Тематика рефератов, эссе, проектов,
творческих заданий по дисциплинам магистерской программы
«Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы»
Административное судопроизводство
1. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из
публичных правоотношений в судах общей юрисдикции.
2. Участники судопроизводства по делам, возникающим из публичных
правоотношений, их процессуальные права и обязанности.
3. Участие прокурора в судопроизводстве по делам, возникающим из
публичных правоотношений.
4. Распределение обязанностей по доказыванию в судопроизводстве по
делам, возникающим из публичных правоотношений.
5. Основания и порядок оспаривания нормативных актов в суде общей
юрисдикции.
6. Обстоятельства, подлежащие исследованию и установлению при
судебном разбирательстве в суде общей юрисдикции, по делу об оспаривании
нормативного акта.
7. Основания и порядок обращения в суд с заявлением о взыскании
обязательных платежей и санкций.
8. Основания и порядок обращения в суд с заявлением о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.
9. Порядок рассмотрения и содержание решения суда по делу о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.
10. Правовая
природа
и
назначение
административного
судопроизводства.
11. Административное судопроизводство в РФ: тенденции и
перспективы развития.
12. История административной юстиции в России.
13. Специфика правового регулирования порядка рассмотрения и
разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений.
14. Кодекс административного судопроизводства РФ.
15. Принципы административного судопроизводства.
Альтернативное разрешение споров
1. Понятие и признаки гражданско-правового спора.
2. Правовая природа субъективного гражданского права.
3. Судебная система в РФ.
4. Правосудие в РФ.
5. Способы защиты нарушенных или оспариваемых субъективных
гражданских прав.

6. Преимущества и недостатки частных способов урегулирования
гражданско-правовых конфликтов.
7. Частные способы защиты нарушенных или оспариваемых
субъективных гражданских прав.
8. История становления и развития системы третейских судов в России.
9. Предпосылки и условия права на обращение к третейскому суду.
10. Правовая природа третейской оговорки и порядок ее заключения.
11. Подведомственность гражданских дел третейскому суду. Категории
дел, по которым обращение к третейскому суду невозможно.
12. Виды третейских судов в РФ, порядок их создания.
13. Требования к кандидатуре третейского судьи.
14. Расходы в третейском производстве.
15. Принципы третейского разбирательства гражданских дел: понятие,
система, классификация.
16. Принцип конфиденциальности в третейском процессе.
17. Диспозитивное начало третейского производства по гражданскому
делу.
18. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских споров
третейским судом, соотношение с гражданской процессуальной и арбитражной
процессуальной формами.
19. Особенности доказывания в третейском суде, роль третейского судьи
в доказывании по делу.
20. Законодательно закрепленные требования к порядку рассмотрения
гражданских дел третейскими судами, последствия их нарушения.
21. Правовой статус участников третейского разбирательства по
гражданскому делу.
22. Сроки рассмотрения гражданских дел третейскими судами.
23. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность третейских
судов по разрешению гражданско-правовых споров.
24. Документы, оформляющие третейское разбирательство, требования,
предъявляемые законом к форме и содержанию документов, сопровождающих
третейское производство по гражданскому делу. Иск.
25. Правила извещения участников третейского разбирательства о
времени и месте рассмотрения дела.
26. Решение третейского суда, его правовая природа и порядок его
вынесения. Момент вступления решения третейского суда в законную силу,
обжалование решения третейского суда.
27. Метод регулирования правоотношений, возникающих в ходе
третейского разбирательства гражданского дела.
28. Законная сила решения третейского суда.
29. Обжалование решения третейского суда: сроки, подведомственность,
подсудность, основания, правовые последствия.
30. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда: сроки, подведомственность, подсудность, основания,
правовые последствия.

31. Понятие, виды, значение медиации.
32. Деятельность посредника, требования, предъявляемые федеральным
законом к кандидатуре посредника, порядок обращения к посреднику.
33. Международно-правовое регулирование посредничества.
34. Принципы и порядок проведения процедуры посредничества.
35. Переговоры как основа процедуры посредничества.
36. Исполнение и оспаривание соглашения об урегулировании спора.
37. Понятие, правовая природа и принципы международного
коммерческого арбитража.
38. Основные центры международного арбитража в России и за рубежом.
39. Источники регулирования коммерческого арбитража.
40. Оспаривание решения международного арбитража.
41. Признание и приведение в исполнение решений международного
арбитража.
42. Правовые последствия отмены решения третейского суда, решения
международного коммерческого арбитража.
43. Третейское разбирательство гражданских дел.
44. Частные способы урегулирования гражданско-правовых конфликтов
в России.
45. Обжалование решения третейского суда.
46. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда.
47. Правовой статус третейского суда в РФ.
48. Принципы и процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел
третейским судом.
49. Подведомственность гражданских дел третейскому суду и правовые
последствия ее несоблюдения.
50. Право на обращение за судебной защитой и право на обращение к
третейскому суду.
51. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел
третейскими судами: сравнительный анализ.
52. Правовая природа, законная сила, свойства и порядок обжалования
решения третейского суда в РФ.
53. Посредничество как форма разрешения гражданско-правовых споров.
54. Примирительные процедуры урегулирования споров в
предпринимательской деятельности.
55. Понятие и способы защиты субъективных гражданских прав.
56. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров.
Антикоррупционная уголовная политика
1. Проблемы противодействия коррупционным и иным служебным
преступлениям в современной России.
2. Коррупция как криминологическая и правовая категория.

