2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения

3

2. Порядок выполнения курсовой работы

5

3. Требования к структуре и содержанию работы

8

4. Защита и оценка курсовой работы

10

5. Примерная тематика курсовых работ

11

Приложения

47

3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Характерной чертой современного этапа развития общества являются глубокие
перемены в различных сферах его деятельности. В условиях стремительных изменений в
социально-правовой и образовательной сферах особую актуальность приобретает
подготовка профессионалов нового поколения при сохранении традиций подготовки в
сложившейся

системе

международного

образования.

уровня

требует

Кроме

того,

введение

существенной

новых

модернизации

стандартов
имеющихся

образовательных программ и форм подготовки обучающихся. Сегодня учреждения
высшего

юридического

образования

в

России

работают

в

условиях

жестких

государственных требований к обеспечению качества образования.
Подобная тенденция сохранится и в будущем. В связи с этим перед Институтом
стоит задача выхода на новый высокопрофессиональный уровень, предполагающий
удовлетворение потребностей органов государственной власти, крупного бизнеса, частого
предпринимательства, в квалифицированных юридических кадрах, формирование
качественно нового поколения выпускников в области права, способных профессионально
решать задачи государственно-правовой политики, осуществлять защиту имущественных
прав, а также личных неимущественных отношений, создание наиболее благоприятных
условий

для

удовлетворения

частных

потребностей,

а

также

норм

развития

правоотношений. Решение данной задачи возможно лишь при формировании базовых
правовых знаний, ориентированных на выявление и решение актуальных проблем,
связанных с правильным пониманием и применением норм права, необходима выработка
новых

идей,

связанных

с

совершенствованием

законодательной

базы

и

правоприменительной практики. Этим определяется значимость выполнения курсовой
работы студентами юридических направлений.
Курсовая работа – самостоятельное и творческое изложение теоретического
материала

и приобретение навыков применения нормативных правовых актов

в

различных отраслях права, дающее представление о современном состоянии правовой
доктрины, направленное на выявление проблем и формулирование практических выводов,
обоснованных

предложений

и

рекомендаций

по

совершенствованию

правового

регулирования общественных отношений в изучаемой области.
Выполнение курсовой работы направлено на формирование у студентов навыков
самостоятельного и углубленного изучения правовой доктрины, приобретение опыта
творческого осмысления научных знаний. В процессе выполнения курсовой работы,
обучающиеся должны показать:
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знание: основных понятий, категорий и институтов рассматриваемой отрасли права,
нормативной правовой базы;
умение: работать с научной и учебной литературой, нормативными правовыми
актами, материалами судебной практики, иными источниками информации и статистики;
анализировать нормы материального и процессуального права; отражать дискуссионный
характер исследуемых проблем, делать аргументированные выводы, отражающие его
точку зрения по спорному вопросу; логически верно, четко и ясно, строить устную и
письменную речь; логически увязывать представленный материал; представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада;
оформлять работу в соответствии с установленными требованиями;
владение: современными методами подбора, обработки и анализа материалов
судебной практики; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений; приемами и методами анализа, методами принятия оптимальных
правовых решений.
Курсовая работа по отраслям права направлена на подготовку студентов к научноисследовательской работе и способствует приобретению опыта и навыков ее ведения.
Выполнение курсовой работы формирует у студентов навыки, необходимые для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Целью выполнения курсовой работы является приобретение опыта самостоятельного
углубленного изучения одного из институтов конкретной отрасли права и всестороннего
анализа его развития в современных политико-правовых условиях.
Основными задачами при выполнении курсовой работы являются:
1. Систематизация, закрепление и углубление знаний в конкретной отрасли права.
2. Овладение

методами

исследования

при

выполнении

заданий

научно-

исследовательского характера.
3. Приобщение студентов к самостоятельной творческой работе с правовой
литературой и материалами судебной практики, к самостоятельному подбору и изучению
учебной и научной литературы.
4. Приобретение

опыта

выделять

основные

положения,

относящиеся

к

рассматриваемой проблеме, обрабатывать и анализировать конкретизирующий ее
материал, делать обоснованные выводы о состоянии исследуемых правоотношений.
5. Приобретение навыков четкого, логически последовательного и грамотного
изложения материала.
6. Осмысление взглядов представителей различных направлений юридической
мысли на исследуемые проблемы и пути их решения.
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7. Выработка умения отстаивать принятую или выдвинутую точку зрения на основе
творческого применения правовых знаний.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа является обязательной формой отчета перед кафедрой. Она
выполняется в 4 и 6 семестрах по дисциплинам профессионального цикла (на выбор
студента): «Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс»,
«Земельное право», «Конституционное право», «Криминалистика», «Международное
право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Экологическое
право», «Теория государства и права», «Семейное право».
Работа выполняется под руководством преподавателя, ведущего курс выбранной
студентом отрасли права для выполнения курсовой работы. Руководитель дает
консультации, связанные с особенностями выполнения работы. Выполненная работа
сдается для проверки. Если работа положительно оценена преподавателем, то студент
приглашается для ее защиты.
Процесс выполнения курсовой работы целесообразно разделить на несколько
этапов:
1. Выбор темы курсовой работы
Тема курсовой работы студентом выбирается самостоятельно из предложенных
преподавателем. Студент может предложить тему по интересующей его проблеме и не
включенную в примерную тематику курсовых работ. В этом случае тема должна быть
согласована с научным руководителем и соответствовать программе и курсу конкретной
отрасли права.
2. Подбор и изучение литературы
Курсовая работа выполняется студентом на основе анализа действующего
законодательства, нормативных актов, правоприменительной практики, научной и
методической

литературы.

Подбор

литературы

студентом

осуществляется

самостоятельно.
При изучении литературы и законодательства следует обратить внимание на
изменения и дополнения, внесенные с момента издания соответствующего нормативного
правового акта до времени подготовки курсовой работы. Для этого необходимо
использовать такие информационно-правовые систем, как «Гарант» (www.garant.ru),
«Консультант Плюс» (www.consultant.ru), «Кодекс» (www.kodeks.net), «Референт»
(www.referent.ru).
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Информационно-правовые системы полезны и в поиске статей правовой
направленности, комментариев к нормативным правовым актам, а также результатам
правоприменительной деятельности.
Оперативный доступ к новейшим документам возможен также на сайте
«Российской газеты» (www.rg.ru). Отдельные нормативные правовые акты размещены на
официальных

сайтах

органов

государственной

власти

Президента

РФ

(http://president.kremlin.ru/), Правительства РФ (www.government.ru), Государственной
Думы Федерального Собрания РФ (http://www.duma.ru/), Совета Федерации Федерального
Собрания РФ (http://www.council.gov.ru/), Конституционного Суда РФ (http://ks.rfnet.ru/),
Верховного Суда РФ (http://www.supcourt.ru/), Центральной избирательной комиссии РФ
(http://www.fci.ru/),

сайтах

«Официальная

Россия»

(http://www.gov.ru/),

«Система

арбитражных судов» (http://www.arbitr.ru/), Уполномоченного по правам человека в РФ
(http://ombudsman.gov.ru),

ФСИН

России

(http://www.fsin.su/),

МВД

России

(http://www.mvd.ru/).
Информация о деятельности международных организаций и международноправовых документах размещена на сайтах Организации Объединенных Наций и ее
органов (www.un.org/russian), ЮНЕСКО (www.unesco.org/general/russian), Международной
организации

труда

(www.ilo.org),

Международной

организации

здравоохранения

(www.who.int), Всемирного банка [вместе с Международным банком развития,
Международной финансовой корпорацией (www.woldbank.org)], Совета Европы [вместе с
Европейским Судом по правам человека (www.coe.int)], ОБСЕ (www.osce.org), Интерпола
(www.interpol.int), Европейского союза и его органов (http://europa.eu.int).
Для выполнения аналитической части работы рекомендуется использовать в
качестве источников реферативные журналы, аналитические обзоры. Например, Институт
научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) выпускает серию
журналов под общим названием «Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и
зарубежная литература» (серия «Государство и право»).
Важным источником наиболее оперативной информации по проблеме исследования
являются материалы таких периодических профильных изданий, как «Государство и
право», «Хозяйство и право», «Законность», «Российская юстиция», «Журнал российского
права», «Национальная безопасность», «Эж-Юристъ», «Уголовное право», «Политика и
общество» и др.
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3. Составление плана работы
При составлении плана работы необходимо опираться на изученную литературу.
План должен быть тщательно продуман, так как он должен способствовать глубокому и
всестороннему изучению рассматриваемой проблемы.
План – это логическая основа работы, от правильного его составления во многом
зависит структура, содержание, логическая связь между частями работы, ее качественный
уровень. План курсовой работы не должен быть излишне детализированным, в нем
излагаются основные, центральные вопросы темы, соответствующие требованиям к
структуре и содержанию работы.
Составленный план работы представляется для согласования преподавателю,
консультирующему студента.
4. Написание курсовой работы
Это самый сложный, трудоемкий этап работы, т.к. здесь студент должен проявить
умение самостоятельно и творчески мыслить, анализировать данные, обобщать
имеющуюся информацию, делать обоснованные выводы и конкретные предложения по
улучшению или развитию исследуемого процесса или явления. Не рекомендуется при
написании курсовой работы заниматься компиляцией уже имеющихся в сети Интернет
курсовых и дипломных работ ввиду тех обстоятельств, что тем самым нарушается
авторские права правообладателя. Тем более, что имеющиеся в сети Интернет курсовые
работы содержат, как правило, устаревшие данные и ссылки на недействующие нормы
права.
5. Оформление курсовой работы в соответствии с требованиями.
6. Защита курсовой работы.
Исходя из установленной учебным планом продолжительности
курсовой работы (18 недель) рациональным считается

