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КАФЕДРА АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
1. Содержание современной судебной реформы, ее влияние на
деятельность арбитражных судов.
2. Формы разрешения экономических споров в современной России.
3. Арбитражное процессуальное право в системе отраслей российского
права.
4. Арбитражное судопроизводство как форма реализации судебной
власти.
5. Арбитражная процессуальная форма.
6. Нравственно-правовые начала арбитражного судопроизводства в
Российской Федерации.
7. Доступность правосудия по экономическим спорам как принцип
арбитражного судопроизводства.
8. Развитие альтернативных процедур разрешения экономических
споров.
9. Процессуальные аспекты взаимодействия арбитражных и третейских
судов.
10. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования
экономических споров.
11. Общая характеристика источников арбитражного процессуального
права.
12. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального
права и законодательства.
13. Аналогия закона и права в арбитражном процессуальном
законодательстве.
14. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и
их роль в разрешении экономических споров.
15. Правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации и их роль
в разрешении экономических споров
16. Функции и полномочия арбитражных судов.
17. Арбитражный процесс: понятие, стадии.
18. Виды судопроизводств в арбитражном процессе и проблемы их
систематизации.
19. Принципы арбитражного процессуального права: понятие и система.
20. Реализация принципов арбитражного процессуального права при
использовании систем видеоконференц-связи.
21. Компетенция арбитражных судов: понятие, виды.

22. Коллизии компетенции арбитражных судов и судов общей
юрисдикции: проблемы и пути решения.
23. Участники арбитражного процесса: общая характеристика.
24. Суд по интеллектуальным правам в системе арбитражных судов.
25. Участие в арбитражном процессе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей: на примере конкретного субъекта Российской
Федерации.
26. Формы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве.
27. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном
процессе.
28. Злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе:
проблема и пути решения.
29. Понятие и сущность арбитражной процессуальной ответственности.
30. Институт представительства в арбитражном процессе: особенности
правовой регламентации.
31. Институт доказывания в арбитражном процессуальном праве.
32. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе России и за
рубежом: сравнительно-правовой анализ
33. Предмет доказывания в арбитражном процессе: понятие, содержание.
34. Электронные документы как доказательства в арбитражном процессе.
35. Особенности участия прокурора в доказывании по административным
делам.
36. Оценка доказательств в арбитражном процессе.
37. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды.
38. Иск: понятие, виды и элементы.
39. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.
40. Судебное примирение в арбитражном процессе: принципы, порядок
проведения.
41. Медиация как примирительная процедура в арбитражном процессе.
42. Проблемы применения обеспечительных мер в арбитражном
процессе.
43. Право на обращение в арбитражный суд.
44. Создание и использование в арбитражных судах автоматизированных
информационных систем.
45. Информационное обеспечение в арбитражном процессе.
46. Искусственный интеллект как элемент электронного правосудия по
экономическим спорам: проблемы и перспективы.
47. Использование технологий искусственного интеллекта при
рассмотрении и разрешении дел в арбитражном суде.
48. Судебное разбирательство как основная стадия арбитражного
процесса.
49. Процессуальные особенности участия прокурора в различных стадиях
арбитражного процесса.
50. Судебные акты в арбитражном процессе: понятие, виды.

51. Производство по делам, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений в арбитражном процессе.
52. Участие прокурора по делам об оспаривании нормативных правовых
актов государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов и должностных лиц.
53. Участие прокурора по делам о признании сделок недействительными
и делам о применении последствий недействительности ничтожной сделки.
54. Участие прокурора по делам об оспаривании ненормативных
правовых актов государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов и должностных лиц.
55. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов в
Суде по интеллектуальным правам.
56. Производство по делам об административных правонарушениях в
арбитражном процессе.
57. Институт несостоятельности (банкротства): сравнительный анализ
российского законодательства и законодательства зарубежных стран.
58. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
граждан - физических лиц.
59. Упрощенные формы судебного разбирательства в арбитражном
процессе.
60. Особенности рассмотрения корпоративных споров в арбитражном
процессе.
61. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите интересов
группы лиц в арбитражном процессе.
62. Производство в арбитражном суде по делам с участием иностранного
государства.
63. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными
судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов.
64. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
65. Кассационное производство в арбитражном суде и Верховном суде
РФ: сравнительный анализ.
66. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора в
арбитражном процессе.
67. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшихся
обстоятельствам в арбитражном процессе.
68. Исполнительное производство как стадия арбитражного процесса.
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
1. Агентский договор в сфере спорта.
2. Альтернативные и факультативные обязательства.
3. Астрент и его применение в российском праве.
4. Возмещение убытков как универсальная форма гражданско-правовой
ответственности.
5. Задачи и функции правосудия по гражданским делам.
6. Участие прокурора в судебном заседании по гражданскому делу.

7. Гражданско-правовая защита «слабой» стороны в договорных
правоотношениях.
8. Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности.
9. Гражданско-правовая защита товарных знаков.
10. Гражданско-правовая ответственность врача за врачебную
ошибку.
11. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления, их
должностными лицами.
12. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный
использованием сложных программных продуктов.
13. Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежных
обязательств.
14. Особенности судопроизводства по делам, возникающим из
жилищных правоотношений, с участием прокурора.
15. Правовые аксиомы в правосудии по гражданским делам.
16. Гражданско-правовая ответственность исполнителя медицинских
услуг.
17. Участие прокурора в делах о признании гражданина безвестно
отсутствующим и объявление гражданина умершим.
18. Гражданско-правовая
ответственность
коммерческих
организаций за нарушение договорных обязательств.
19. Участие прокурора в делах об ограничении дееспособности
гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничении или
лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами.
20. Судебные гарантии прав и свобод человека и гражданина и роль
прокуратуры в их реализации.
21. Гражданско-правовая
ответственность
по
договорным
обязательствам.
22. Гражданско-правовая ответственность публичного образования
за вред, причиненный осуществлением власти.
23. Гражданско-правовая
ответственность
публично-правовых
образований: проблемы теории и практики.
24. Гражданско-правовая
охрана
средств
индивидуализации
юридических лиц и результатов их деятельности.
25. Гражданско-правовое
положение
индивидуального
предпринимателя в Российской Федерации.
26. Гражданско-правовое регулирование отношений в сети
«Интернет».
27. Гражданско-правовое регулирование телематических услуг связи.
28. Гражданско-правовой режим информации для пациента в
медицинских правоотношениях.
29. Гражданско-правовой режим криптовалюты в России.