3. Формы коррупции. Соотношение коррупции и взяточничества.
4. Антикоррупционный инструментарий международного права.
5. Комплексное антикоррупционное законодательство России.
6. Межотраслевое взаимодействие правовых норм в области
противодействия коррупции.
7. Коррупционные преступления и коррупционные административные
правонарушения.
8. Коррупционные преступления и коррупционные дисциплинарные
нарушения.
9. Коррупция: причины и превенция.
10. Понятие служебных преступлений.
11. Система служебных преступлений.
12. Ответственность за коррупционные и иные служебные
преступления по законодательству царской России.
13. Ответственность за коррупционные и иные служебные
преступления по законодательству советской России.
14. Бланкетность норм о коррупционных и иных служебных
преступлениях.
15. Признак «использование служебного положения» в статьях
Особенной части УК РФ.
16. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Пределы наказания за эти преступления.
17. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации.
18. Особенности уголовного преследования за преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях.
19. Злоупотребление полномочиями.
20. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и
аудиторами.
21. Превышение полномочий частным детективом или работником
частной охранной организации, имеющим удостоверение частного
охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
Коммерческий подкуп.
22. Понятие и виды преступлений против интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Пределы наказания за
данные преступления.
23. Понятие должностного лица по уголовному праву России.
Классификация должностных лиц.
24. Отграничение должностного лица от смежных категорий лиц.
25. Понятие государственного служащего и служащего органов
местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц.
26. Злоупотребление должностными полномочиями.
27. Отграничение злоупотребления должностными полномочиями от
смежных преступлений.
28. Нецелевое расходование бюджетных средств.

29. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных
фондов.
30. Понятие и виды превышения должностных полномочий.
Отграничение от злоупотребления должностными полномочиями.
31. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Квалифицирующие признаки этого преступления.
32. Отказ в предоставлении информации Федеральному собранию РФ
или Счетной палате РФ.
33. Присвоение полномочий должностного лица.
34. Служебный подлог.
35. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а
равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее
незаконное приобретение гражданства Российской Федерации.
36. Халатность.
37. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
38. Получение взятки.
39. Понятие и виды взятки.
40. Получение взятки группой лиц по предварительному сговору и
организованной группой.
41. Вымогательство взятки.
42. Дача взятки.
43. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
44. Служебные хищения.
45. Общая характеристика служебных преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
46. Служебные преступления в сфере экономической деятельности.
47. Общая характеристика служебных преступлений против
правосудия.
48. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и
незаконное освобождение от уголовной ответственности.
49. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание
под стражей.
50. Общая характеристика преступлений против военной службы.
Государственное регулирование экономики
1. Сущность экономического и административного управления
государством.
2. Цели и основные положения региональной политики.
3. Преодоление социально-экономической дифференциации различных
регионов
4. Принципы и основы разработки государственной политики.
5. Особенности положения России и их учет при разработке
государственной внутренней и внешней политики;

6. Задачи государственного регулирования экономики на современном
этапе.
7. Основные рычаги воздействия государства на экономику страны.
8. Основные
показатели
эффективности
государственного
регулирования.
9. Виды предпринимательской деятельности в зависимости от
использования форм собственности.
10. Государственная поддержка малого предпринимательства.
11. Государственная антимонопольная политика.
12. Банк России и его функции.
13. Государственное регулирование валютного рынка.
14. Государственная кредитно-денежная политика и порядок ее
формирования.
15. Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельностью.
16. Торгово-промышленные
Палаты
и
их роль
во
внешнеэкономической деятельности.
17. Административные методы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
18. Научно-техническая политика. Государственное управление
научными учреждениями.
19. РАО ЕЭС. Структура, функции, проблемы.
20. Государственное управление РАО «Газпром».
21. Государственное управление акционерными предприятиями.
22. Основные направления социальной политики государства.
23. Государственное регулирование рынком труда.
24. Социальная защита населения.
25. Государственное
регулирование
жилищно-коммунального
хозяйства.
26. Назначение и содержание федеральных, отраслевых и региональных
соглашений.
Государственный финансовый контроль
1. Стиль юридического мышления.
2. Особенности коллегиального и единоличного вынесения решения в
управлении.
3. Роль программных документов Президента Российской федерации,
Правительства Российской Федерации, высших должностных лиц и высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
бюджетной политике.
4. Юридическая техника и правила подготовки проектов правовых
актов. Толкование и интерпретация юридических текстов.
5. Понятие экономической школы. Виды экономических школ.