выполнения

распределение времени на

выполнение отдельных этапов приведенное в календарном плане (табл. 1).
Таблица 1
Календарный план выполнения курсовой работы
Наименование этапа выполнения работы
Срок выполнения
Выбор темы курсовой работы
1 неделя
Подбор и изучение литературы
2 – 5 неделя
Составление плана работы.
6 неделя
Написание курсовой работы
7 – 14 неделя
Оформление курсовой работы
15 неделя
Сдача на проверку курсовой работы
16 неделя
Исправление замечаний
17 неделя
Защита курсовой работы
18 неделя
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ
Курсовая работа по конкретной отрасли права включает в себя стандартные разделы:
1) содержание;
2) введение;
3) основная часть, состоящая из 2 глав;
4) заключение;
5) список источников;
6) приложения (при необходимости).
1. В разделе содержание указываются заголовки всех глав и пунктов (параграфов)
курсовой работы с указанием соответствующих страниц (пример оформления содержания
приведен в Приложении 1).
2. В разделе введение раскрывается актуальность и обоснование выбранной для
исследования темы, место и роль исследуемой проблемы в выбранной отрасли права и
правовой жизни общества, а также степень ее разработанности. Также во введении
определяется цель работы и конкретизирующие ее задачи; объект и предмет
исследования; система методологических принципов, которой придерживался автор.
Цель исследования – это тот результат, которого нужно достичь в ходе
исследования. В соответствии с основной целью в курсовой работе следует выделить
несколько задач, решение которых необходимо для достижения значимых результатов
исследования.
Объект исследования представляет собой область научных изысканий, в пределах
которой выявлена и существует исследуемая в работе проблема (проблемный вопрос). Как
правило, объектом исследования в области права выступают общественные отношения в
той или иной сфере, та область права или правовая проблема, которая будет исследоваться
в курсовой работе. Если объект – это область деятельности, то предмет – изучаемый
процесс в рамках объекта исследования.
Методы исследования – основные приемы и способы, которые использовались при
проведении исследования.
3. Основная часть курсовой работы должна состоять из двух глав, разбитых на
параграфы.
Первая глава – теоретическая. Она выполняется на основе изучения имеющейся
отечественной и зарубежной научной и учебной юридической литературы по исследуемой
проблеме, законодательных и нормативных актов и материалов. В данной части дается
общее представление об исследуемой проблеме или вопросе. Раскрытие их содержания
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должно быть доказательным, а не декларативным, научно аргументированным. В данной
части работы показывается глубокое понимание сущности избранной темы, знание
используемых источников, умение сопоставлять различные точки зрения. Для того, чтобы
иметь правильное представление о тех или иных явлениях и закономерностях,
допускается их рассматривать в историческом аспекте. Но это требование не следует
понимать как

необходимость всестороннего и развернутого описания истории

возникновения и форм проявления данных правовых явлений и законов. Очень важно,
чтобы материал, представленный в данном разделе, был структурирован логически
последовательно и отражал наиболее важные характеристики исследуемого процесса или
явления. Недопустимо излишнее дробление крупных вопросов, поскольку попытка
охватить множество частных проблем может привести к тому, что их освещение будет
носить поверхностный характер.
Вторая глава – аналитическая, она должна стать логическим продолжением
изложенного в первой главе материала, и строго с ним взаимоувязана. Здесь необходимо
рассмотреть особенности, современное состояние проблемы, перспективы развития
анализируемого правового института в России, обосновать возможность практического
применения теоретических положений.
На практике зачастую возникают проблемы, на которые в теории нет единственно
правильных ответов, и поэтому ученые, специалисты, политики могут иметь различные
взгляды

на

проблему

и

возможности

ее

решения.

Дискуссионный

характер

рассматриваемых проблем обязательно должен найти освещение в работе. Кроме того,
студент должен аргументированно обосновать собственную позицию по дискуссионному
вопросу. Это придаст работе самостоятельный, творческий характер. В данной части
работы для доказательности излагаемых положений необходимо применять материалы
правоприменительной практики с последующим их анализом.
Недопустимо механическое и бессвязное списывание текстов из опубликованных,
часто устаревших (не отражающих современного состояния проблемы) учебников,
монографий, статей.
В заключении отражаются общие выводы автора по рассмотренной теме,
анализируется степень выполнения поставленных во введении целей и задач,
предлагаются авторские идеи и предложения по совершенствованию практики
правоприменения в области конкретной отрасли права.
Они могут быть представлены либо в виде личных соображений автора работы о
возможных путях решения исследуемых проблем, либо в виде резюме (от французского
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«resumer» – излагать вкратце), где коротко излагаются главные моменты работы с
соблюдением требований логической последовательности.
Список источников должен содержать наименование использованных в процессе
выполнения

работы

законодательных

актов,

материалов

судебной

практики,

авторефератов диссертаций, книг, журнальных и газетных статей, статистических и
отчетных документов, электронных ресурсов, архивных материалов и т.д.
Курсовая

работа

должна

быть

написана

хорошим

литературным

языком.

Собственную позицию автора необходимо высказывать от третьего лица (например: «по
нашему мнению,…», «на наш взгляд,…»). Язык, стиль изложения, умение строить краткие
предложения, выражать свои мысли в понятной, доступной форме играют большую роль
при оценке работы.
Объем работы и отдельных ее частей:
- введение – 2 – 3 листа;
- основная часть – 25 – 30 листов (объем второй главы должен составлять не менее
50% основной части);
- заключение – 2 – 3 листа;
- список источников – не менее 30 источников.
4. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполненная студентом курсовая работа сдается на кафедру гражданского права и
процесса для рецензирования. В соответствии с рецензией, главным назначением которой
является: оказать помощь студенту в самостоятельной работе и дать конкретные
методические советы по устранению выявленных недостатков, по дальнейшему
углублению знаний, студент дорабатывает или перерабатывает представленный материал
и готовится к защите.
Защита курсовой работы проводится публично при участии руководителя.
Порядок защиты следующий:
- доклад студента о результатах проведенного исследования;
- пояснения по существу критических замечаний, представленных в рецензии;
- ответы на вопросы научного руководителя и других присутствующих.
В ходе защиты курсовой работы задача студента – показать углубленное понимание
вопросов конкретной темы, свободное владение материалом, умение аргументировано
отстаивать свою позицию.
В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов в университете принята 100-балльная шкала оценок. Традиционная шкала будет
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использоваться только в зачетных книжках. Соответствие оценок набранным баллам
устанавливается следующим образом:
0 – 60 баллов – неудовлетворительно;
61 – 75 баллов – удовлетворительно;
76 – 90 баллов – хорошо;
91 – 100 баллов – отлично.
Работа оценивается «отлично», если в ней:
- содержатся элементы научного творчества;
- дается аргументированная правовая критика;
- изучена детально законодательная база и правоприменительная практика по теме
исследования;
- представлена собственная обоснованная позиция автора на существующие
проблемы и перспективы их решения;
- систематизирован и проанализирован фактический материал;
- при защите показаны глубокие знания по исследуемой теме.
Работа оценивается «хорошо», если в ней полно и всесторонне освещены вопросы
темы, но нет должной степени самостоятельности и творчества.
Оценку «удовлетворительно» студент получает в случае, когда не может ответить на
замечания рецензента, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим
положениям, изложенным в работе.
Работа не допускается к защите, если:
- она не носит самостоятельного характера, автоматически списана из литературных
источников;
- основные вопросы не освещены в полном объеме, а изложены схематично,
фрагментарно;
- не отражены современные тенденции конкретной отрасли права;
- нарушена логика изложения;
- оформление работы не соответствует предъявленным требованиям.
Критерии оценки и соответствующие им баллы приведены в Приложении 2.
Защита и оценка курсовой работы – это подведение итогов самостоятельной работы
студента.
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5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
«Гражданское право»
Часть общая
1.