30. Гражданско-правовой
режим
нематериальных
активов
юридических лиц.
31. Гражданско-правовой режим ценных бумаг.
32. Гражданско-правовое регулирование эмиссии ценных бумаг в
Российской Федерации.
33. Гражданско-правовой статус наследника.
34. Гражданско-правовой статус несовершеннолетнего пациента.
35. Гражданско-правовой статус субъектов отношений в сфере
туризма.
36. Гражданско-правовые аспекты экстренной и неотложной
медицины в Российской Федерации.
37. Добросовестность в гражданском праве.
38. Доверительное управление наследственным имуществом.
39. Доверительное управлением имуществом несовершеннолетних и
недееспособных лиц.
40. Договор розничной купли-продажи в сети «Интернет».
41. Договор
розничной
купли-продажи,
заключаемый
дистанционным способом.
42. Продажа товаров с использованием автоматов.
43. Защита прав потребителей банковских услуг.
44. Защита прав потребителей по договору об оказании финансовых
услуг.
45. Защита прав потребителя по договору оказания туристских услуг.
46. Гражданско-правовое регулирование концертных услуг.
47. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере
образовательных услуг.
48. Исполнение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств.
49. Использование средств индивидуализации в коммерческом
обороте.
50. Конкуренция гражданско-правовых требований.
51. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о
банкротстве: правовые основы.
52. Кредитный договор на удовлетворение потребительских нужд.
53. Наследование имущества, используемого в предпринимательской
деятельности.
54. Наследственный договор.
55. Недействительность сделок в делах о несостоятельности
(банкротстве).
56. Недействительность
сделок
при
проведении
процедур
банкротства.
57. Обеспечение исполнения кредитных обязательств.
58. Обстоятельства,
исключающие
гражданско-правовую
ответственность.
59. Опцион на заключение договора и опционный договор.

60. Основания и порядок заключения государственного или
муниципального контракта.
61. Особенности правового положения наследственного фонда.
62. Особенности правового статуса образовательных учреждений.
63. Особенности правового статуса саморегулируемых организаций.
64. Осуществление и защита субъективных гражданских прав.
65. Осуществление наследственных прав ребенка в Российской
Федерации.
66. Завещание как основание наследования имущества умершего
гражданина.
67. Осуществление права собственности граждан на жилые
помещения.
68. Ответственность без вины в гражданском праве: вопросы теории
и практики.
69. Ответственность государства за вред, причиненный субъектам
предпринимательской деятельности.
70. Понятие обязанности в гражданском праве.
71. Посреднические договоры со спортсменами и тренерами.
72. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения.
73. Право удержания.
74. Правовая регламентация банкротства физических лиц в
Российской Федерации.
75. Правовая
охрана
изобретений,
полезных
моделей
и
промышленных образцов.
76. Правовая охрана картографических произведений.
77. Правовая охрана результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
78. Правовая охрана результатов творческой деятельности в области
медицины и биотехнологий.
79. Правовая охрана результатов творческой деятельности в области
образования и научной деятельности.
80. Правовое регулирование предпринимательских отношений в
особых экономических зонах Российской Федерации.
81. Правовое регулирование туристской деятельности в Российской
Федерации.
82. Правовой статус врача.
83. Правовой статус нотариуса в наследственных правоотношениях.
84. Правовой статус пациента.
85. Правовые основы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
86. Правосубъектность некоммерческих организаций.
87. Преддоговорная ответственность.
88. Применение векселя в гражданском обороте.
89. Принципы исполнения гражданско-правовых обязательств.
90. Проблемы защиты прав потребителей медицинских услуг.

91. Проблемы правового регулирования изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд.
92.
Особенности судопроизводства по делам о защите чести,
доброго имени, достоинства и деловой репутации.
93. Проблемы
правового
регулирования
при
проведении
государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
94. Материалы гражданского дела, как основание для проведения
прокурорской проверки.
95. Выявление органами прокуратуры нарушений в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд.
96. Выявление органами прокуратуры нарушений в сфере
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд.
97. Особенности проведения прокурорской проверки в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
98. Особенности проверки прокурором сведений, подлежащих
размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
99. Особенности судопроизводства по делам о возмещении вреда при
повреждении здоровья или потере кормильца, с участием прокурора.
100. Публично-правовые образования как субъекты внедоговорных
обязательств.
101. Особенности правового регулирования залога вещей в ломбарде
102. Раздел
наследства
по
гражданскому
законодательству
Российской Федерации.
103. Рамочный и предварительный договоры.
104. Проблемы соблюдения авторских прав в глобальной сети
Интернет
105. Правовое регулирование рекламы как объекта интеллектуальной
собственности.
106. Авторские права на мультимедийные продукты: анализ
зарубежного и российского опыта.
107. Правовая природа и содержание договора на разработку
интернет-сайта.
108. Гражданско-правовое регулирование договора на проведение
маркетинговых исследований.
109. Реализация интеллектуальных прав на объекты промышленной
собственности.
110. Правовое регулирование отношений с применением технологий
искусственного интеллекта
111. Генная
инженерия
как
объект
гражданско-правового
регулирования