6. Виды государственных учреждений, их финансово-правовая
характеристика и особенности их финансирования.
7. Понятие и содержание государственного задания и бюджетной сметы.
8. Финансовая отчетность государственных и муниципальных
учреждений, а также иных лиц с государственным участием.
9. Особенности финансирования государственных и муниципальных
унитарных предприятий, иных лиц с участием государства.
10. Понятие и виды некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями. Финансирование НКО
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и механизмы
контроля за расходованием бюджетных средств.
11. Роль и место Федерального казначейства, Счетной палаты
Российской Федерации и иных федеральных органов в системе
государственного финансового контроля.
12. Роль и место контрольно-счетных органов субъектов и органов
внутреннего государственного финансового контроля субъектов Российской
федерации в системе государственного финансового контроля.
13. Особенности
бюджетного
финансирования
деятельности
государственного органа и органа местного самоуправления.
14. Понятие
имущественной
базы
государственного
или
муниципального юридического лица, созданного с государственным
участием.
15. История и предпосылки формирования и развития системы
государственного и муниципального финансового контроля.
16. Понятие бюджетных ассигнований и их виды. Выбор формы
бюджетного ассигнования.
17. Понятие бюджетных инвестиций и особенности их осуществления.
18. Понятие межбюджетных трансфертов, их виды и особенности их
осуществления.
19. Программно-целевой метод регулирования расходов бюджетов.
20. Бюджетный кредит, кредитование бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в кредитных организациях.
21. Способы повышения эффективности бюджетных расходов.
22. Способы повышения эффективности планирования расходов. Рискориентированное планирование расходов.
23. Типовые ситуации нарушения принципов расходования бюджетных
средств.
24. Взаимосвязь государственного и муниципального финансового
контроля и антикоррупционной политики.
25. Соотношение и взаимодействие государственного и муниципального
финансового контроля и общественного контроля.
26. Стандарт государственного финансового контроля: понятие, виды,
содержание и область применения.
27. Ведомственный государственный и муниципальный финансовый
контроль.

28. Взаимодействие органов государственного и муниципального
финансового контроля с иными властными органами.
29. Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров.
30. Совершенствование
государственного
и
муниципального
финансового контроля.
31. Формирование доказательственной базы по делам о бюджетных
правонарушениях.
32. Формирование доказательственной базы по делам о нарушениях в
контрактной системе.
33. Аффилированность и способы доказывания аффилированности.
34. Характеристика основных нарушений расходования средств в
строительстве.
35. Способы формирования цены контракта. Формирование цены
контракта в строительстве. Формирование цены контракта на особые виды
закупок.
36. Понятие завышения начальной (максимальной) цены контракта и
способы его установления.
37. Дублирование расходов и способы его пресечения.
38. Неэффективное использование имущества: виды и способы
пресечения.
39. Мнимая и притворная сделка: особенности и способы пресечения в
сфере государственного и муниципального финансирования.
40. Понятие ухода от торгов, способы его выявления и пресечения.
Используемая аргументация при доказывании факта ухода от торгов.
41. Виды контрольных мероприятий и особенности их проведения (на
примере Госфинконтроля Самарской области).
42. Типовые действия при обследовании, проверке и ревизии. Типовые
ошибки при их проведении.
История политических и правовых учений
1. Политико-правовые взгляды софистов
2. Политико-правовые взгляды Сократа
3. Политическое и правовое учение Платона
4. Платон о наилучшем государственном устройстве
5. Аристотель о государстве и праве
6. Учение Аристотеля о формах государства
7. Учение Полибия о круговороте государственных форм
8. Определение государства и общественный идеал Цицерона.
9. Политико-правовые взгляды римских юристов
10. Политико-правовое учение Августина Блаженного
11. Формирование и развитие доктрины "двух мечей". Характеристика
политико-правовых взглядов ее важнейших представителей
12. Общественный идеал Фомы Аквинского

13. Учение Фомы Аквинского о праве и справедливости
14. Учение Фомы Аквинского о четырех видах законов
15. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского
16. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли
17. Политический идеал Т. Мора
18. Политический идеал Т.Кампанеллы
19. Политико-правовое учение Н. Макиавелли
20. Политико-правовое учение Ж. Бодена
21. Государственно-правовое учение Г. Гроция
22. Политико-правовое учение Б. Спинозы
23. Концепция "естественного состояния" у представителей
естественно-правового учения: основные модификации
24. Теория «общественного договора»: основные модификации
25. Учение о едином «общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо
26. Концепция неделимости, неотчуждаемости и неотъемлемости
суверенитета Ж.-Ж. Руссо
27. Теория "разделения властей" Ш.Л. Монтескье (XI книга трактата
«О духе законов»)
28. Учение И. Канта о морали и праве. Сущность "категорического
императива"
29. Политический идеал И. Канта
30. Политико-правовое учение В. фон Гумбольдта (?)
31. Характеристика политико-правовых взглядов представителей
«исторической школы права»
32. Правопонимание Р. Иеринга (?)
33. Мораль и нравственность в философии права Гегеля
34. Учение Гегеля о свободе, гражданском обществе, государстве (?)
35. Учение о праве И.Бентама
36. Учение о праве О. Конта
37. Учение Дж. Остина о праве
38. Политико-правовое учение классического марксизма
39. Политико-правовые взгляды русских народников. Лавров П.Л.,
Ткачев П.Н.
40. Проблемы теории права в работах М.А. Бакунина
41. Государственно-правовые взгляды П.А. Кропоткина
42. Юридический позитивизм в России (на примере учений Н. М.
Коркунова, Г. Ф. Шершеневича)
43. Социологический позитивизм в России (С.А.Муромцев,
М.М.Ковалевский)
44. Политико-правовое учение В. С. Соловьева.
45. Проблема «возрождения естественного права» в России в начале
XX века
46. Учение П. И. Новгородцева и Н. Н. Алексеева об общественном
идеале
47. Политико-правовое учение Л. И. Петражицкого