Гражданское право как отрасль права.

2.

Метод гражданско-правового регулирования.

3.

Принципы гражданского права.

4.

Гражданское законодательство и перспективы его развития.

5.

Особенности гражданского права зарубежных стран.

6.

Исторические корни современного гражданского права, его национальные и
универсальные элементы.

7.

Особенности гражданских правоотношений.

8.

Правовые проблемы дееспособности граждан в гражданском праве РФ.

9.

Особенности института признания лица безвестно отсутствующим.

10.

Особенности института объявления гражданина умершим.

11.

Понятие юридического лица: история и современная трактовка.

12.

Аффилированные лица.

13.

Акционерные общества как субъекты гражданских правоотношений.

14.

История развития акционерного законодательства и его современное состояние.

15.

Правовое регулирование создания и реорганизации акционерных обществ.

16.

Правовое положение акционеров.

17.

Органы управления акционерного общества.

18.

Акционерные общества, созданные в порядке приватизации.

19.

Правовое положение производственно-хозяйственных комплексов (холдинги, ФПГ).

20.

Банкротство (несостоятельность) юридических лиц.

21.

Правовое положение государственных и муниципальных предприятий.

22.

Правовое положение кооперативов.

23.

Правовое положение некоммерческих организаций и их виды.

24.

Правовое положение филиалов и представительств.

25.

Гражданская правосубъектность государства.

26.

Объекты гражданских правоотношений.

27.

Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

28.

Правовое регулирование бездокументарных ценных бумаг.

29.

Личные неимущественные права и их защита.

30.

Гражданско-правовая защита части и достоинства и деловой репутации.

31.

Деньги как объекты гражданских прав.
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32.

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.

33.

Сделки. Виды недействительных сделок.

34.

Представительство в гражданском праве.

35.

Сроки в гражданском правоотношении.

36.

Спорные вопросы учения о исковой давности.

37.

Спорное вопросы в практики применения законодательства о сделках.

38.

Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Основания
гражданско-правовой ответственности.

39.

Виды убытков по гражданскому праву.

40.

Проблемы возмещения морального вреда.

41.

Ответственность в коммерческом обороте.

42.

Собственность как экономическая категория. Правовые формы реализации
экономических отношений собственности.

43.

Право собственности на недвижимость.

44.

Приобретательная давность.

45.

Категория вещных прав в гражданском праве.

46.

Эволюция законодательной конструкции собственности: основные тенденции.

47.

Право собственности как институт частного права и публичные ограничения.

48.

Право государственной собственности на современном этапе развития РФ.

49.

Модели права собственности в различных гражданско-правовых системах.

50.

Экономическое и правовое содержание приватизации: теория и практика.

51.

Правовое регулирование собственности общественных организаций.

52.

Право собственности на жилой дом (квартиру).

53.

Общая собственность в новом ГК РФ.

54.

Правовое регулирование рынка ценных бумаг.

55.

Правовое положение политических партий в РФ.

56.

Правовое положение религиозных организаций в РФ.

57.

Простой вексель как ордерная ценная бумага.

58.

Правовое регулирование сделок с валютными ценностями и драгоценными
материалами.

59.

Предмет гражданско-правового регулирования в свете нового ГК РФ.

60.

Ипотека в современной России.

61.

Проблемы правового обеспечения использования информации в качестве вклада в
уставный капитал.
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62.

Понятие сервитута в гражданском законодательстве РФ.

63.

Регистрация актов гражданского состояния.

64.

Средства обеспечения обязательств.

65.

Правовые формы и критерии классификации обязательств.

66.

Право оперативного управления как субъективное гражданское право.

67.

Право хозяйственного ведения как субъективное гражданское право.

68.

Общая долевая собственность в российском гражданском праве.

69.

Развитие института вещных прав в рыночных отношениях.

70.

Категория собственности в российском гражданском законодательстве и русской
цивилистике.

71.

Основные модели права собственности в различных гражданско-правовых системах.

72.

Юридические факты в российском гражданском праве.

73.

Гражданско-правовое положение несовершеннолетних.

74.

Спорные вопросы в гражданском правоотношении.

75.

Вопросы применения гражданско-правовых норм.

76.

Защита права собственности и других вещных прав.

77.

Основания изменения и прекращения обязательств.

78.

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.

79.

Правовое регулирование имущества и финансов предприятий.

80.

Обязательства, их историческая эволюция.

81.

Договоры и их место в гражданском праве.

82.

Защита прав участников договорных отношений.

83.

Виды гражданско-правовых договоров.

84.

Международные акты и гражданско-правовое регулирование договоров.

85.

Пределы осуществления и защиты гражданских прав.

86.

Гражданско-правовое положение несовершеннолетних.

87.

Современные проблемы права собственности и иных вещных прав на жилые
помещения.

88.

Современные проблемы права собственности и иных вещных прав на земельный
участок.

89.

Правовое положение нефтегазодобывающих предприятий.

90.

Общее учение об обязательствах.
«Гражданское право»
Часть особенная

1.

Договор купли-продажи и его разновидности.
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2.

Правовые проблемы поставки и материально-технического снабжения.

3.

Договор розничной купли-продажи.

4.

Защита прав потребителей в договоре розничной купли-продажи.

5.

Поставка товаров для государственных нужд.

6.

Договор контрактации.

7.

Договор энергоснабжения.

8.

Договор продажи недвижимости.

9.

Договор продажи предприятий.

10.

Договор мены.

11.

Договор дарения.

12.

Рента и пожизненное содержание с иждивением.

13.

Договор аренды.

14.

Договор проката.

15.

Договор аренды транспортных средств.

16.

Аренда знаний и сооружений.

17.

Аренда предприятий.

18.

Договор финансовой аренды (лизинг).

19.

Приватизация жилищного фонда.

20.

Договор социального найма.

21.

Договор коммерческого найма.

22.

Договор безвозмездного пользования.

23.

Договор подряда и его разновидности.

24.

Договор бытового подряда.

25.

Защита прав потребителей по договору бытового подряда.

26.

Договор строительного подряда.

27.

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ.

28.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ.

29.

Договор возмездного оказания услуг.

30.

Договор транспортной экспедиции.

31.

Договор займа.

32.

Кредитный договор.

33.

Финансирование под уступку денежного требования.

34.

Договор банковского счета.

35.

Договор банковского вклада.

36.

Расчеты аккредитивами.
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37.

Расчеты платежными поручениями.

38.

Договор поручения.

39.

Договор комиссии.

40.

Доверительное управление имуществом.

41.

Простое товарищество.

42.

Коммерческая концессия.

43.

Договор хранения.

44.

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка работ и услуг.

45.

Имущественное страхование.

46.

Виды договора страхования по гражданскому законодательству.

47.

Закон в российской торговле.

48.

Качество товара в обязательствах купли-продажи.

49.

Страхование как способ обеспечения обязательств по кредитному договору.

50.

Особенности возмещения вреда, причиненного преступлением.

51.

Проблемы возмещения вреда, причиненного гражданину противоправным и
преступным поведением.

52.

Правовое положение института агентирования в российской торговле.

53.

Правовое обеспечение инвестиционного процесса в РФ.

54.

Правовые проблемы обязательного медицинского страхования.

55.

Законодательство и судебная практика по некоторым видам бытового обслуживания.

56.

Права и обязанности участников договора перевозки.

57.

Договор морской перевозки грузов по законодательству России.

58.

Проблемы

правового

регулирования

международных

воздушных

(железнодорожных) перевозок.
59.

Юридическая природа и сущность общей аварии по российскому морскому праву.

60.

Правовые условия договора перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте.

61.

Международно-правовое регулирование воздушных сообщений.

62.

Правовые формы агентирования в морском праве.

63.

Ограничение размера ответственности морского перевозчика за несохранность
груза.

64.

Проблемы правового регулирования перевозок грузов автомобильным транспортом.

65.

Регулирование коммерческой деятельности авиатранспортных предприятий в
современном воздушном праве.

66.

Основания

и

условия

законодательству.

ответственности

авиаперевозчика

по

воздушному
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67.

Правовое регулирование договора буксировки во внутреннем водном праве.

68.

Правовое регулирование транспортно-экспедиторского обслуживания грузовых
перевозок на железнодорожном (морском) транспорте.