112. Роль института несостоятельности (банкротства) в повышении
эффективности рыночной экономики.
113. Свободное использование произведений: проблемы теории и
практики.
114. Сделки с объектами недвижимости, обремененными ипотекой.
115. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств.
116. Справедливость в гражданском праве.
117. Субдоговоры в гражданском праве.
118. Судебная практика в механизме правового регулирования
гражданско-правовых отношений.
119. Судебная практика и совершенствование гражданского
законодательства.
120. Судебный прецедент и судебная практика как источник права
(сравнительный анализ российского и зарубежного права).
121. Сущность и значение ответственности в гражданском праве.
122. Эстоппель в гражданско-правовых спорах.
123. Юридические презумпции в гражданском праве.
124. Юридическое значение момента безвозмездности в гражданском
праве.
125. Цифровые права в гражданском праве.
126. Абсолютная защита вещных прав.
127. Абсолютная природа вещных прав.
128. Абсолютные и ограниченные вещные права.
129. Вещи как объекты вещных прав.
130. Вещно-правовая природа залога.
131. Вещно-правовые признаки права аренды.
132. Вещные права несовершеннолетних.
133. Вещные права юридических лиц.
134. Владение и владельческая защита.
135. Владение как институт в праве зарубежных стран.
136. Гражданско-правовой механизм защиты вещных прав.
137. Гражданско-правовой механизм охраны вещных прав.
138. Гражданско-правовой
режим
объектов
незавершенного
строительства.
139. Гражданско-правовой режим самовольной постройки.
140. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
141. Договор как основание возникновения и установления вещного
права.
142. Завладение как способ приобретения права собственности.
143. Земельный участок как объект ограниченных вещных прав.
144. Институт владения в гражданском праве.
145. Право застройки (суперфиций).
146. Право личного пользовладения в системе вещных прав.
147. Особенности судопроизводства по делам о недействительности
сделок, с участием прокурора.

148. Особенности судопроизводства по делам, возникающим из
земельных правоотношений, с участием прокурора.
149. Право ограниченного владения земельным участком.
150. Право приобретения чужой недвижимой вещи в системе вещных
прав.
151. Право собственности в системе вещных прав.
152. Правовая природа ипотеки.
153. Правовой режим бесхозяйных вещей.
154. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской
деятельности.
155. Правовой режим общего имущества в многоквартирном доме.
156. Признание права как способ защиты вещных прав.
157. Приобретение права собственности: проблемы теории и
практики.
158. Присвоение чужой вещи как способ приобретения права
собственности.
159. Проблемы виндикационной защиты вещных прав.
160. Проблемы владельческой защиты.
161. Проблемы защиты вещных прав.
162. Сервитуты в системе вещных прав.
163. Система вещных прав.
164. Соседские права.
165. Эмфитевзис в системе вещных прав.
166. Гражданско-правовая
ответственность
членов
органов
управления акционерного общества.
167. Гражданско-правовые способы защиты корпоративных прав.
168. Договор об осуществлении прав участников общества с
ограниченной ответственностью как способ реализации корпоративных прав.
169. Защита прав кредиторов при ликвидации корпорации.
170. Защита прав кредиторов при реорганизации корпорации.
171. Корпоративный договор.
172. Корпорации как субъекты гражданского права: историческое
развитие и современное состояние.
173. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность: понятие, правовая природа, порядок совершения.
174. Организационная структура коммерческих корпораций.
175. Организационная структура некоммерческих корпораций.
176. Российское и зарубежное законодательство о корпорациях.
177. Способы защиты корпоративных прав: современное состояние и
перспективы развития.
178. Влияние репродуктивных технологий на современные институты
семейного права.
179. Договорное регулирование отношений в сфере опеки и
попечительства несовершеннолетних.
180. Договорный режим супружеского имущества.

181. Институт брака по семейному законодательству Российской
Федерации.
182. Опека и попечительство как способ защиты прав детей,
утративших родительское попечение.
183. Участие прокурора в делах об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипации).
184. Осуществление и защита родительских прав при раздельном
проживании родителей по законодательству Российской Федерации.
185. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики.
186. Охрана жилищных прав детей, оставшихся без попечения
родителей.
187. Правовое обеспечение личных неимущественных прав детей.
188. Правовое регулирование применения методов искусственной
репродукции человека.
189. Правоотношения собственности супругов.
190. Презумпции в семейном праве.
191. Применение норм семейного права к спорам об определении
места жительства ребенка.
192. Проблемы применения норм семейного права в судебных спорах,
связанных с расторжением брака.
193. Особенности судопроизводства по делам, возникающим из
семейных правоотношений, с участием прокурора.
194. Проблемы теории и практики взаимодействия гражданского и
семейного права.
195. Реализация и защита личных неимущественных прав ребенка.
196. Семейно-правовые
и
гражданско-правовые
последствия
недействительности брака.
197. Усыновление как одна из форм реализации права ребенка жить и
воспитываться в семье.
198. Банковские сделки в зарубежном праве.
199. Виды юридических лиц по законодательству зарубежных стран.
200. Гражданская дееспособность физических лиц в иностранном
праве.
201. Деликты: понятие и виды в праве зарубежных стран.
202. Договор займа в гражданском и торговом праве зарубежных
стран.
203. Договор имущественного найма в праве зарубежных стран.
204. Договор подряда в праве зарубежных стран, сфера его
применения.
205. Договор поручения и договор комиссии в праве зарубежных
стран.
206. Договор ссуды в гражданском праве зарубежных стран.
207. Договор страхования в праве зарубежных стран.
208. Договор хранения в праве зарубежных стран.