48. Социологическая юриспруденция
49. Политико-правовое учение Г. Кельзена
50. Юридический позитивизм в зарубежной мысли ХХ века: основные
направления и критика
51. Интегративная юриспруденция.
Коррупционные правонарушения
1.
Проблемы противодействия коррупционным и иным служебным
преступлениям в современной России
2.
Коррупция как криминологическая категория
3.
Коррупция как правовая категория
4.
Антикоррупционный инструментарий международного права
5.
Комплексное антикоррупционное законодательство России
6.
Коррупционные преступления и коррупционные
административные правонарушения
7.
Коррупционные преступления и коррупционные
дисциплинарные нарушения
8.
Коррупция: причины и превенция
9.
Основание уголовно-правового запрета в сфере властеотношений
10.
Должностные злоупотребления в русском праве эпохи
княжеского правления
11.
Ответственность за коррупционные и иные служебные
преступлениях по уголовному праву царской России
12.
Коррупционные и иные служебные (должностные) преступления
в уголовном праве советской России
13.
Понятие и система коррупционных и иных служебных
преступлений по современному уголовному праву России
14.
Бланкетность норм о коррупционных и иных служебных
преступлениях
15.
Признак «использование служебного положения» в статьях
Особенной части УК
16.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях: понятие и виды
17.
Понятие лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации
18.
Злоупотребление полномочиями
19.
Коммерческий подкуп. Отграничение от получения взятки и
других смежных преступлений (ст. ст. 184, 309 УК РФ)
20.
Общая характеристика преступлений против интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
21.
Понятие должностного лица в уголовном праве России
22.
Злоупотребление должностными полномочиями
23.
Превышение должностных полномочий

24.
Халатность
25.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию
РФ или Счетной палате РФ
26.
Присвоение полномочий должностного лица
27.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности
28.
Получение взятки
29.
Понятие взятки и ее виды
30.
Квалифицированные виды получения взятки
31.
Дача взятки
32.
Служебный подлог
33.
Служебные преступления в сфере экономической деятельности
34.
Служебные преступления против конституционных прав и
свобод человека и гражданина
35.
Служебные преступления против правосудия
36.
Служебные хищения
37.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности
38.
Фальсификация доказательств
39.
Провокация взятки либо коммерческого
40.
подкупа
41.
Вынесение заведомо неправосудных
приговора, решения или
иного судебного акта
42.
Преступления против военной службы:
43.
общая характеристика
44.
Основание и дифференциация уголовной ответственности за
злоупотребление и превышение полномочиями
45.
Бездействие власти: вопросы криминализации и квалификации
46.
Халатность: проблемы криминализации, пенализации и
законодательной техники
47.
Проблемы оптимизации уголовного законодательства об
ответственности за взяточничество
48.
Проблемы совершенствования практики применения норм об
ответственности за отдельные коррупционные и иные служебные
правонарушения
49.
Служебные преступления в уголовном праве зарубежных
государств
Организация юридической службы в органах государственной и
муниципальной власти
1. Особенности правового статуса органа публичной власти в Российской
Федерации.
2. Юридическое лицо публичного права.
3. Административная реформа в Российской Федерации.

4. Правовое регулирование межведомственного взаимодействия в
процессе оказания государственных и муниципальных услуг.
5. Концепция оказания публичных услуг в деятельности органов
публичной власти в Российской Федерации.
6. Особенности конституционно-правового статуса органа публичной
власти.
7. Особенности административно-правового статуса органа публичной
власти.
8. Особенности гражданско-правового статуса органа публичной власти.
9. Принципы организации и деятельности органов публичной власти в
Российской Федерации.
10. Функции юридической службы органа публичной власти.
11. Цели и задачи организации юридической службы в органе публичной
власти.
12. Роль юридической службы в системе реализации мероприятий по
противодействию коррупции в органе публичной власти.
13. Правотворческая функция в деятельности органов публичной власти.
14. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов.
15. Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов.
16. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов.
17. Государственная регистрация нормативных правовых актов в
Российской Федерации.
18. Систематизация нормативных-правовых актов в Российской
Федерации.
19. Государственная регистрация уставов муниципальных образований в
Российской Федерации.
20. Официальное опубликование нормативных правовых актов в
Российской Федерации.
21. Коррупциогенные факторы правотворческой деятельности.
22. Реализация принципа законности в деятельности органа публичной
власти.
23. Критерии оценки юридических рисков при принятии решений
органами публичной власти.
24. Оспаривание действий и решений органов публичной власти в
судебном порядке.
25. Административное обжалование действий и решений органов
публичной власти.
26. Ответственность должностных лиц органов публичной власти за
принятие незаконных действий и решений.
27. Прокурорский надзор за деятельностью органов публичной власти в
Российской Федерации.
28. Особенности размещения заказов на поставку товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных нужд.