69.

Правовая регламентация нерегулярных полетов гражданских воздушных судов.

70.

Правовое регулирование коносаментных перевозок на морском транспорте.

71.

Правовой режим работы морских портов.

72.

Правовое регулирование использования арендованных воздушных (морских) судов
при осуществлении грузовых (пассажирских) перевозок.

73.

Ответственность морского перевозчика за девиацию и нарушение сроков доставки
груза.

74.

Правовое регулирование перевозки опасных грузов воздушным и железнодорожным
транспортом.

75.

Договор перевозки грузов по сквозному коносаменту.

76.

Проблемы правового регулирования комбинированных перевозок грузов.

77.

Договор воздушного страхования.

78.

Факторы, определяющие размер спасательного вознаграждения по морскому праву.

79.

Ответственность за вред, причиненный воздушным судном третьим лицам на
поверхности.

80.

Правовое обеспечение сохранности груза при перевозках.

81.

Проблемы российского частного коммерческого страхования.

82.

Правовое регулирование страховой деятельности в России.

83.

Понятие и правовая природа доверительных трастовых операций коммерческих
банков.

84.

Комиссионная торговля: правовые вопросы.

85.

Обязательства по оказанию услуг в российском гражданском праве.

86.

Учредительный договор о создании коммерческих обществ и товарищества.

87.

Рыночная экономика и законодательство о совместной хозяйственной деятельности.

88.

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.

89.

Договор на оказание медицинской помощи гражданам.

90.

Особенности правового регулирования отдельных видов медицинских услуг.

91.

Договоры на оказание гостиничных услуг.

92.

Договор на оказание услуг организациями общественного питания.

93.

Договор на оказание услуг организациями связи (телеграфных, почтовых,
телефонных).

94.

Право на товарный знак в условиях рыночной экономики.
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95.

Неосновательное обогащение.

96.

Обязательства из односторонних действий.

«Гражданский процесс»
1.

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.
Право на судебную защиту.

2.

История развития отечественной процессуальной мысли.

3.

Тенденции

развития

отечественного

процессуального

законодательства.

Электронное правосудие.
4.

Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных
отношений и формирования правового государства.

5.

Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация.

6.

Аксиомы и принципы гражданско-процессуального права.

7.

Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и
практики.

8.

Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект.

9.

Роль суда в состязательном гражданском процессе.

10.

Процессуальное равноправие сторон в гражданском судопроизводстве.

11.

Гласность судебного разбирательства: проблемы и пути их решения.

12.

Соотношение единоличного и коллегиального начал при рассмотрении гражданских
дел в суде.

13.

Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Федерации.

14.

Проблема истины в правосудии по гражданским делам.

15.

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.

16.

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
гражданского процессуального права.

17.

Соотношение

гражданского

процессуального

права

с

конституционным,

гражданским, семейным, трудовым, административным правом, арбитражным
процессуальным и уголовным процессуальным правом, другими отраслями
российского права.
18.

Понятие

гражданского

судопроизводства

(процесса)

и

его

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
19.

Предмет и система науки гражданского процессуального права.

задачи.

Виды
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20.

Метод гражданского процессуального права.

21.

Международные договоры как источники гражданского процессуального права.

22.

Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.

23.

Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса). Понятие
принципов гражданского процессуального права и их значение.

24.

Система принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации
принципов

гражданского

процессуального

права.

Взаимосвязь

принципов

гражданского процессуального права.
25.

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их
только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип
гласности, государственный язык судопроизводства.

26.

Функциональные

принципы:

состязательности,

принцип

процессуального

законности,

равноправия

диспозитивности,
сторон,

устности,

непосредственности, непрерывности.
27.

Гражданские

процессуальные

правоотношения.

Понятие

гражданских

процессуальных правоотношений, их особенности. Основания возникновения
гражданских процессуальных правоотношений.
28.

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.

29.

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Правовое

положение

суда.

Состав

суда.

Нравственные

основы

судебной

деятельности.
30.

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских
процессуальных правоотношений.

31.

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих
в деле, добросовестное ведение дела.

32.

Объект гражданских процессуальных правоотношений.

33.

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение
подведомственности

судов

общей

юрисдикции,

арбитражных

судов.

Подведомственность дел неискового производства.
34.

Тенденция развития законодательства о подведомственности. Подведомственность
споров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой
требований. Последствия нарушения правил о подведомственности.
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35.

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о
подсудности.

36.

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.

37.

Последствия нарушения правил о подсудности дела.

38.

Понятие сторон в гражданском процессе.

39.

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон.

40.

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.

41.

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика.

42.

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в
процесс правопреемника и его правовое положение.

43.

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в
дело.

Процессуальные

права

и

обязанности

третьих

лиц,

заявляющих

самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования, от соистцов.
44.

Третьи

лица,

не

заявляющие

самостоятельных

требований.

Основания

и

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные
права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований,
отличие их процессуального положения от соучастников (соистцов, соответчиков).
45.

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития
общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.

46.

Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица,
участвующего в деле.

47.

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права,
свободы и охраняемые законом интересы других лиц.

48.

Формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления,

организаций

и

граждан,

защищающих

права,

свободы

и

охраняемые законом интересы других лиц. Условия возбуждения гражданского дела
перечисленными органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности.
49.

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие
участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления,
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организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц,
экспертов, представителей).
50.

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства
(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде.
Лица, которые не могут быть представителями в суде.

51.

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.

52.

Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок
продления и восстановления пропущенного процессуального срока.

53.

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная
пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от
судебных расходов. Распределение судебных расходов.

54.

Понятие

ответственности

в

гражданском

процессуальном

праве.

Виды

ответственности. Основания ответственности.
55.

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения
судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.

56.

Понятие и сущность искового производства.

57.

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление
иска и право на удовлетворение иска.

58.

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.

59.

Изменение иска. Отказ от иска.

60.

Признание иска. Мировое соглашение.

61.

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.

62.

Особенности исковой формы защиты права по отдельным категориям гражданских
дел.

63.

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты.

64.

Истина в гражданском процессе.

65.

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным
гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при
определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие
доказыванию.

66.

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по
истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.

67.

Доказательственные презумпции (понятие и значение).
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68.

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.

69.

Относимость

доказательств

и

допустимость

средств

доказывания.

Оценка

доказательств.
70.

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.

71.

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания.

72.

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и
обязанности свидетеля.

73.

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и
форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц,
не участвующих в деле. Спор о фальсификации документов.

74.

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок
представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра.

75.

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда.
Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание.
Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная
экспертизы.

76.

Обеспечение

доказательств.

Основания

к

обеспечению

доказательств

до

предъявления иска.
77.

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного
поручения.

78.

Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.

79.

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые
последствия возбуждения гражданского дела.

80.

Подготовка дел к судебному разбирательству. Задачи подготовки дел к судебному
разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству.

81.

Соединение и разъединение исковых требований.

82.

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству.

83.

Правовое регулирование информационного обеспечения участников гражданского
процесса.

84.

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для
проведения судебного заседания.
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85.

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников
гражданского

процесса.

Извещение

участников

гражданского

процесса,

находящихся за пределами Российской Федерации.
86.

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела.

87.

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.

88.

Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения).

89.

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и
объявление судебного решения.

90.

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.

91.

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по
делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства
по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым
последствиям.

92.

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих
в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного
заседания.

93.

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения.

94.

Сущность

и

значение

судебного

решения.

Требования,

которым

должно

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения
вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление
описок и арифметических ошибок.
95.

Содержание решения (его составные части).

96.

Немедленное исполнение решения (виды и основания).

97.

Отсрочка и рассрочка исполнения решения.

98.

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу.
Правовые последствия вступления решения в законную силу.

99.

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме,
порядку

постановления).

Законная

определения. Их содержание и значение.

сила

судебных

определений.

Частные
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100. Приказное производство. Порядок обращения в суд. Требования, по которым
возможно обращение за выдачей приказа.
101. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая
природа судебного приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его
исполнение.
102. Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче
нотариальной надписи.
103. Заочное производство и заочное решение.
104. Производство по гражданским делам у мирового судьи.
105. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к
производству, возникающему из публичных правоотношений.
106. Значение судебной защиты политических прав граждан. Производство по делам о
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации. Порядок подачи в суд заявления или жалобы. Лица, участвующие в деле.
Их права и обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и
разрешения дел по жалобам и заявлениям.
107. Судебное оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов: порядок
обращения в суд, подсудность, решение суда и его реализация.
108. Производство по делам о пересмотре постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях.
109. Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
служащих и должностных лиц.
110. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от
искового и от производства по делам, возникающим из административно-правовых
отношений. Порядок рассмотрения дел особого производства.
111. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность
этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия
установления юридических фактов. Решение суда.
112. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении)
детей.
113. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия
заявления. Лица, участвующие в деле.
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114. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
115. Признание

гражданина

ограниченно

дееспособным

или

недееспособным.