209. Договорная дееспособность несовершеннолетних лиц в
иностранном праве.
210. Институт безвестного отсутствия и институт признания лица
умершим в иностранном гражданском праве.
211. Наследование по закону в иностранном праве.
212. Особенности договора лизинга в праве зарубежных стран.
213. Особенности наследования движимого и недвижимого
имущества, реального и персонального имущества в иностранном
гражданском праве.
214. Понятие и признаки юридического лица по законодательству
зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ.
215. Рамочные («неназванные») контракты в зарубежном праве.
216. Система авторских прав по законодательству зарубежных стран.
217. Система патентных прав по законодательству зарубежных стран.
218. Право застройки (суперфиций) по законодательству России и
зарубежных государств.
219. Взаимодействие гражданского и налогового права в
регулировании отношений с участием предпринимателей.
220. Межотраслевые связи гражданского и трудового права.
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
1. Цели и задачи правосудия по гражданским и административным
делам: сравнительный анализ.
2. Современная правовая политика в сфере гражданского
судопроизводств.
3. Производство по делам, возникающим из административных,
публичных правоотношений: история возникновения и развития.
4. Роботизация правосудия: перспективы, риски, возможности в сфере
гражданского судопроизводства.
5. Правовая природа института отвода (самоотвода) в гражданском
судопроизводствах.
6. Судебные гарантии прав и свобод человека и гражданина
(гражданско-процессуальный и административный аспекты).
7. Охрана российским государством чести и достоинства личности
(гражданско-процессуальный и административный аспекты).
8. Тенденции развития гражданского и административного
судопроизводств современной России.
9. Конституционные основы гражданского и административного
судопроизводств.
10. Принцип процессуальной экономии в гражданском процессе.
11. Принцип государственного языка гражданского судопроизводства.
12.
Проблема истины в правосудии по гражданским и
административным делам.
13. Правовые аксиомы в правосудии по гражданским и
административным делам.

14. Правовое положение субъектов исполнительной власти в
гражданских процессуальных правоотношениях.
15. Участие органов исполнительной власти в гражданском
судопроизводстве в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора.
16. Процессуальное положение органов исполнительной власти в
исковом производстве.
17. Процессуальное положение органов исполнительной власти в
особом производстве.
18. Профессиональное представительство по гражданским и
административным делам.
19.
Процессуальная роль органов исполнительной власти,
участвующих в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 46 ГПК РФ.
20. Процессуальная роль органов исполнительной власти,
участвующих в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 47 ГПК РФ.
21. Спорные вопросы компетенции судов общей юрисдикции по
гражданским и административным делам.
22. Тенденции правового регулирования компетенции судов общей
юрисдикции по гражданским и административным делам.
23. Сущность и практическое значение судебной компетенции.
24. Родовая подсудность гражданских и административных дел.
25. Территориальная подсудность гражданских и административных
дел.
26. Упрощенное производство в гражданском процессе: спорные
вопросы теории и практики.
27. Проблема борьбы со злоупотреблением гражданскими
процессуальными правами.
28. Порядок определения предмета доказывания и пределов
доказывания по гражданским и административным делам.
29. Практические перспективы примирительных процедур в
гражданском процессе.
30. Классификация исков. Особенности административного иска.
31. Особенности судопроизводства по делам об ограничении
дееспособности гражданина, признании гражданина недееспособным,
ограничении или лишения несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет
права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
32. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из
правоотношений в сфере защиты интеллектуальной собственности.
33. Самоконтроль суда первой инстанции.
34.
Особенности судопроизводства по делам, возникающим из
земельных правоотношений.
35. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании
условий брачного договора, а также о признании брачного договора
недействительным.

36. Судопроизводство о взыскании задолженности за коммунальные
услуги и капитальный ремонт.
37.
Процессуальные особенности производства по делам,
возникающим из исполнительных правоотношений: общая характеристика.
38. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов.
39. Правовая природа органов принудительного исполнения судебных
актов и актов иных органов.
40. Перспективы развития российского исполнительного производства.
41. Особенности судопроизводства по делам об освобождении
имущества от ареста.
42. Место исполнительного права в системе российского права.
43. Метод исполнительного права.
44. Информатизация исполнительного производства в России.
45.
Нормативная основа и правовая природа исполнительного
производства.
46. Понятие, предмет и система современного исполнительного права.
47. Принцип государственного языка исполнительного производства.
48. Принцип своевременности совершения исполнительных действий и
применения мер принудительного исполнения и его влияние на
исполнительное производство.
49. Принцип уважения чести и достоинства гражданина в
исполнительном производстве.
50. Принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер
принудительного исполнения в исполнительном производстве.
51. Система органов принудительного исполнения.
52. Порядок обжалования и оспаривания постановлений, действий
(бездействий) судебных приставов–исполнителей.
53. Надзор и ведомственный контроль деятельности органов
принудительного исполнения.
54. Сотрудники органов внутренних дел как лица, содействующие
исполнительному производству.
55. Защита прав взыскателя и должника, а также других лиц в
исполнительном производстве.
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
1. Экспериментальные
правовые
режимы
внедрения
систем
искусственного интеллекта
2. Современное состояние законодательства Российской Федерации в
части обеспечения контроля за соблюдением прав и законных интересов
населения при внедрении новых технологий и решений в сфере
телекоммуникаций
3. Искусственный интеллект в различных сферах юриспруденции.
4. Машиночитаемое право: способы реализации