29. Ответственность должностных лиц органов публичной власти в
сфере размещения заказов на поставку товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд.
30. Организация ведомственного контроля в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд.
31. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в органе публичной власти.
32. Особенности
организации
производства
по
делам
об
административных правонарушениях.
33. Правовое
регулирование
организации
мероприятий
по
государственному контролю (надзору) в деятельности органа публичной
власти.
34. Особенности организации мероприятий в сфере противодействия
коррупции на государственной и муниципальной службе.
35. Система государственного контроля обеспечения законности
деятельности органов публичной власти.
36. Государственная служба в Российской Федерации.
37. Муниципальная служба в Российской Федерации.
38. Основания
и
порядок
привлечения
к
ответственности
государственных и муниципальных служащих.
39. Методология правовой экспертизы правовых актов.
40. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной
службе.
Право Европейского Союза
1. Политико-правовая интеграция в Европе: история и перспективы.
2. Основные этапы европейской интеграции – от Европейских
сообществ к Европейскому Союзу.
3. Системные свойства права Европейского Союза.
4. Источники права Европейского Союза.
5. Принципы права Европейского Союза.
6. Взаимодействие права Европейского Союза и национальных
правовых систем государств-членов Европейского Союза.
7. Прецедентное право Европейского Суда и Суда Первой инстанции.
8. Правовое положение Европейского Сообщества по Атомной
Энергии.
9. Компетенция Европейского Союза: полномочия, сферы реализации.
10. Система институтов Европейского Союза.
11. Правовой статус Совета Европейского Союза.
12. Правовой статус Европейского Парламента.
13. Место и роль Комиссии Европейских Сообществ в системе
институтов Европейского Союза.
14. Правотворческий процесс в Европейском Союзе.

15. Судебные органы Европейского Союза.
16. Правовое регулирование общей внешней политики и политики
безопасности Европейского Союза.
17. Правовые основы организации и деятельности Европола.
18. Контрольные органы Европейского Союза.
19. Принципы взаимодействия Европейского Союза с третьими
странами.
20. Свобода перемещения товаров, услуг, трудящихся и граждан.
21. Свобода движения капиталов в Европейском Союзе.
22. Банковские институты Европейского Союза.
23. Конкуренция и антимонопольная политика Европейского Союза.
Правовое обеспечение управления в сфере миграционной политики
1. Административная ответственность за незаконное привлечение
иностранных граждан к трудовой деятельности на территории Российской
Федерации.
2. Особенности исполнения административного наказания в виде
административного выдворения.
3. Уголовная ответственность за нарушение миграционного
законодательства.
4. Правовое регулирование предоставления политического убежища в
Российской Федерации. Виды убежища.
5. Правовое регулирование предоставления временного
(гуманитарного) убежища в Российской Федерации.
6. Правовое регулирование вынужденной миграции в странах СНГ.
7. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере
вынужденной миграции.
8. Практика Европейского Суда по правам человека по защите прав
беженцев.
9. Особенности осуществления миграционного контроля в
международных морских и воздушных портах.
10. Особенности осуществления миграционного контроля в
международных морских и воздушных портах.
11. Средства и способы осуществления миграционного контроля в
Российской Федерации.
12. Мигранты как субъекты миграционного права.
13. Административно-правовой статус органов управления
миграционными процессами.
14. Административно-правовой статус беженцев.
15. Современные модели государственного управления в области
миграции населения.
16. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере миграции
населения.

17. Конституционно-правовые основы миграции населения.
18. Государственный контроль в области миграции населения.
Правовое регулирование управления земельными ресурсами
1.
Роль земельного ресурса в экономике.
2.
Исторические этапы развития земельных отношений.
3.
Рыночная экономика и государственное регулирование земельных
отношений.
4.
Система платежей за землю: понятие, функции.
5.
Регулирование земельных отношений на современном этапе в
Российской Федерации.
6.
Виды и формы собственности на землю.
7.
Земельный налог как способ управления земельными ресурсами.
8.
Особенности управления земельным фондом Самарской области.
9.
Управление земельными ресурсами в зарубежных странах.
Правовое обеспечение управления в сфере энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
1. Понятие, предмет, методы и принципы энергетического и
коммунального права.
2. Источники энергетического и коммунального права.
3. Международные договоры как источник энергетического права.
4. Нормативные правовые акты как источник энергетического права.
5. Цели и задачи государственной энергетической и жилищной политики
и стратегии.
6. Правовой режим энергетических и коммунальных объектов.
7. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в сфере
8. энергетики.
9. Общая характеристика договорного регулирования в сфере
10. Энергетики и ЖКХ.
11. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных
12. монополий в сфере энергетики и ЖКХ.
13. Правовое регулирование в области обеспечения энергетической
безопасности.
14. Правовое регулирование в области энергоэффективности и
энергосбережения.
15. Общая характеристика государственного регулирования в сфере
энергетики.
16. Принципы государственного регулирования в сфере энергетики.
17. Государственные органы, осуществляющие регулирование в сфере
энергетики и ЖКХ.
18. Саморегулирование в сфере энергетики и ЖКХ.