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность
доказывания.

Рассмотрение

дела.

Решение

суда.

Признание

гражданина

дееспособным.
116. Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.
117. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание
заявления. Подсудность. Решение суда.
118. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Порядок подачи
жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
119. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное
производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела.
Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение
дела. Решение суда.
120. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и
разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в психиатрический
стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
121. Восстановление утраченного судебного производства.
122. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений мировых
судей.
123. Обжалование и проверка судебных решений и определений, не вступивших в
законную силу, в аппеляционном порядке. Суды, рассматривающие аппеляционные
жалобы.
124. Право аппеляционного обжалования. Аппеляционная жалоба: форма, содержание,
сроки подачи.
125. Прядок судопроизводства в судах, рассматривающих аппеляционные жалобы.
126. Полномочия судов, рассматривающих аппеляционные жалобы.
127. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. Производство в
суде кассационной инстанции.
128. Порядок подачи кассационной жалобы, представления.
129. Прядок судопроизводства в судах, рассматривающих кассационные жалобы.
130. Полномочия судов, рассматривающих кассационные жалобы.
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131. Обжалование и проверка судебных решений, определений, постановлений,
вступивших в законную силу, в порядке надзора.
132. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке судебного надзора.
133. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд
надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.
Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по
существу.
134. Рассмотрение

надзорной

жалобы

или

представления

прокурора

судьей.

Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции.
135. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
136. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора.
137. Пересмотр

решений

по

вновь

открывшимся

обстоятельствам

как

стадия

гражданского процесса.
138. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.

Отличие

вновь

открывшихся

обстоятельств

от

новых

доказательств.
139. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь
открывшимся

обстоятельствам.

Суды,

пересматривающие

дело

по

вновь

открывшимся обстоятельствам.
140. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
141. Исполнение судебных актов и актов иных органов. Органы принудительного
исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.
142. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности.
143. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды
исполнительных документов и их правовое значение.
144. Порядок выдачи исполнительного листа.
145. Дубликат исполнительного листа.
146. Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному
исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление пропущенного
срока для предъявления исполнительного документа к исполнению.
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147. Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к взысканию.
Назначение

срока

для

добровольного

исполнения.

Время

производства

исполнительных действий.
148. Постановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение
исполнительного документа взыскателю.
149. Расходы по исполнению.
150. Исполнение решений о денежных взысканиях.
151. Обращение взыскания на имущество должника.
152. Выявление и арест имущества должника.
153. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества.
154. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц.
155. Обращение взыскания на недвижимое имущество.
156. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.
157. Распределение взысканных сумм между взыскателями.
158. Исполнение судебных решений, которыми ответчик присужден к передаче
определенных вещей.
159. Особенности исполнения отдельных исполнительных документов.
160. Защита прав субъектов исполнительного производства.
161. Гражданские

процессуальные

права

иностранных

граждан,

предприятий

и

организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
162. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные
граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также
по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей.
163. Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных
государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и
приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей.
164. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам человека.
165. Источники

арбитражного

процессуального

права.

Система

и

устройство

арбитражных судов.
166. Подведомственность споров арбитражным судам.
167. Принципы арбитражного процесса.
168. Порядок возбуждения дел. Условия принятия искового заявления. Соединение и
разъединение исковых требований.
169. Участники арбитражного процесса. Права и обязанности сторон в арбитражном
процессе.
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170. Доказательства в арбитражном процессе.
171. Производство в арбитражном суде первой инстанции.
172. Решения и определения арбитражного суда: содержание, порядок постановления,
правовые последствия. Исправление недостатков решения.
173. Проверка законности и обоснованности решений арбитражного суда.
174. Исполнение актов арбитражных судов.
175. Нотариальная форма защиты и охраны права. Основные источники законодательства
о нотариате.
176. Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров
между гражданами, гражданами и организациями. Правовое регулирование
третейского судопроизводства.
177. Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд.
178. Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание решения третейского
суда.
179. Исполнение решений третейских судов.
180. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
181. Медиация как способ урегулирования конфликтов в гражданско-правовой сфере.
Источники правового регулирования.
«Уголовное право»
Часть общая
1.

Уголовная ответственность: понятие, основания и формы реализации.

2.

Принципы уголовного права.

3.

Понятие

уголовной

политики.

Основные

тенденции

криминализации

и

декриминализации деяний.
4.

Понятие и особенности структуры уголовно-правовой нормы.

5.

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.

6.

Действие уголовного закона во времени.

7.

Учение о преступлении в российском уголовном праве.

8.

Понятие, виды и значение классификации преступлений.

9.

Учение об объективной стороне в уголовном праве.

10.

Понятие, виды и значение последствий преступления.

11.

Факультативные признаки объективной стороны преступления: понятие и значение.

12.

Возраст наступления уголовной ответственности.

13.

Понятие вменяемости и невменяемости в уголовном праве России.
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14.

Ограниченная вменяемость в уголовном праве России.

15.

Специальный субъект преступления в уголовном праве России.

16.

Вина в уголовном праве России: сущность, содержание, формы.

17.

Понятие и виды невиновного причинения вреда.

18.

Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: понятие и
значение.

19.

Ошибки в уголовном праве: понятие, виды и значение.

20.

Неоконченное преступление: понятие, виды и пределы ответственности.

21.

Приготовление к преступлению: понятие, виды и уголовно–правовые последствия.

22.

Покушение на преступление: понятие, виды и уголовно - правовые последствия.

23.

Добровольный отказ от совершения преступления и его правовое значение.

24.

Понятие формы и виды соучастия в уголовном праве России.

25.

Особенности добровольного отказа при соучастии.

26.

Эксцесс соучастника: понятие, виды и пределы ответственности.

27.

Совокупность преступлений: понятие, виды и правовые последствия.

28.

Рецидив преступлений: понятие, виды и правовые последствия.

29.

Превышение пределов необходимой обороны.

30.

Уголовно - правовая характеристика причинения вреда лицу, совершившему
преступление при задержании.

31.

Физическое и психическое принуждение как обстоятельства исключающие
преступность деяния.

32.

Крайняя необходимость в уголовном праве.

33.

Учение о наказании в уголовном праве.

34.

Штраф как вид уголовного наказания.

35.

Принудительные работы как вид уголовного наказания.

36.

Ограничение свободы как вид уголовного наказания.

37.

Назначение наказания при особых видах преступной деятельности: неоконченное
преступление, соучастие.

38.

Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров.

39.

Институт условного осуждения: законодательное регулирование и проблемы
применения.

40.

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды и основания.

41.

Освобождение от отбытия наказания в связи с болезнью.

42.

Отсрочка отбывания наказания.

43.

Условно - досрочное освобождение от наказания
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44.

Давность в уголовном праве: понятие, виды и значение.

45.

Институты амнистии и помилования по уголовному праву России.

46.

Судимость: понятие и правовое значение.

47.

Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России.

48.

Понятие, виды и юридическая природа принудительных мер воспитательного
воздействия.

49.

Понятие, виды и юридическая природа принудительных мер медицинского
характера.

50.

Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.
Часть особенная

1.

Перспективы совершенствования Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации.

2.

Квалифицирующие признаки убийства.

3.

Проблема уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах,
характеризующих субъективные признаки преступления.

4.

Проблема уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах,
характеризующих объективные признаки преступления.

5.

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

6.

Уголовная характеристика убийства, совершенного в состоянии аффекта.

7.

Проблемы квалификации доведения до самоубийства.

8.

Квалификация неосторожных преступлений против жизни и здоровья.

9.

Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

10.

Виды вреда здоровью: квалификация, ответственность.

11.

Уголовно-правовые нормы, преследующие за оставление человека в опасности.

12.

Похищение человека и его соотношение с другими преступлениями.

13.

Понуждение к действиям сексуального характера.

14.

Преступления, совершенные в целях эксплуатации человека.

15.

Насильственные посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность.

16.

Должностные преступления в сфере экономической деятельности.

17.

Должностные преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.

18.

Преступные посягательства на тайну частной жизни.

19.

Ответственность за нарушение правил охраны труда.

20.

