности.
4.Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в РФ.
4.Представительная демократия в механизме народовластия в РФ.
5.Гражданское общество: конституционные проблемы.
6.Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном строе РФ.
7.Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации.
8.Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации.
9.Конституционные основы собственности и экономической деятельности в Российской
Федерации.
10.Суверенное государство в условиях глобализации
11.Социальное государство: конституционный принцип и реальность
12.Конституционно-правовые аспекты налогового законодательства РФ.
Права, свободы и обязанности человека и гражданина
13.Основы конституционного статуса человека и гражданина в Российской Федерации.
14.Конституционные принципы гражданства Российской Федерации.
15.Конституционно-правовые основы положения иностранных граждан в Российской
Федерации.
16Конституционно-правовые основы статуса мигрантов в Российской Федерации
17.Основные личные права и свободы граждан Российской Федерации.
18.Право на жизнь: конституционно-правовые аспекты.
19.Право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных:
конституционно-правовые аспекты.
20.Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации.
21.Основные публично-политические права и свободы граждан Российской Федерации.
22.Конституционное право на информацию в РФ.
23.Конституционно-правовое регулирование свободы манифестаций в РФ.
24.Конституционное право граждан РФ на участие в управлении делами государства:
проблемы реализации
Федеративное устройство
25.Конституционные основы федеративного устройства современной России и проблемы
территориального управления.
26.Субъекты Российской Федерации: виды и конституционно-правовой статус.
27.Проблемы разделения компетенции Российской Федерации и ее субъектов.
28.Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов.
29.Федеральные округа и их роль в структуре российского федерализма.
30.Проблемы национально-территориальной автономии в России.
31.Национально-культурная автономия в России.
32.Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов РФ.
Избирательное право и избирательный процесс
33.Выборы депутатов Государственной Думы: основные особенности и процедуры.
34.Выборы Президента Российской Федерации: основные особенности и процедуры.
35.Участие граждан в выборах: способы и гарантии.
36.Избирательные споры и порядок их разрешения.
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Органы государственной и муниципальной власти РФ
37.Президент Российской Федерации: конституционный статус.
38.Полномочия и акты Президента РФ.
39.Прекращение полномочий Президента РФ.
40.Администрация Президента РФ.
41.Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура.
42.Статус, полномочия и организация работы Совета Федерации.
43.Член Совета Федерации: основы статуса и деятельность.
44.Государственная Дума РФ: статус, полномочия и организация работы.
45.Депутат Государственной Думы: основы статуса и деятельность.
46. Конституционные основы статуса и деятельности Правительства Российской Федерации.
47.Правительство РФ: структура и полномочия.
48.Конституционно-правовые стандарты независимости правосудия: Россия и зарубежный
опыт
49.Конституционный Суд Российской Федерации.
50.Органы законодательной власти субъектов РФ.
51.Высшее должностное лицо субъекта РФ.
52.Конституционные основы местного самоуправления в РФ.
Законодательный процесс в РФ
53.Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.
54.Вето Президента РФ и его роль в законодательном процессе.
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Международное право
Международное право в условиях глобализации
1. Глобализация и современное международное право.
2. Геополитические и внешнеэкономические интересы России на современном этапе и
международно-правовые аспекты их реализации.
3. Международно-правовые основы становления «Группы восьми» и политика России на
этом направлении.
4. Вопросы соотношения международного и внутригосударственного права: Россия и
зарубежный опыт.
Международное управление и международные организации
5. Международное управление и суверенитет государств: проблемы соотношения.
6. Международно-правовые основы управления международными пространствами.
7. Международное управление в сфере охраны окружающей среды.
8. Международно-правовые проблемы реформы ООН.
9. СБ ООН: Структура, состав и полномочия.
10. СБ ООН: решения и практика их реализаций.
11. Правовой статус и функции ЮНЕСКО.
12. Роль ООН в разрешении вооруженных конфликтов.
13. Принцип мирного разрешения международных споров и проблемы его реализации.
14. Проблемы нераспространения ядерного оружия: международно-правовой аспект.
15. Правопреемство государств в отношении международных договоров.
Дипломатическое и консульское право
16. Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии (сравнительный анализ).
17. Правовое положение посольства.
18. Правовое положение персонала посольства.
19. Институт почетных консулов в практике государств.
20. Государственно-правовой механизм внешних сношений (на примере конкретной
страны).
21. Дипломатический протокол и этикет: Россия и мировая практика.
22. Структура и функции дипломатической службы Российской Федерации
23. Дипломатическая защита.
ЕС
24. Право и институты ЕС: становление и особенности развития.
25. Отношения Россия – ЕС (политика, экономика, наука, культура).
26. Шенгенские соглашения и их роль в контексте отношений России и ЕС.
27. Лиссабонский договор: тенденции и перспективы для ЕС.
28. Международно-правовые основы европейской безопасности.
29. Европейское гражданство: понятие, становление и тенденции развития.
30. Интеграция европейского правового пространства: вызовы и ответы.
Международное экономическое право
31. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: тенденции и перспективы.
32. Механизмы разрешения споров в рамках ЕврАзЭс.
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33. Правовые основы международных финансово-кредитных отношений.
34. Правовые основы международных связей субъектов Российской Федерации.
35. АТЭС и Россия: тенденции и перспективы сотрудничества
36. Международное инвестиционное право: становление и тенденции развития
37. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров: эффективность
реализации.
38. Внешнеторговый режим России и требования ВТО.
39. Международно-правовое регулирование иностранного туризма.
Права человека в международном праве
40. Ответственность государств за нарушение основных прав и свобод человека в
современном международном праве.
41. Международно-правовая защита прав ребенка.
42. Международно-правовая защита прав женщин.
43. Защита прав человека в рамках Совета Европы.
44. Россия и Страсбург: реализация Конвенции о защите прав человека и основных свобод
в российском правовом поле
45. Защита прав человека в рамках Европейского Союза.
46. Международное сотрудничество государств по урегулированию миграции.
Международно-правовые основы борьбы с преступностью
47. Юрисдикционные иммунитеты государства.
48. Международное сотрудничество по борьбе с международными преступлениями.
49. Международно-правовые проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов.
50. Сотрудничество государств по борьбе с международным терроризмом.
51. Юрисдикция Международного уголовного суда.
52. Институт выдачи в современном международном праве.
53. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма.
54. Антикоррупционное законодательство Великобритании.
55. Уголовная ответственность индивидов за совершение международных преступлений.
56. Незаконный оборот наркотиков: глобальные тенденции и проблемы.
Территория в международном праве
57. Конфликты на пространстве бывшего СССР: природа и перспективы разрешения.
58. О перспективах урегулирования Кипрского вопроса.
59. Современное государство Израиль: международно-правовые основы создания.
60. Международно-правовые вопросы существования палестинского государства и
автономии.
61. Принцип территориальной целостности государств и пути разрешения
территориальных споров.
62. Дезинтеграция Советского Союза и решение проблем правопреемства на его
территории.
63. Признание и исполнение иностранных судебных решений по гражданским делам на
территории РФ.
Международное морское право
64. Некоторые актуальные проблемы международного морского права.
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65. Международно-правовой режим проливов
международного судоходства.
66. Международно-правовой режим Каспия.
67. Международно-правовой режим Арктики.