19. Виды саморегулируемых организаций в сфере энергетики.
20. Правовое регулирование в сфере электроэнергетики.
21. Источники правового регулирования в сфере электроэнергетики.
22. Субъекты, объекты электроэнергетики.
23. Правовое регулирование деятельности управляющих компаний.
24. Принципы и методы государственного регулирования в сфере
электроэнергетики.
25. Правовое положение операторов капитального ремонта жилого фонда.
26. Правовое регулирование ценообразования в сфере энергетики и ЖКХ
27. Лицензирование управляющих компаний.
28. Правовое регулирование деятельности органов жилищного и
энергетического надзора.
29. Компетенция федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации в сфере энергетики.
30. Компетенция федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
31. Компетенция органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере энергетики.
32. Компетенция органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
33. Правовое регулирование газовой отрасли.
34. Источники правового регулирования газовой отрасли.
35. Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению.
36. Правовое регулирование ценообразования на газ и тарифов на услуги по
его транспортировке.
37. Компетенция органов местного самоуправления в ЖКХ.
38. Система договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве.
39. Жилищно-коммунальные услуги: понятие.
40. Общее имущество многоквартирного дома. Места общего пользования.
41. Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома.
42. Потребители жилищно-коммунальных услуг.
43. Виды жилищно-коммунальных услуг.
44. Различные способы защиты потребителей жилищно-коммунальных
услуг.
45. Публично-правовые способы защиты.
46. Роль публичного управления в системе защиты потребителей
коммунальных услуг.
Правовое регулирование информационных отношений в сфере
государственной и муниципальной службы
1.
2.

Права граждан в информационной сфере.
Юридические гарантии права на получение информации.

3. Электронное государственное управление. Электронное правосудие.
4. Понятие и классификация информационных ресурсов. Понятие
электронного документа. Особенности использования электронных
документов в качестве доказательств.
5. Электронно-цифровая подпись.
6. Понятие и виды информационных систем. Особенности правового
режима информационных систем.
7. Правовая охрана программного обеспечения.
8. Понятие массовой информации. Соотношение понятий «массовые
коммуникации», «массовая информация» и «средства массовой информации».
9. Признаки и виды СМИ. Правовой статус учредителя СМИ,
редакции, главного редактора, журналиста. Порядок регистрации СМИ.
Лицензирование СМИ.
10. Почтовая связь в Российской Федерации. Правила оказания услуг
почтовой связи. Федеральная фельдъегерская связь. Электросвязь.
11. Лицензирование и сертификация в области связи.
12. Глобальные информационные сети. Особенности правового статуса
Интернета. Интернет и СМИ.
13. Понятие
и
классификация
электронных
гражданских
правоотношений. Понятие электронной торговли.
14. Проблемы охраны авторского права в сети Интернет. Правовой
статус доменных имен.
15. Противодействие правонарушеням в сети Интернет.
Правовое регулирование управления интеллектуальной
собственностью
1. Понятие и объекты интеллектуальной собственности.
2. Возникновение интеллектуальной собственности.
3. Объекты авторского права. Критерии их охраноспособности.
4. Правовая охрана и регистрация программ для ЭВМ и баз данных.
5. Авторское право на составные и производные произведения.
6. Авторское право на аудиовизуальные произведения.
7. Субъекты авторского права. Соавторство. Авторское право на
служебное произведение.
8. Личные неимущественные авторские права.
9. Имущественные авторские права.
10. Границы исключительных авторских прав.
11. Срок действия и наследование авторских прав. Правовой режим
произведения, перешедшего в общественное достояние.
12. Права исполнителя как субъекта смежных прав.
13. Права производителя фонограммы как субъекта смежных прав.
14. Права организации эфирного и кабельного вещания.

15. Ограничения и срок действия исключительных смежных прав.
16. Понятие нарушения авторских и смежных прав. Контрафакция и
контрафактные экземпляры произведения (фонограммы).
17. Защита авторских и смежных прав.
18. Понятие, функции, объекты и источники патентного права.
Международные патентно-правовые конвенции.
19. Условия патентоспособности изобретения.
20. Условия патентоспособности полезной модели.
21. Условия патентоспособности промышленного образца.
22. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Конвенционный и выставочный приоритет.
23. Субъекты патентного права
24. Право на служебные объекты промышленной собственности.
25. Субъект права на подачу и состав заявки на выдачу патента на
изобрете- ние.
26. Порядок подачи заявки на выдачу патента на изобретение.
Патентные поверенные. Патентные пошлины.
27. Экспертиза заявки на изобретение (формальная и по существу).
28. Временная правовая охрана изобретения.
29. Регистрация изобретения и выдача патента.
30. Основания и порядок признания недействительным и досрочного
прекращения действия патента.
31. Порядок патентования объектов промышленной собственности в
зарубежных странах.
32. Права авторов (соавторов) объектов промышленной
собственности.
33. Исключительные права патентообладателя.
34. Границы исключительных прав патентообладателя (действия, не
признаваемые нарушением исключительного права, и право
преждепользования).
35. Разрешение патентных споров в процессе подачи и
государственной экспертизы заявок на изобретения.
36. Патентные споры, разрешаемые в судебном порядке.
37. Правовая охрана селекционных достижений.
38. Понятие, виды и функции товарного знака (знака обслуживания).
Основания для отказа в регистрации. Право на коллективный знак.
39. Регистрация товарного знака (состав заявки, порядок ее подачи,
патентные поверенные, приоритет заявки, конвенционный и выставочный
приоритет).
40. Экспертиза заявки и государственная регистрация товарного
знака.
41. Формы использования товарного знака.