Преступления, связанные с нарушением прав на результаты интеллектуальной
деятельности.

31
21.

Преступления, посягающие на семейные отношения.

22.

Общая характеристика и виды преступлений против собственности.

23.

Понятие и признаки кражи. Квалифицированные виды кражи.

24.

Мошенничество как особый состав преступления.

25.

Присвоение и растрата: сравнительная уголовно-правовая характеристика.

26.

Грабеж. Квалифицированные виды грабежа.

27.

Общая характеристика разбоя. Квалифицированные виды разбоя.

28.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения.

29.

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство и незаконную
банковскую деятельность.

30.

Преступления, связанные с легализацией имущества, приобретенного преступным
путем.

31.

Преступления, посягающие на отношения в сфере кредитования.

32.

Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг или платежных
документов.

33.

Злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности.

34.

Преступления, связанные с нарушением законодательства о банкротстве.

35.

Преступления, связанные с нарушением налогового законодательства.

36.

Терроризм, как разновидность преступной деятельности против общественной
безопасности.

37.

Уголовно-правовая характеристика бандитизма.

38.

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава.

39.

Проблемы уголовной ответственности за хулиганство.

40.

Вандализм и хулиганство: сравнительная уголовно-правовая характеристика.

41.

Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.

42.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или
психотропных веществ.

43.

Преступления против общественной нравственности.

44.

Незаконная добыча водных животных и растений.

45.

Посягательства, связанные с порубкой, уничтожением и повреждением лесов и иной
растительности.
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Неосторожные преступления, нарушающие правила безопасности движения и

46.

эксплуатации транспорта.
47.

Преступления в сфере компьютерной информации.

48.

Преступления, посягающие на государственную тайну.

49.

Посягательства на конституционный строй Российской Федерации.

50.

Преступления экстремисткой направленности.

51.

Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.

52.

Проблемы уголовной ответственности за взяточничество.

53.

Проблемы уголовной ответственности должностных лиц за халатность.

54.

Преступления против правосудия.

55.

Преступления, связанные с уклонением от отбывания наказания.

56.

Преступления, связанные с незаконным оборотом документов, штампов, печатей.

57.

Особенности уголовной ответственности за самоуправство.

58.

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

59.

Преступления против военной службы: понятие, система, ответственность.

60.

Преступления против мира и безопасности человечества: понятие, система,
ответственность.
«Уголовный процесс»
1.

Проблемы современного уголовного процесса.

2.

Механизм уголовно-процессуального регулирования.

3.

Понятие, содержание и особенности уголовно-процессуальных правоотношений.

4.

Проблемы дифференциации уголовно-процессуальной формы.

5.

Уголовно-процессуальные функции.

6.

Обвинение и реабилитация в уголовном процессе.

7.

Обвинение на досудебных стадиях.

8.

Защита и обвинение в суде присяжных.

9.

Институт подозрения в уголовном процессе.

10.

Механизм обеспечения прав человека в уголовном процессе.

11.

Проблемы свидетельского иммунитета.

12.

Проблемы защиты на стадии предварительного расследования.

13.

Гражданский иск в уголовном процессе.

14.

Проблемы процессуального статуса следователя.

15.

Использование философских категорий в уголовно-процессуальном доказывании.

16.

Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве.

17.

Особенности доказывания на досудебных стадиях уголовного процесса.

33
18.

Особенности доказывания на судебных стадиях уголовного процесса.

19.

Процессуальный порядок применения и доказательственное значение звукозаписи,
кино-, видео- и фотодокументов.

20.

Непроцессуальная информация и ее преобразование в процессе доказывания.

21.

Защита прав обвиняемого в условиях состязательного процесса.

22.

Экспертиза в уголовном процессе.

23.

Проблемы уголовно-процессуального

принуждения в российском уголовном

процессе.
24.

Уголовно-процессуальные акты.

25.

Формирование обвинения в стадии предварительного расследования.

26.

Институт уголовно-процессуального задержания.

27.

Прекращение уголовных дел по

нереабилитирующим основаниям (понятие,

сущность, процессуальный порядок).
28.

Институт примирения сторон.

29.

Проблемы кассационного производства.

30.

Производство по делам частного и частно-публичного обвинения.

31.

Правовое положение защитника в российском уголовном процессе.

32.

Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением.

33.

Проблемы пересмотра уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.

34.

Взаимодействие следователя и органов дознания в уголовном процессе.

35.

Взаимодействие с иностранными государствами и международными организациями
в сфере уголовного судопроизводства.

36.

Международный уголовный процесс.

37.

Уголовное преследование.

38.

Институт обвинения в уголовном процессе.

39.

Контроль и запись переговоров как следственное действие.

40.

Соотношение частного и публичного начал в уголовном процессе.

41.

Принцип разумного срока уголовного судопроизводства.

42.

Дознание в уголовном процессе.

43.

Доказательства в уголовном процессе.

44.

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц.

45.

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

46.

Правовое положение прокурора в российском уголовном процессе.
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47.

Проблемы

правового

регулирования

следственных

действий

в

российском

уголовном процессе.
48.

Допрос и очная ставка в уголовном процессе.

49.

Обыск и выемка.

50.

Осмотр и освидетельствование.

51.

Исполнение приговора.

52.

Следственный эксперимент.

53.

Особый порядок принятия решений при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением

54.

Процессуальная природа и особенности предъявления для опознания в уголовном
процессе.
«Земельное право»

1.

Земельная реформа в Российской Федерации (1991–2014 гг.).

2.

Государственная и федеральная собственность на землю в советский и современный
периоды: историко-правовой анализ.

3.

Пути и проблемы развития современного российского земельного законодательства.

4.

Земельный кодекс Российской Федерации 2001 г. – новый этап развития
отечественного земельного законодательства.

5.

Характеристика земельного законодательства Тюменской области и ХантыМансийского автономного округа–Югры.

6.

Проблемы и перспективы развития земельного законодательства в субъектах
Российской Федерации.

7.

Земельные споры в судах общей юрисдикции.

8.

Земельные споры в арбитражных судах.

9.

Проблемы классификации земельных споров.

10.

Споры, связанные с приватизацией земельных участков.

11.

Споры, связанные с арендой земельных участков.

12.

Споры, связанные с самовольным занятием земельных участков.

13.

Юридические факты в земельном праве: особенности и характеристика.

14.

Правовое регулирование предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.

15.

Правовое регулирование предоставления земельных участков для строительства
зданий и сооружений промышленного назначения.

16.

Правовой режим земельных участков, связанных с недропользованием.
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17.

Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд (на примере земельных правоотношений в связи с
подготовкой и проведением Зимних Олимпийских Игр «Сочи–2014»).

18.

«Дачная

амнистия»:

пути

и

проблемы

приватизации

земельных

участков

физическими лицами.
19.

Институт сервитута в российском земельном праве: теория и практика.

20.

Земельные доли: теория и практика.

21.

Анализ практики арбитражных судов по спорам, связанным с приватизацией
земельных участков.

22.

Анализ практики арбитражных судов по спорам, связанным с арендой земельных
участков.

23.

Анализ судебной практики по спорам, вытекающим из самовольного захвата
земельных участков.

24.

Анализ практики судов общей юрисдикции по разрешению земельных споров.

25.

Специфика работы и навыков юриста в сфере земельных правоотношений.

26.

Право на землю коренных малочисленных народов российского Севера, Сибири и
Дальнего Востока.

27.

Правовое регулирование земельных отношений: общий анализ федерального и
регионального законодательства.

28.

Земельные реформы в зарубежных странах (на примере двух–трех стран).

29.

Регулирование земельных отношений в зарубежных странах (на примере двух–трех
стран).

30.

Правовое регулирование продажи земельных участков и права аренды земельных
участков на торгах.
«Теория государства и права»

1.

Соотношение государства и права.

2.

Правовой эксперимент как метод изучения государства и права.

3.

Сравнительное правоведение как метод изучения государства и права.

4.

Использование диалектики в теории государства и права.

5.

Понятие публичной власти.

6.

Понятие государственности.

7.

Особенности государственной власти.

8.

Понятие формы государства.

9.

Форма современного российского государства.

10.

Политический режим в Российской Федерации: тенденции развития.
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11.

Гражданское общество и государство в современной России.

12.

Средства массовой информации как элемент гражданского общества.

13.

Легитимность российского государства.

14.

Соотношение легитимности и легальности государственной власти.

15.

Реализация теории разделения властей в Российской Федерации.

16.

Государство и местное самоуправление.

17.

Современные концепции возникновения государства.

18.

Закономерности развития государства.

19.

Закономерности развития права.

20.

Право и закон.

21.