и

каналов

используемых

Международное воздушное и космическое право
68. Юрисдикция государств в международном космическом праве.
69. Международное космическое частное право: формирование и развитие.
70. Правовое регулирование международных воздушных сообщений
71. Международные авиационные организации

для
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Муниципальное право
1.
Теории местного самоуправления.
2.
Англосаксонская концепция местного самоуправления.
3.
Европейская континентальная концепция местного самоуправления.
4.
Теоретико-правовые проблемы организационной и социальной основ
местного самоуправления.
5.
Институты муниципального права: понятие, общая характеристика.
6.
Порядок формирования представительных органов муниципального
образования.
7.
Исполнительные органы общей компетенции в системе местного
самоуправления.
8.
Источники муниципального права.
9.
Функции муниципального права.
10.
Методы правового регулирования в муниципальном праве и их связь с
принципами муниципального права.
11.
Правовой статус муниципального образования.
12.
Бюджет в системе местного самоуправления: проблемы формирования.
13.
Понятие и структура основ местного самоуправления.
14.
Конституционно-правовые принципы местного самоуправления.
15.
Компетенция представительного органа местного самоуправления.
16.
Взаимоотношения органов местного самоуправления с хозяйствующими
субъектами.
17.
Планирование
социально-экономического
развития
территории
муниципального образования.
18.
Предмет муниципального права.
19.
Гарантии местного самоуправления.
20.
Компетенция главы муниципального образования в соответствии с
законодательством субъектов РФ и уставами муниципальных образований.
21.
Формы осуществления местного самоуправления.
22.
Проблемы общей части муниципального права и перспективы ее
становления.
23.
Теоретические
проблемы
метода
правового
регулирования
в
муниципальном праве.
24.
Концепции местного самоуправления: их роль в обеспечении
эффективности осуществления местной власти.
25.
Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления:
их значение в формировании гражданского общества.
26.
Правовые основы организации муниципального управления.
27.
Правовое регулирование экономической деятельности органов местного
самоуправления.
28.
Финансовая основа местного самоуправления: проблемы и перспективы.
29.
Парадигмы муниципального управления в России.
30.
Правовые основы и содержание муниципальной службы в России.
31.
Антикризисное управление в муниципальном образовании.
32.
Организация работы представительного и исполнительного органов
местного самоуправления.
33.
Роль исполнительных органов местного самоуправления в муниципальном
управлении.
34.
Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления и
государственных органов и муниципального района.
35.
Проблемы компетенции в системе местного самоуправления
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36.
Критерии оценки эффективности осуществления местного самоуправления
на территории города и муниципального района.
37.
Правовые проблемы осуществления местного самоуправления в крупных
городах – столицах субъектов РФ.
38.
Ответственность в муниципальном праве.
39.
Правовое положение и роль муниципальной собственности в системе
муниципального района.
40.
Правовые способы и формы осуществления местного самоуправления в
муниципальном образовании.
41.
Правовые основы управления муниципальным образованием.
42.
Правовые основы управления муниципальной собственностью.
43.
Правовые основы управления муниципальным бюджетом.
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Правоведение
1. Соотношение правового регулирования с государственным
регулированием
2. Соотношение юридического толкования с правовым регулированием и
правотворчеством: теория и практика
3. Виды прав личности и роль государства в их реализации
4. Соотношение конституционности, законности и правопорядка
5. Соотношение правового, легального и государственного принуждения
6. Понятие правового этатизма, его соотношение с другими подходами к
правопониманию
7. Практическая обусловленность использования подходов к правопониманию в
правовых системах мира
8. Отражение этатистского подхода в отечественной юридической науке
9. Интегративный (синтетический) подход к правопониманию: за и против
10. Современные проблемы юридической техники
11. Специфика референдумного правотворчества
12. Специфика договорного правотворчества
13. Специфика международного правотворчества
14. Теория и практика деления права на частное и публичное
15. Специфика системы отраслей российского права.