5. Правой статус технологии блокчей.
6. Обеспечение безопасности информации ограниченного доступа в
условиях неконтролируемого оборота больших данных.
7. Правовое регулирование дистанционных трудовых отношений.
8. Опыт правового регулирования Интернета вещей в США.
9. Правовое регулирование механизма реализации и ограничений
информационных прав граждан в сети интернет.
10. Правовое регулирование государственных информационных
систем.
11. Защита информационных прав несовершеннолетних.
12. Правовое
обеспечение
безопасности
критической
информационной инфраструктуры.
13. Государственная политика электронного документооборота.
14. Внутриорганизационное управление корпоративными базами
данных.
15. Совершенствование
государственной
политики
по
стимулированию населения к использованию новых современных
технологий.
16. Гарантии реализации права на доступ к информации.
17. Множественная юрисдикция субъектов правовых отношений в
Интернете.
18. Правовое регулирование информационных конфликтов.
19. Эффективность правового регулирования дистанционного
образования в России.
20. Эффективность правового регулирования телемедицины в
условиях цифровой экономики
21. Правовое обеспечение информационной безопасности в РФ.
22. Правовые способы препятствования кибертерроризму.
23. Право на частную жизнь в цифровую эпоху.
24. Особенности информационно-правового регулирования за
рубежом.
25. Эффективность правового регулирования музейной деятельности
в цифровую эпоху
26. Защита прав личности при использовании электронной почты и
социальных сетей.
27. Эффективность правового регулирования защиты персональных
данных
28. Правовое регулирование формирования рынка информационных
услуг.
29. Право человека на забвение в телекоммуникациях.
30. Зарубежная практика правового регулирования развития
промышленных кластеров.
КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ

1. Тактика предъявления для опознания живых лиц и предметов в
ходе судебного разбирательства.
2. Тактика производства освидетельствования в ходе судебного
следствия.
3. Организационно-тактические
особенности
производства
следственного эксперимента в ходе судебного разбирательства.
4. Тактика допроса подсудимого государственным обвинителем.
5. Тактика допроса в суде свидетелей, потерпевших по делам о
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
6. Организационно-тактические
особенности
назначения
и
производства судебных экспертиз в ходе судебного разбирательства.
7. Тактика допроса потерпевших по делам об изнасилованиях в ходе
судебного разбирательства.
8. Тактика допроса в ходе судебного разбирательства членов
организованной преступной группы.
9. Тактические особенности осуществления судебного следствия по
уголовным делам об изнасиловании малолетней (несовершеннолетней).
10. Тактические особенности осуществления судебного следствия по
уголовным делам при отрицании подсудимым причастности к совершению
преступления
11. Тактические основы участия государственного обвинителя в
судебном следствии при рассмотрении уголовных дел о взяточничестве.
12. Современные тенденции развития криминалистики.
13. Использование компьютерных технологий при расследовании
преступлений.
14. Использование цифровых технологий для установления и розыска
преступника.
15. Тактические операции и их значение для расследования
преступлений.
16. Автоматизированные информационно-поисковые системы и их
использование при раскрытии и расследовании преступлений.
17. Использование
специальных
знаний
при
расследовании
экологических преступлений.
18. Методические основы расследования нарушений режима особо
охраняемых природных территорий и природных объектов.
19. Тактика участия государственного обвинителя в судебном осмотре.
20. Особенности тактики допроса подсудимых.
21. Особенности тактики подготовки следственных действий,
находящихся под предварительным (разрешительным) контролем суда.
22. Тактика участия государственного обвинителя в судебном допросе.
23. Тактика участия государственного обвинителя в назначении
экспертизы и допросе эксперта.
24. Тактические
особенности
поддержания
государственного
обвинения по делам об убийствах.

25. Тактические
особенности
поддержания
государственного
обвинения по делам о кражах.
26. Тактические
особенности
поддержания
государственного
обвинения по делам о грабежах и разбоях.
27. Тактические
особенности
поддержания
государственного
обвинения по делам о хищении государственной и частной собственности
путем мошенничества, присвоения или растраты.
28. Особенности поддержания государственного обвинения по делам
о терроризме.
29. Особенности поддержания государственного обвинения по делам
о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
30. Криминалистические основы тактики судебного следствия.
31. Основы планирования судебного следствия прокурором.
32. Первоначальный этап расследования торговли людьми.
33. Особенности расследования торговли несовершеннолетними.
34. Расследование подмены ребенка.
35. Расследование незаконного усыновления.
КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Гражданское общество и государство. Проблемы взаимодействия
2. Формирование правового государства в Российской Федерации:
история и современность.
3. Государство и личность: взаимная ответственность.
4. Соотношение целей, задач и функций современного Российского
государства.
5. Проблемы совершенствования формы современного российского
государства.
6. Теория и практика соотношения экономики, политики и права.
7. Государство в политической системе общества.
8. Механизм государства в Российской Федерации.
9. Соотношение государственного управления и местного самоуправления в РФ.
10. Принципы права как системообразующий фактор современного
законодательства.
11. Правовой нигилизм и правовой идеализм в РФ.
12. Правосознание в современном Российском обществе.
13. Правовая культура в современном Российском обществе.
14. Нормативно-правовой акт.
15. Нормативный договор.
16. Правовой прецедент.
17. Правовой обычай. История и современность.
18. Правотворчество: понятие и виды.
19. Механизм правотворчества в Российской Федерации.
20. Федеральное и региональное правотворчество. Проблемы
взаимодействия

21. Система правовых актов Российской Федерации.
22. Юридическая техника.
23. Систематизация нормативно-правовых актов.
24. Правовой режим.
25. Цели и средства в правовом регулировании.
26. Механизм правового регулирования. Соотношение нормативного
и индивидуального уровней правового регулирования
27. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность
субъектов права.
28. Правовой статус личности в РФ.
29. Свобода личности как политико-правовой институт.
30. Субъективные права и юридические обязанности как элементы
содержания правоотношения.
31. Понятие и юридический состав правонарушения.
32. Причины правонарушений в Российской Федерации и пути их
устранения.
33. Позитивная и ретроспективная юридическая ответственность.
34. Юридическая практика.
35. Юридические коллизии и способы их устранения.
36. Правовое положение органов судебной власти в механизме
Российского государства.
37. Проблемы укрепления законности, правопорядка и дисциплины в
российском государстве.
38. Государственно-правовая охрана собственности в Российской
Федерации.
39. Применение судебной практики и статистики при вынесении
судебных решений.
40. Систематизация и учет судебной практики.
41. Координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с правонарушениями.
42. Служебное поведение федеральных государственных служащих.
43. Организационное обеспечение деятельности суда.
44. Кодификационно-справочная работа суда.
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
1.
Сотрудники правоприменительных органов в структуре
уголовно-правовых отношений.
2.
Принципы
уголовного
права
и
их
реализация
в
правоприменительной практике.
3.
Принцип законности в уголовном праве и его обеспечение
судами Российской Федерации.
4.
Уголовная политика Российской Федерации: понятие, методы и
приоритетные
направления
ее
реализации
в
деятельности
правоприменительных органов.