Многоаспектное видение права.

22.

Подходы к правопониманию.

23.

Субъективное и объективное в праве.

24.

Право и ценности.

25.

Власть и право.

26.

Правовая политика.

27.

Право и мораль (их соотношение в деятельности подразделений охраны и
конвоирования ФСИН РФ).

28.

Идеалы в праве.

29.

Принципы права (их реализация в деятельности подразделений охраны и
конвоирования ФСИН РФ).

30.

Аналогия права.

31.

Принцип законности в деятельности подразделений охраны и конвоирования ФСИН
РФ.

32.

Структура нормы права.

33.

Виды правовых норм.

34.

Нормативные предписания.

35.

Диспозитивные нормы в публичном праве.

36.

Императивные

нормы

в

частном

праве

их

использование

сотрудниками

подразделений охраны и конвоирования ФСИН РФ.
37.

Система источников современного российского права.

38.

Система законов в Российской Федерации.

39.

Формы правотворчества народа.

40.

Руководящие разъяснения по вопросам судебной практики Верховного суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.
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41.

Правовая природа решений Конституционного суда Российской Федерации.

42.

Источники современного российского права.

43.

Проблемы действия правовой нормы во времени.

44.

Понятие, виды коллизии в праве.

45.

Соотношение российского внутригосударственного и международного права.

46.

Нормативный договор как источник российского права.

47.

Роль подзаконного нормотворчества в регламентации деятельности подразделений
охраны и конвоирования ФСИН РФ.

48.

Нормативные и индивидуальные правовые акты.

49.

Правовой обычай в системе источников российского права.

50.

Правоотношение: понятие, виды.

51.

Состав правоотношения как юридическая конструкция.

52.

Объект правоотношения.

53.

Субъекты правоотношений: понятие, классификации.

54.

Понятие и значение юридических конструкций.

55.

Организация как субъект правоотношения.

56.

Управление охраны и конвоирования ФСИН РФ как субъект правоотношения.

57.

Юридическое лицо: понятие, правовая природа, назначение.

58.

Публично-правовые образования: понятие, особенности участия в правоотношениях.

59.

Юридическая процедура.

60.

Правовое и правомерное поведение.

61.

Злоупотребление правом.

62.

Состав правомерного поведения.

63.

Правонарушение: понятие, виды.

64.

Состав правонарушения.

65.

Юридическая ответственность: спорные вопросы.

66.

Правовое принуждение: понятие, виды.

67.

Меры защиты и меры ответственности: общее и особенное.

68.

Система мер правового принуждения.

69.

Система права.

70.

Теоретическое и практическое значение разграничения частного и публичного
права.

71.

Комплексные отрасли права.

72.

Правосознание: понятие, виды.

73.

Структура правосознания.
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74.

Гражданское правовое образование населения: понятие, формы, проблемы и
перспективы развития в современной России.

75.

Система юридического образования в Российской Федерации: понятие, элементы,
проблемы и перспективы развития.

76.

Механизм правового регулирования.

77.

Способы толкование права.

78.

Теории толкования права и их значение в правоприменительной деятельности.

79.

Законодательная техника: понятие, приемы, средства, правила.

80.

Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации о
юридической технике.

81.

Механизм государства.

82.

Реализация функций государства подразделениями охраны и конвоирования ФСИН
РФ.
«Криминалистика»

1.

Место криминалистики в системе юридических наук.

2.

Понятие и классификация методов криминалистики и критерии их допустимости.

3.

Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы.

4.

Значение криминалистической идентификации в судебной, следственной и
экспертной практике.

5.

Объекты и субъекты криминалистической идентификации, их классификация.

6.

Понятие,

виды

образцов

для

сравнительного

исследования

и

требования,

предъявляемые к ним.
7.

Понятие и классификация идентификационных признаков. Идентификационная
совокупность признаков. Идентификационное поле.

8.

Диагностические

исследования

в

криминалистике.

Соотношение

идентификационных и
9.

Диагностических исследований.

10.

Общая методика идентификационной экспертизы по материально-фиксированным
отображениям.

11.

Особенности использования помощи специалистов при проведении отдельных
следственных действий. Заключение специалиста.

12.

Предварительные исследования: понятие, задачи и методы.

13.

Криминалистическая техника как раздел криминалистики, понятие, задачи. Отрасли

14.

Криминалистической техники.

39
15.

Правовые основы применения криминалистической техники. Доказательственное
значение результатов применения криминалистической техники.

16.

Основные научно-технические методы и средства, используемые в криминалистике.

17.

Поисковые и иные средства, используемые в работе следователя.

18.

Научно-технические

методы

и

средства,

используемые

для

исследования

вещественных доказательств.
19.

Понятие и задачи трасологии. Понятие следа. Научные основы трасологии.

20.

Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.

21.

Возможности

дактилоскопической

экспертизы.

Подготовка

материалов

для

экспертизы.
22.

Особенности дактилоскопирования живых лиц и трупов.

23.

Понятие криминалистической одорологии. Природа запаха. Способы обнаружения,
фиксации, изъятия и хранения запаховых следов.

24.

Подготовка материалов для одорологического исследования и методика его
проведения. Оценка его результатов.

25.

Криминалистическое исследование почв. Возможности экспертного исследования.
Подготовка материалов для экспертизы.

26.

Криминалистическое оружиеведение, его понятие и виды. Классификация оружия.

27.

Объекты

судебной

баллистики.

Огнестрельное

оружие,

его

понятие

и

классификация.
28.

Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. Особенности их
осмотра, фиксации и изъятия.

29.

Особенности осмотра места происшествия при расследовании взрывов.

30.

Понятие криминалистического исследования документов. Следственный осмотр
документов. Общие правила обращения с документами.

31.

Техническая подделка подписей, ее признаки и способы обнаружения. Возможности
экспертного исследования.

32.

Понятие «словесного портрета». Система описания признаков внешности по методу
«словесного

портрета».

Использование

методики

следственной и
33.

оперативно-розыскной работе.

34.

Криминалистические учеты.
«Административное право»

1.

Понятие и предмет административного права.

2.

Административно-правовые отношения.

«словесного

портрета»

в
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3.

Субъекты административного права.

4.

Органы исполнительной власти.

5.

Государственная служба как институт административного права.

6.

Граждане Российской Федерации.

7.

Формы государственного управления.

8.

Методы государственного управления.

9.

Административная ответственность.

10.

Административные правонарушения.

11.

Административные наказания.

12.

Административные правонарушения в области рынка ценных бумаг.

13.

Административные правонарушения в области финансов.

14.

Административные правонарушения в области налогов и сборов.

15.

Государственное управление экономикой.

16.

Государственное управление в области образования и науки.

17.

Государственное управление в области здравоохранения.

18.

Объекты административного права.
«Конституционное право»

61.Особенности предмета конституционного права.
62.Закон как источник конституционного права.
63.Конституция Российской Федерации.
64.Основные юридические свойства Конституции РФ.
65.Вопросы совершенствования Конституции РФ.
66.Конституционный принцип разделения властей.
67.Принцип социального государства.
68.Правовой статус религиозных объединений в РФ.
69.Конституционные институты непосредственной демократии в России.
70.Гражданство РФ.
71.Основания приобретения гражданства РФ.
72.Принципы российского гражданства.
73.Двойное гражданство.
74.Правовой статус личности в РФ.
75.Правовой статус Уполномоченного по правам человека в России.
76.Право на жизнь – конституционное право человека.
77.Конституционное право человека на свободу совести.
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78.Конституционное право человека на информацию.
79.Конституционное право граждан на объединение.
80.Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
81.Становление и развитие РФ.
82.Гарантии прав и свобод граждан в РФ.
83.Конституционный статус республики в составе РФ.
84.Конституционный статус автономного округа, автономной области.
85.Конституционные основы российского федерализма.
«Семейное право»
1.

Эволюция семейного законодательства России.

2.

Предмет и метод семейного права.

3.

Основные начала (принципы) семейного права.

4.

Историческое развитие семейно-правового принципа моногамии.

5.

Особенности семейных правоотношений.

6.

Осуществление и защита семейных прав.

7.

Юридические факты как основание возникновения семейных правоотношений.

8.

Правоспособность и дееспособность в семейном праве.

9.

Судебная защита семейных прав.

10.

Самозащита семейных прав.

11.

Судебная защита прав несовершеннолетних в РФ.

12.

Брак как институт особого рода.

13.

Гарантии принципа добровольности брачного союза.

14.

Условия и порядок заключения брака.

15.

Социологическое и юридическое понятия семьи.

16.

Роль семьи в формировании личности.

17.