16. Принципы территориальности, экстерриториальности и экстратерриториальности
в действии правовых норм
17. Источники права: теоретические представления и их соотношение с практикой
государственного управления
18. Проблемы определения юридической доктрины как источника российского права
19. Проблемы определения конституционных соглашений (конвенций) как
источников права
20. Дискуссионные источники российского и международного права: теория и
практика
21. Преимущества и недостатки нормативного правового акта и нормативного
договора в сравнении с иными источниками права
22. Специфика юридического прецедента как источника права
23. Специфика систематизации российского законодательства
24. Переопубликование источников права: теоретическая оценка и практика
использования
25. Проявления глобализации в развитии правовых семей
26. Спорные субъекты российского и международного права
27. Современные тенденции в развитии форм государственного устройства
28. Современные тенденции в развитии форм правления
29. Правовое значение понятия «власть»
30. Соотношение высшей юридической силы с верховенством
31. Проблемы правосознания и правовой культуры в современной России
32. Соотношение политической, конституционной и юридической ответственности
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33. Соотношение статуса государственного (муниципального) органа со статусом
юридического лица
34. Специфика правоспособности, дееспособности и деликтоспособности государств,
территориальных образований, государственных и муниципальных органов в сравнении с
другими субъектами права
35. Специфика юридической ответственности государств, территориальных
образований, государственных и муниципальных органов
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Предпринимательское право
1.
Правовое обеспечение государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
2.
Правовые основы государственного контроля за осуществлением
предпринимательской деятельности.
3.
Особенности ответственности предпринимателей за ненадлежащее осуществление
своих прав и исполнение обязанностей.
4.
Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности правового
регулирования предпринимательской деятельности гражданина.
5.
Коллективное предпринимательство и правовые формы его организации:
хозяйственные общества и товарищества (общие признаки и отличительные черты).
6.
Государственный сектор экономики России. Государственные, муниципальные и
казенные предприятия как субъекты предпринимательской деятельности.
7.
Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность.
8.
Объединения в сфере предпринимательской деятельности (правовые вопросы).
Правовые формы участия объединений в предпринимательской деятельности.
9.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) по действующему
законодательству РФ.
10.
Правовой статус арбитражного управляющего, иных субъектов процедуры
несостоятельности (банкротства).
11.
Правовой режим отдельных видов имущества, используемых в
предпринимательской деятельности.
12.
Понятие приватизации, цели, задачи приватизации и разграничение со смежными
понятиями.
13.
Сущность товарных бирж, виды осуществляемых ими операций и их правовое
регулирование.
14.
Рынок ценных бумаг и его место в общей структуре рыночной экономики.
Законодательство о рынке ценных бумаг и его особенности.
15.
Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. Права
инвестора и гарантии их реализации.
16.
Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. Саморегулируемые
организации на рынке ценных бумаг.
17.
Рынок банковских услуг: понятие, отдельные виды банковских услуг.
18.
Формирование, развитие и совершенствование банковской системы России и
банковское законодательство.
19.
Правовые основы организации и деятельности коммерческих банков в Российской
Федерации.
20.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности предпринимателей.
21.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ: способы и формы,
гарантии и льготы.
22.
Государственное регулирование внешней торговли.
23.
Формы и способы защиты прав предпринимателей.
24.
Судебные формы защиты прав предпринимателей.
25.
Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
26.
Защита прав предпринимателей в третейских судах.
27.
Правовая работа в сфере предпринимательства: понятие, функции, содер
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Трудовое право
1. Международные трудовые нормы и трудовое законодательство России.
2. Трудовое законодательство России и Республики Беларусь.
3. Локальные нормативные акты.