5.
Уголовный закон и проблемы его толкования субъектами
правоприменительной деятельности.
6.
Разъяснения Верховного Суда РФ и их значение в
правоприменительном толковании уголовного закона.
7.
Проблемы действия уголовного закона в пространстве в свете
процесса современной мировой интеграции.
8.
Обратная сила уголовного закона: позиция Конституционного
Суда Российской Федерации.
9.
Действие уголовно-правовых норм во времени: проблемы теории
и практики.
10. Понятие преступления и его соотношение с уголовным
проступком в теории уголовного права.
11. Общественная опасность преступления и роль суда в ее
установлении.
12. Состав
преступления
и
его
установление
на
правоприменительном уровне.
13. Административная
преюдиция:
понятие
и
проблемы
правоприменения.
14. Судейское усмотрение в реализации уголовно-правовых норм:
проблемы теории и практики.
15. Теоретические и правоприменительные аспекты учения об
объекте преступления.
16. Учение об объективной стороне состава преступления.
17. Дискуссионные вопросы учения о субъекте преступления.
18. Вина как признак субъективной стороны преступления и ее
установление на правоприменительном уровне.
19. Множественность преступлений в современной доктрине
уголовного права: понятие и признаки.
20. Неоконченное преступление и проблемы его квалификации.
21. Добровольный отказ от преступления: нравственная и правовая
оценка субъектами правоприменения.
22. Соучастие в преступлении: проблемы теории и практики.
23. Социально-правовая природа обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
24. Теоретические и правоприменительные проблемы реализации
права на необходимую оборону.
25. Наказание в уголовном праве как основная форма реализации
уголовной ответственности: понятие, признаки и значение.
26. Цели наказания: теоретический и правоприменительный аспекты
реализации.
27. Современная система уголовных наказаний и перспективы ее
развития.
28. Лишение свободы как вид уголовного наказания и практика его
назначения.

29. Общие начала назначения наказания и их реализация судами
Российской Федерации.
30. Условное осуждение и практика его применения субъектами
правоприменительной деятельности.
31. Институт освобождения от уголовной ответственности:
законодательные и правоприменительные проблемы.
32. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и его
основание.
33. Институт амнистии и его значение для решения задач уголовного
права.
34. Судимость:
уголовно-правовые
и
иные
юридические
последствия.
35. Принудительные меры воспитательного воздействия и их
эффективность (по материалам правоприменительной практики).
36. Принудительные меры медицинского характера и их цели.
37. Юридическая природа конфискации имущества как иной меры
уголовно-правового характера.
38. Судебный штраф: проблемы теории и правоприменения.
39. Квалификация преступлений: теоретические и прикладные
проблемы.
40. Проблемы уголовно-правовой оценки убийства в судебной
практике.
41. Охрана здоровья человека от преступных посягательств по
российскому и зарубежному уголовному законодательству (сравнительный
анализ).
42. Умышленное
причинение
тяжкого
вреда
здоровью:
законодательный и правоприменительный аспекты.
43. Репродуктивное право женщины как объект уголовно-правовой
охраны.
44. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, связанным
с доведением до самоубийства несовершеннолетних с использованием
современных информационно-телекоммуникационных технологий.
45. Основные направления новеллизации механизма уголовноправовой охраны свободы личности.
46. Уголовно-правовые инструменты противодействия рабству и
торговле людьми: вопросы теории и практики.
47. Преступления против половой свободы личности: научное и
судебное толкование.
48. Личные права и свободы человека и их охрана уголовноправовыми средствами: проблемные вопросы теории и правоприменительной
практики.
49. Цифровизация частной жизни и проблемы ее уголовно-правовой
охраны.
50. Дифференциация уголовной ответственности за преступления
против собственности: проблемные вопросы теории и практики.

51. Хищение по российскому уголовному праву: понятие, признаки и
особенности их толкования в правоприменительной практике.
52. Кража и дифференциация ответственности за нее.
53. Мошенничество в сфере компьютерной информации: спорные
вопросы теории и практики.
54. Грабеж:
вопросы
квалификации,
дифференциации
и
индивидуализации уголовной ответственности.
55. Разбой как форма хищения чужого имущества (по материалам
региональной судебной практики).
56. Преступления в сфере экономической деятельности: проблемы
теории и практика применения законодательства.
57. Уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию)
преступных доходов.
58. Уголовно-правовой механизм борьбы с изготовлением,
хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.
59. Законодательная техника и проблемы конструирования составов
преступлений, предусматривающих ответственность за налоговые
преступления.
60. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях:
проблемы
законодательной
регламентации
и
правоприменения.
61. Международный, зарубежный и отечественный опыт уголовноправового противодействия террористическим актам.
62. Уголовная
ответственность
за
хулиганство:
проблемы
законодательной регламентации и правоприменения.
63. Противодействие незаконному обороту оружия в практике
применения уголовного закона.
64. Противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов (по материалам региональной судебной
практики).
65. Уголовно-правовые проблемы ответственности за организацию
занятия проституцией в теории, законодательстве и правоприменительной
практике.
66. Соотношение
преступлений
и
административных
правонарушений в области охраны окружающей среды.
67. Проблемы уголовно-правовой квалификации нарушений правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
68. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере
информационных технологий.
69. Искусственный интеллект и уголовная ответственность: вопросы
уголовно-правовой регламентации в законодательстве РФ.
70. Преступления против основ конституционного строя: проблемы
теории и практика применения законодательства.