Семья: история и современные правовые проблемы.

18.

Прекращение брака.

19.

Нравственные и правовые проблемы распада семьи.

20.

Правовое регулирование расторжения брака в суде.

21.

Недействительность брака.

22.

Равноправие в семье – основа ее прочности.

23.

Законный режим имущества супругов.

24.

Правовая природа и элементы брачного договора.

25.

Гарантии прав ребенка в РФ.

26.

Реализация права ребенка на образование.
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27.

Жилищные права ребенка.

28.

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей.

29.

Лишение родительских прав: последствие неисполнения родительских обязанностей.

30.

Ответственность родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми.

31.

Установление происхождения детей.

32.

Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов
репродукции человека.

33.

Правовые аспекты суррогатного материнства.

34.

Процессуальные аспекты оспаривания отцовства.

35.

Алиментные обязательства родителей и детей.

36.

Правовая природа соглашения об уплате алиментов.

37.

Порядок уплаты и взыскания алиментов по российскому законодательству.

38.

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

39.

Усыновление как приоритетная форма воспитания детей, оставшихся без
попечительства.

40.

Опека и попечительство над детьми.

41.

Приемная семья.

42.

Особенности заключения брака в зарубежных странах.

43.

Тайна усыновления: нравственные и правовые проблемы.

44.

Усыновление российских детей иностранцами.
«Экологическое право»

1.

Международные экологические стандарты.

2.

Становление и развитие экологического права.

3.

Методология науки экологического права.

4.

Экологическое право в системе отраслей российского права.

5.

Экологическое правоотношение.

6.

Конституционные основы экологического права.

7.

Объекты эколого-правовой охраны.

8.

Экологическое законодательство: современное состояние, тенденции развития.

9.

Понятие и система экологических прав и обязанностей.

10.

Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений.

11.

Экологические обязанности государства.

12.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг).

13.

Оценка воздействия на окружающую среду.
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14.

Государственная экологическая экспертиза.

15.

Общественная экологическая экспертиза.

16.

Эколого-экспертное заключение.

17.

Виды и формы права собственности на природные ресурсы.

18.

Сделки с природными объектами.

19.

Право природопользования в РФ.

20.

Экономико-правовое стимулирование рационального природопользования.

21.

Экологический контроль: правовые формы и методы реализации.

22.

Экологическое страхование в РФ: современное состояние и перспективы развития.

23.

Экологические функции правоохранительных органов.

24.

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического
бедствия.

25.

Юридическая ответственность за экологические правонарушения.

26.

Гарантии и защита экологических прав.

27.

Правовая охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности
человека в городах и иных поселениях.

28.

Правовой режим особо охраняемых природных территорий.

29.

Правовой режим редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных.

30.

Земля как объект использования и правовой охраны.

31.

Недра как объект использования и правовой охраны.

32.

Право пользования недрами в РФ.

33.

Международные организации в области охраны окружающей среды.

34.

Международные договоры в области охраны объектов животного мира.

35.

Право граждан на достоверную экологическую информацию и его гарантии.

36.

Проблемы правового обеспечения экологического аудита в РФ.

37.

Экологические преступления.

38.

Административные экологические правонарушения.

39.

Причины и меры предупреждения экологических правонарушений.

40.

Проблемы реабилитации зон экологического неблагополучия: правовые аспекты.
«Трудовое право»

1.

Предмет трудового права.

2.

Метод трудового права.

3.

Социальное назначение и служебные функции трудового права.

4.

Система трудового права.
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5.

Единство и дифференциация правового регулирования труда.

6.

Место трудового права в системе национального права России.

7.

Источники трудового права.

8.

Конституция РФ как источник трудового права.

9.

Свобода труда и его реализация в трудовом праве.

10.

Субъекты трудового права.

11.

Понятие и содержание трудового правоотношения.

12.

Отношения, тесно связанные с трудовыми как предмет трудового права (виды,
стороны, содержание).

13.

Основные трудовые права и обязанности работников.

14.

Основные трудовые права и обязанности работодателей.

15.

Соотношение

законодательного,

коллективно-договорного

и

индивидуально-

договорного регулирования труда.
16.

Локальное регулирование трудовых отношений.

17.

Правоотношения по профессиональной подготовке кадров на производстве.

18.

Запрет дискриминации при найме на работу.

19.

Совместительство и совмещение профессий.

20.

Понятие и виды трудового договора.

21.

Ученический договор: правовая регламентация.

22.

Разновидности трудового договора: типичные и атипичные договоры.

23.

Срочный трудовой договор: специфика правового регулирования.

24.

Особенности правового регулирования труда работников, заключавших договор на
срок до двух месяцев и работников, занятых на сезонных работах.

25.

Трудовой договор с руководителями организации.

26.

Необходимые и факультативные условия трудового договора.

27.

Правовое регулирование перевода на другую работу.

28.

Общие основания прекращения трудового договора.

29.

Расторжение трудового договора по инициативе работника.

30.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

31.

Правовые вопросы аттестации работников.

32.

проблемы образования в РФ судов по трудовым делам и разработки трудового
процессуального кодекса.

33.

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

34.

Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил при
его заключении.
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35.

Испытательный срок при приеме на работу: правовое регулирование.

36.

Массовые увольнения: правовое регулирование.

37.

Правовое регулирование продолжительности рабочего времени.

38.

Правовое регулирование режима рабочего времени.

39.

Сверхурочная работа и ее правовое регулирование.

40.

Право на отдых и его юридические гарантии.

41.

Трудовые отпуска: правовое регулирование.

42.

Методы правового регулирования заработной платы.

43.

Правовое регулирование заработной платы в бюджетной сфере.

44.

Тарифная система заработной платы: правовое регулирование.

45.

Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.

46.

Гарантийные и компенсационные выплаты и доплаты.

47.

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.

48.

Правовые методы укрепления дисциплины труда.

49.

Виды дисциплинарной ответственности работников.

50.

Материальная ответственность работников за ущерб причиненный организации.

51.

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в
связи с трудовыми отношениями.

52.

Охрана труда женщин: правовые вопросы.

53.

Охрана труда женщин-матерей: правовые вопросы.

54.

Охрана труда несовершеннолетних: правовые вопросы.

55.

Правовые основы охраны труда.

56.

Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.

57.

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.

58.

Правовое регулирование забастовок.

59.

Правой статус работодателя по трудовому законодательству РФ.

60.

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и ответственность за
его нарушение.
«Международное право»

1.

Верховенство права в международных отношениях.

2.

История формирования международного права.

3.

Деятельность Комиссии международного права ООН.

4.

Вклад российских юристов-международников в становление науки международного
права.

5.

Международное право как особая правовая система.
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6.

Наука международного права: современное значение.

7.

Соотношение национального и международного права.

8.

Вспомогательные источники международного права.

9.

Правовые основы создания международных организаций.

10.

Принцип самоопределения.

11.

Международный договор.

12.

Государственные границы.

13.

Принцип уважения государственного суверенитета.

14.

Невмешательство во внутренние дела государств.

15.

Правовые основы международных связей субъектов Российской Федерации.

16.

Международная правосубъектность.

17.

Международный обычай.

18.

Постоянный нейтралитет.

19.

Соглашение о создании Всемирной торговой организации.

20.

Нормотворческая деятельность ООН.

21.

Признание в международном праве.

22.

Международно-правовые основы защиты флоры и фауны.

23.

Территория (общие международно-правовые вопросы).

24.

Северный морской путь как исторически сложившаяся национальная транспортная
коммуникация Российской Федерации.

25.

Международно-правовой режим природных ресурсов Антарктики.

26.

Международно-правовые вопросы гражданства.

27.

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.

28.

Статус беженцев в международном праве.

29.

Право убежища.

30.

Международно-правовой статус трудящихся-мигрантов.

31.

Оговорки к международным договорам.

32.

Федеральный

закон

Российской

Федерации

«О

международных

Российской Федерации».
33.

Венская конвенция о праве международных договоров.

34.

Международные договоры, представляющие правила поведения лиц.

договорах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии оценки курсовой работы
Критерии
1. Обоснование актуальности тематики работы
2. Корректность формулирования цели и задач работы
3. Полнота рассмотрения теоретических основ исследуемой
проблемы
4. Сопоставление взглядов представителей различных
теоретических направлений на исследуемую проблему
5. Отражение современных тенденций, проблем и
перспектив развития исследуемого процесса или явления в
российской юриспруденции (возможности практического
применения теоретических концепций)
6. Отражение дискуссионного характера исследуемых
проблем
7. Самостоятельность работы, наличие собственной позиции
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13. Анализ правоприменительной практики
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