4. Работник как субъект трудового права.
5. Работодатель как субъект трудового права.
6. Профессиональные союзы как субъект трудового права.
7. Объединение работодателей как субъект трудового права.
8. Понятие и формы социального партнерства.
9. Коллективные переговоры в социальном партнерстве.
10. Коллективные договоры.
11. Соглашения.
12. Основные тенденции политики государства в области занятости.
13. Социальные гарантии безработным гражданам.
14. Права граждан в области занятости..
15. Понятие, форма, содержание и виды трудового договора.

16. Общий порядок заключения трудового договора.
17. Изменение условий трудового договора.
18. Перевод работника на другую работу.
19. Срочный трудовой договор.

20. Порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон.
21. Особенности расторжения трудового договора по инициативе работника.

22. Особенности расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
23. Особенности прекращения трудового договора вследствие нарушения
установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом
обязательных правил при заключении трудового договора.
24. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
25. Персональные
данные
работника:
современное
состояние
регулирования.
26. Трудовая книжка и ее значение в трудовых правоотношениях.
27. Гарантии прав работников при незаконном увольнении.

правового

28. Понятие и виды рабочего времени.
29. Учет рабочего времени.
30. Понятие и виды времени отдыха.
31. Виды отпусков и порядок их предоставления.
32. Понятие и методы правового регулирования оплаты труда.
33. Системы оплаты труда. Формы и сроки оплаты труда.
34. Тарифные системы оплаты труда.
35. Правовое регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы.
36. Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных.
37. Случаи и порядок предоставления отдельных видов гарантий и
компенсаций.
38. Нормирование труда.
39. Правила внутреннего трудового распорядка.
40. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.
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41. Меры поощрения и порядок их применения.
42. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
43. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников.
44. Ученический договор.
45. Материальная ответственность работодателя перед работником.
46. Материальная ответственность работника как стороны трудового договора.

47. Организация охраны труда.
48. Обеспечение прав работников на охрану труда.
49. Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве.
50. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
51. Правовое регулирования труда работников во вредных и опасных условиях труда.
52. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными
союзами.
53. Самозащита работниками своих прав.
54. Внесудебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
55. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров.
56. Конституционное право работников на забастовку и его реализация.