71. Проблемы ответственности за преступления экстремисткой
направленности по действующему уголовному законодательству России:
теоретико-прикладной анализ.
72. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления:
проблемы теории и практики применения законодательства.
73. Актуальные
вопросы
квалификации
злоупотребления
должностными полномочиями в правоприменительной практике.
74. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями
коррупционной направленности.
75. Проблемные вопросы квалификации преступлений, посягающих
на деятельность должностных лиц органов прокуратуры.
76. Преступления против правосудия, совершаемые должностными
лицами органов прокуратуры: проблемы теории и практики применения
законодательства.
77. Уголовно-правовые способы защиты чести и достоинства
субъектов правоприменительной деятельности по УК РФ.
78. Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны.
79. Преступления против военной службы: проблемы теории и
правоприменительной практики.
80. Преступления против мира и безопасности человечества:
проблемы законодательной регламентации в уголовном законодательстве
РФ.
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1. Влияние решений Европейского Суда по правам человека на
обеспечение прав личности в российском уголовном судопроизводстве
2. Принцип законности и гарантии его реализации в уголовном
процессе Российской Федерации
3. Содержание принципа публичности в уголовном судопроизводстве
4. Предназначение и механизм действия презумпции невиновности в
уголовном судопроизводстве
5. Принцип свободной оценки доказательств в уголовном
судопроизводстве
6. Проблемы судебного контроля за законностью и обоснованностью
действий и решений органов расследования и прокурора
7. Реализация функции уголовного преследования и обвинения в
деятельности прокурора
8. Надзор прокурора за процессуальной деятельностью следователя и
дознавателя как гарантия эффективного решения задач досудебного
производства
9. Полномочия руководителя следственного органа и проблемы
процессуальной самостоятельности следователя
10. Правовые основания и процедура заявления и разрешения
гражданского иска в уголовном судопроизводстве

11. Доказывание в уголовном судопроизводстве в условиях развития
информационных технологий
12. Сущность и структура уголовно-процессуального доказывания
13. Допустимость и относимость доказательств по уголовному делу
14. Особенности получения и использования показаний потерпевшего
в доказывании по уголовным делам
15. Доказательственное значение признания обвиняемым своей вины в
современном уголовном судопроизводстве
16. Применение специальных знаний в доказывании по уголовному
делу
17. Сущность и значение мер процессуального принуждения в
уголовном процессе
18. Задержание подозреваемого в системе мер процессуального
принуждения
19. Способы собирания доказательств в уголовном судопроизводстве
20. Протоколы и другие средства фиксации хода и результатов
следственных действий
21. Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и процессуальный
порядок
22. Предварительное
слушание
как
форма
осуществления
подготовительных действий к судебному разбирательству
23. Возвращение уголовного дела прокурору как способ устранения
недостатков, препятствующих его рассмотрению судом.
24. Обоснованность и мотивированность приговора в российском
уголовном процессе
25. Апелляция как форма проверки законности и обоснованности
судебных решений, не вступивших в законную силу.
26. Деятельность суда кассационной и надзорной инстанции как
формы проверки судебных решений, вступивших в законную силу
27. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и
вновь открывшихся обстоятельств в системе уголовно-процессуальной
деятельности
28. Правовое
регулирование
экстрадиции
в
уголовном
судопроизводстве.
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО, БАНКОВСКОГО
И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА НИНЫ
ИВАНОВНЫ ХИМИЧЕВОЙ
1.
Прокурорский надзор за реализацией государственных программ.
2.
Прокурорский
надзор
за
соблюдением
бюджетного
законодательства федеральными органами власти.
3.
Прокурорский
надзор
за
соблюдением
бюджетного
законодательства региональными органами власти.
4.
Прокурорский
надзор
за
соблюдением
бюджетного
законодательства органами власти местного самоуправления.

5.
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд.
6.
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд.
7.
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о
противодействии легализации доходов, добытых преступным путем.
8.
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
таможенного контроля.
9.
Прокуратура Российской Федерации как субъект бюджетных
правоотношений.
10. Компетенция Министерства финансов РФ в таможенной сфере:
формы и результаты реализации.
11. Компетенция Министерства финансов РФ в сфере валютного
регулирования: формы и результаты реализации.
12. Компетенция
Министерства
финансов
РФ
в
сфере
налогообложения: формы и результаты реализации.
13. Компетенция Министерства финансов РФ в бюджетной сфере:
формы и результаты реализации.
14. Компетенция Министерства финансов РФ в сфере учета и
отчетности: формы и результаты реализации.
15. Компетенция Министерства финансов РФ в сфере производства,
переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней:
формы и результаты реализации.
16. Финансовый
орган
субъекта
Российской
Федерации:
компетенция и ее реализация (на примере конкретного субъекта Российской
Федерации).
17. Финансовый орган муниципального образования: компетенция и
ее реализация (на примере конкретного муниципального образования).
18. Бюджетный контроль органов Федерального казначейства:
формы и результаты реализации.
19. Контроль и надзор за исполнением бюджета субъекта Российской
Федерации: проблемы правового регулирования и правоприменения.
20. Контроль и надзор за исполнением бюджета муниципального
образования: проблемы правового регулирования и правоприменения.
21. Контроль в сфере аудиторской деятельности: формы и
результаты реализации.
22. Контроль и надзор за реализацией государственных программ
Российской Федерации (на примере конкретной программы).
23. Контроль и надзор за реализацией государственной программы
субъекта Российской Федерации (на примере конкретной программы).
24. Контроль и надзор за реализацией муниципальной программы (на
примере конкретной программы).
25. Внешний государственный аудит в отношении государственных
(муниципальных) учреждений: правовое регулирование и практика его
реализации.