42. Основания признания недействительной государственной
регистрации товарного знака и досрочное прекращение правовой охраны
товарного знака.
43. Понятие и возникновение правовой охраны наименования места
происхождения товара. Регистрация и предоставление права пользования
наименованием места происхождения товара.Формы использования и
прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара.
44. Ответственность за незаконное использование товарного знака и
наименования места происхождения товара.
45. Правовой режим служебной и коммерческой тайны Правовое
обеспечение имущественных интересов обладателя ноу-хау.
46. Понятие и виды авторских договоров. Условия авторского
договора.
47. Договоры об использовании исключительных смежных прав.
48. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
49. Договор об отчуждении искоючительного права на патент.
50. Лицензионные договоры.
51. Открытая (свободная) лицензия.
52. Коллективное управление исключительными авторскими и
смежными правами.
53. Распоряжение сиключительным правом на товарный знак.
54. Договор коммерческой концессии.
55. Государственная поддержка инновационной деятельности.
Теоретические основы Конституции
1. Позитивная, критическая и прогностическая функции науки
конституционного права.
2. Политический и идеологический характер науки конституционного
права.
3. Сущность конституции. Соотношение писаной конституции и
конституционного строя.
4. Понятие, особенности и виды конституционных норм.
5. Объект и субъекты конституционно-правовых отношений.
6. Конституционно-правовая ответственность. Понятие и виды.
7. Конституционная ответственность как гарантия конституционного
строя.
8. Конституционные деликты и санкции в конституционном праве.
9. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации.
10. Этапы реформы отечественного конституционного строя (19881991).

11. Соглашение от 8.12.1991 года о денонсации Договора от 30.12.1922г.
о создании СССР. Ликвидация СССР как «геополитическая катастрофа» (В.В.
Путин).
12. История создания СНГ и иных международных сообществ с
участием России.
13. Конституционная ситуация в России, сложившаяся после Указа
Президента РФ от 21 сентября 1993 года № 1400.Расстрел Дома Советов.
14. Конституция 1993 года – результат нового соотношения
политических сил в России.
15. Основы конституционного строя России.
16. Народовластие – сущностный элемент конституционного строя.
Соотношение демократии, народовластия, либерализма.
17. Институт гражданства как элемент конституционного строя.
18. Выборы, референдум, отзыв как элементы конституционного строя.
19. Избирательное право и иные институты прямой демократии.
20. Представительный орган народа –
стержневой элемент
конституционного строя.
21. Кризис российского парламентаризма.
22. Изменения Конституции РФ 2005 года, перспективы развития
Конституции РФ.
23. Недостатки Конституции РФ 1993 года. Её будущность.
24. Декларация о суверенитете РСФСР. История праздника «День
России».
25. Проблемы реализации Конституции.
26. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении реализации
Конституции РФ.
27. Форма правления России. Президент РФ – гарант Конституции РФ.
28. Указное право Президента как феномен российского права..
29. Соотношение демократических и авторитарных элементов
Конституции РФ.
30. Место Президента РФ в системе разделения властей.
31. Эволюция избирательного права России.
32. Восстановление института выборов глав субъектов РФ. Имитация
выборов.
33. Институты имитации демократии.
34. Соотношение демократических и авторитарных элементов
Конституции России.
35. Злоупотребление
правом
в
электорально-информационных
отношениях.
36. Реформа или ликвидация местного самоуправления в России в 2014
году?
Регистрационная деятельность в Российской Федерации

1. Цели, задачи и принципы государственной регистрации.
2. Терминология, применяемая при осуществлении регистрационной
деятельности.
3. История регистрационной деятельности в России, мировые
регистрационные системы и их основные модели.
4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии Российской Федерации.
5. Концепция развития законодательства в сфере регистрационной
деятельности.
6. Правовое положение государственного регистратора.
7. Субъекты гражданских правоотношений в области государственной
регистрации.
8. Институт представительства и доверенности.
9. Понятие и виды объектов гражданских прав. Государственный
кадастровый учет земельных участков и иных объектов недвижимого
имущества.
10. Объекты незавершенного строительства, их правовой режим.
11. Линейные объекты недвижимости, их правовой режим.
12. Сложные объекты недвижимости, их правовой режим.
13. Сделки с недвижимостью, подлежащие государственной
регистрации.
14. Правовые последствия несоблюдения требования о государственной
регистрации сделки.
15. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Порядок и основания регистрации права собственности и
ограниченных вещных прав.
17. Государственная регистрация прав на предприятие как
имущественный комплекс и сделок с ним.
18. Способы защиты зарегистрированных прав и прав, подлежащих
регистрации.
19. Государственная регистрация ипотеки.
20. Государственная регистрация договора передачи жилого помещения
в собственность гражданина в порядке приватизации.
21. Регистрации сделок с недвижимостью с участием
несовершеннолетних.
22. Земельный участок как объект гражданских прав.
23. Земельные сервитуты.
24. Государственная регистрация прав на участки земель
сельскохозяйственного назначения, особенности правового режима долей в
праве общей собственности на участки земель сельскохозяйственного
назначения.
25. Ограничения прав на землю иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных юридических лиц.
26. Упрощенный порядок оформления прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества.

27. Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).
28. Требования к документам, предоставляемым на государственную
регистрацию.
29. Правовая экспертиза представленных на государственную
регистрацию документов и проверка законности сделки.
30. Основания для регистрации прав, приостановления
регистрационных действий и отказа в государственной регистрации.
31. Исправление технических ошибок.
32. Особенности государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в многоквартирном доме.
33. Государственная регистрация прав, установленных решением судов.
Сравнительное правоведение
27. Сравнительный метод в правоведении.
28. Становление сравнительного правоведения.
29. Предмет и методы сравнительного правоведения.
30. Критерии классификации правовых систем.
31. Формы сравнения.
32. Аксиомы сравнительного правоведения.
33. Западное и восточное право.
34. Правовая культура и правовая идеология.
35. Стиль юридического мышления.
36. История формирования романо-германской правовой семьи.
37. Роль рецепции римского права в формировании романо-германской
правовой семьи.
38. Источники романо-германского права.
39. Основные различия между романским и германским правом.
40. Становление англосаксонской правовой семьи.
41. Общее право и право справедливости.
42. Источники англосаксонского права.
43. Понятие судебного прецедента и роль судебной практики в странах
англосаксонского права.
44. Особенности права США.
45. Конституционный надзор в США.
46. Особенности становления правовой системы России в ХУ111 в –
перовой половине Х1Х в.
47. Влияние немецкой правовой мысли на российскую правовую мысль.
48. Становление и развитие российского правоведения во второй
половине Х1Х в.- начале ХХ.
49. Особенности социалистического права.
50. Проблема собственности в советском праве.
51. Эволюция советского права.

52. История становления мусульманского права.
53. Источники мусульманского права.
54. Роль мусульманского права в теократических и светских
государствах.
55. Индусское право.
56. Еврейское (иудейское) право.
57. Особенности восточного правопонимания.
58. Право Японии: история и современное состояние.
59. Особенности правовых систем африканских стран.
60. «Традиционное» и «новое» право в станах Африки.
61. Роль юридической профессии в государствах, относящихся к разным
правовым семьям.
62. Особенности правовых систем стран Латинской Америки.
63. Советская правовая система.
64. Структура, источники и основные группы английского общего права.
65. Правовая система Шотландии.
66. Понятие и основные категории правовой системы США.
67. Источники американского права.
68. Особенности современного американского права.
69. Особенности правовых систем Канады, Австралии и Новой
Зеландии.
70. Соотношение английского права и местного обычного права.
71. Понятие смешанные правовых систем.
72. Правовые системы канадской провинции Квебек и американского
штата Луизиана.
73. Правовая система Израиля.
74. Правовая система ЮАР.
75. Соотношение
национального
(внутригосударственного)
и
международного права.
76. Становление и основные этапы развития европейского права.
77. Европейское право и право Европейского Союза.
78. Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки
возникновения романо-германской правовой семьи.
79. Особенности правовых систем социалистических государств Азии.
80. Мусульманская правовая семья: источники, влияние религии на
право, государственное и религиозное принуждение.
81. Индусское право: классическое индусское право, источники и
влияние английского общего права на индусское право.
82. Правовые системы стран Дальнего Востока: отличие китайской
правовой концепции от западной, правовая система КНР.
83. Африканская правовая семья: право племен тропической Африки и
Океании, современные правовые системы африканских стран.
Участие публично-правовых образований в гражданском процессе

1.Процессуальный статус публично-правовых образований
2.Публично-правовое образование как лицо, участвующее в деле
3.Подведомственность дел с участием публично-правовых образований
4.Подсудность дел с участием публично-правовых образований
5.Определение вида гражданского судопроизводства по делам с участием
публично-правовых образований
6.Исполнение решений судов по гражданским делам публично-правовым
образованием
7.Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок
8.Обращение публично-правового образования в суд в защиту прав и
охраняемых законом интересов других лиц
9.Заключение по делу, даваемое органом государственной власти
10.Представительство интересов публично-правовых образований в
гражданском процессе
11. Производство по делам, возникающим из публично-правовых
отношений, возбуждаемое на основании заявлений публично-правовых
образований
12. Производство по делам, возникающим из публично-правовых
отношений, с участием публично-правового образования в качестве
заинтересованного лица
13. Защита публичных интересов в гражданском процессе
14.Участие публично-правовых образований в делах особого
производства
15.Участие в гражданском процессе прокурора в защиту прав и интересов
публично-правового образования