57. Коллективные трудовые споры.
58. Понятие и виды государственной службы.
59. Порядок поступления на гражданскую службу.
60. Служебный контракт, ее содержание и форма.
61. Срок действия служебного контракта и порядок его заключения.
62. Понятие и должности муниципальной службы.
63. Правовое положение (статус) муниципального служащего.
64. Труд иностранцев у российского работодателя.
65. Трудовые отношения в хозяйственных обществах.
66. Особенности регулирования труда руководителя организации (коммерческой
организации).
67. Коммерческая тайна (секрет производства) в трудовых отношениях.
68. Организация трудовой деятельности несовершеннолетних.
69. Правовое регулирование труда совместителей.
70. Правовое регулирование условий труда граждан, проходящих альтернативную
гражданскую службу.
71. Защита материнства нормами трудового права.
72. Защита прав женщин в сфере трудовых отношений.
73. Правовое регулирование заемного труда.
74. Роль судебной практики в применении трудового законодательства.
75. Обязательное социальное страхование работников.
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Финансовое право
1.
Банковская гарантия.
2.
Банковская система Российской Федерации.
3.
Борьба с налоговыми преступлениями в Российской Федерации.
4.
Бюджетная система Российской Федерации.
5.
Бюджетное финансирование.
6.
Валютный контроль.
7.
Виды операций на рынке ценных бумаг.
8.
Государственное регулирование иностранных инвестиций.
9.
Государственные
внебюджетные
фонды:
проблемы
правового
регулирования деятельности.
10.
Государственные и муниципальные гарантии.
11.
Государственные и муниципальные заказы.
12.
Государственные корпорации и их роль в финансовой деятельности
государства.
13.
Источники финансового права.
14.
Монополия и антимонопольное законодательство в Российской Федерации.
15.
Муниципальное кредитование.
16.
Муниципальный финансовый контроль.
17.
Налоговое принуждение как вид административного принуждения.
18.
Налоговые доходы бюджетов Российской Федерации.
19.
Налогообложение инвестиционной деятельности.
20.
Незаконное получение кредита.
21.
Общая характеристика валютного законодательства.
22.
Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации.
23.
Общая характеристика федеральных налогов, уплачиваемых организациями.
24.
Особенности налогообложения финансовых инструментов.
25.
Пенсионный фонд Российской Федерации.
26.
Понятие и виды финансового контроля.
27.
Понятие и принципы банковского кредитования.
28.
Правовая характеристика института страхования.
29.
Правовая характеристика местных налогов.
30.
Правовое положение Центрального банка РФ как органа государственной
власти и юридического лица.
31.
Правовое регулирование валютных операций и валютных сделок.
32.
Правовое регулирование государственных доходов.
33.
Правовое регулирование государственных расходов.
34.
Правовое регулирование инвестиций.
35.
Правовое регулирование лизинга.
36.
Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
37.
Правовой режим инвестиционных фондов.
38.
Правовой статус временной финансовой администрации.
39.
Правовой статус государственных корпораций.
40.
Правовой статус кредитных организаций.
41.
Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации.
42.
Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов.
43.
Правовые основы страхования.
44.
Правовые основы управления в сфере финансов.
45.
Правовые особенности порядка валютного регулирования иностранных
инвестиций.
46.
Правовые проблемы разрешения инвестиционных споров.
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47.
Правонарушения в налоговой сфере.
48.
Правонарушения в области государственных и муниципальных финансов.
49.
Правонарушения на рынке ценных бумаг.
50.
Привлечение к ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
51.
Проблемы законодательного обеспечения страховой деятельности.
52.
Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере.
53.
Роль государственных корпораций в финансовой деятельности государства.
54.
Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств.
55.
Средства самообложения граждан как один из видов доходов бюджета.
56.
Субъекты валютных правоотношений.
57.
Счетная палата РФ.
58.
Таможенная пошлина как инструмент регулирования внешнеэкономической
деятельности.
59.
Таможенный контроль.
60.
Уголовная ответственность за изготовление и сбыт поддельных ценных
бумаг.
61.
Уклонение физических лиц от уплаты налогов.
62.
Финансовая деятельность государства.
63.
Финансовая система и ее субъекты.
64.
Финансово-правовые стимулы инвестиционной деятельности.
65.
Финансовый лизинг.