26. Финансово-правовой статус государственных (муниципальных)
учреждений: правовая регламентация и практика реализации.
27. Финансово-правовой статус государственных (муниципальных)
предприятий: правовая регламентация и практика реализации.
28. Внешний государственный аудит в отношении государственных
(муниципальных) учреждений: правовое регулирование и практика его
реализации.
29. Финансово-правовой статус публично-правовой компании:
правовая регламентация и практика реализации.
30. Прокурорский надзор в кредитно-банковской сфере.
31. Прокурорский
надзор
за
соблюдением
налогового
законодательства.
32. Взаимодействие прокурора с органами финансового контроля.
33. Прокурорский
надзор
за
соблюдением
бюджетного
законодательства представительными и исполнительными органами власти
субъектов Российской Федерации
34. Защита прав граждан в сфере потребительского кредитования
средствами прокурорского надзора
35. Координационная деятельность органов прокуратуры по
противодействию правонарушениям в банковской сфере
36. Соблюдение прав участников финансового рынка.
37. Прокурорский надзор за деятельностью микрофинансовых
организаций, ломбардов.
38. Прокурорский
надзор
за
деятельностью
кредитных
потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кооперативов.
39. Прокурорский
надзор
за
деятельностью
организаций,
специализирующихся на предоставление услуг по возврату долгов
(коллекторов).
40. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма при осуществлении прокурорского
надзора
41. Компетенция контрольно-счетных органов в Российской
Федерации: правовое регулирование и практика реализации.
42. Ответственность за несвоевременную и (или) неполную уплату
налогов: правовое регулирование и практика реализации.
43. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах: правовое регулирование и практика его реализации.
44. Налогообложение
доходов
физических
лиц:
правовое
регулирование и практика его реализации.
45. Налогообложение прибыли организаций: правовое регулирование
и практика его реализации.
46. Налогообложение
добавленной
стоимости:
правовое
регулирование и практика его реализации.
47. Налогообложение
недвижимого
имущества:
правовое
регулирование и практика его реализации.

48. Налогообложение
транспортных
средств:
правовое
регулирование и практика реализации.
49. Налогообложение
имущества
организаций:
правовое
регулирование и практика реализации.
50. Налогообложение подакцизных товаров: правовое регулирование
и практика его реализации.
51. Правовое регулирование налоговых льгот в Российской
Федерации: проблемы правоприменения.
52. Правовое
регулирование
налоговых
вычетов
при
налогообложении доходов физических лиц: проблемы правоприменения (на
примере отдельной группы вычетов).
53. Участие публично-правового образования в государственночастном партнерстве: правовое регулирование и проблемы его реализации.
54. Участие публично-правового образования в муниципальночастном партнерстве: правовое регулирование и проблемы его реализации.
55. Финансово-правовое регулирование участия публично-правового
образования в концессионном соглашении: проблемы правоприменительной
практики.
56. Государственный контроль и надзор за предоставлением
субсидий из регионального бюджета: правовое регулирование и проблемы
его реализации.
57. Бюджетное субсидирование: правовое регулирование и
тенденции правоприменительной практики.
58. Меры
бюджетно-правового
принуждения:
правовое
регулирование и практика правоприменения.
59. Санкции за нарушение бюджетного законодательства: правовое
регулирование и практика правоприменения.
КАФЕДРА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И КРИМИНОЛОГИИ
1. Взаимодействие органов прокуратуры и суда в государственном
механизме России.
2. Правовой статус российской прокуратуры.
3. Соотношение правовых основ и нравственных начал в деятельности
органов прокуратуры РФ.
4. Тенденции развития функций прокуратуры Российской Федерации
на современном этапе.
5. Правовые и организационные основы цифровизации органов
прокуратуры РФ.
6. Актуальные направления деятельности органов прокуратуры по
правовому просвещению населения.
7. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
патриотического воспитания молодежи.
8. Акты прокурорского реагирования: классификация и методика
составления.

9. Современные проблемы правовой регламентации предостережения
прокурора и практика его применения.
10. Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
11. Прокурорский надзор за соблюдением прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации.
12. Защита прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления (по материалам
прокурорской и судебной практики).
13. Защита жилищных прав детей-сирот средствами прокурорского
надзора (по материалам прокурорской и судебной практики).
14.
Особенности
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства об отходах производства и потребления.
15. Защита прокурором в судебном порядке экологических прав
граждан.
16. Соблюдение законности при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности средствами прокурорского надзора.
17. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
18. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания в
стадии возбуждения уголовного дела.
19. Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных
дел в особом порядке о применении принудительных мер медицинского
характера.
20. Проведение прокурорской проверки в местах лишения свободы как
средство прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод лиц,
отбывающих наказание (по материалам прокурорской и судебной практики).
21. Речь государственного обвинителя в прениях сторон: методические
особенности подготовки и выступления.
22. Участие прокурора в предварительном слушании: проблемы и пути
их решения.
23 Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием
присяжных заседателей.
24. Противодействие коррупции как приоритетное направление
деятельности органов прокуратуры РФ.
25. Экстрадиция: роль органов прокуратуры Российской Федерации.
26. Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации и
(выбрать государство) в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина.
27. Участие прокурора в административном судопроизводстве.
28. Обращение прокурора в арбитражный суд с иском о признании
сделок недействительными (по материалам прокурорской и судебной
практики).
29. Участие прокурора в рассмотрении дел, возникающих из семейных
правоотношений (по материалам прокурорской и судебной практики).

30. Прокурорский надзор как вид государственного надзора.
31. Роль органов прокуратуры в формировании и реализации
антикоррупционной политики России
32. Выявление и предупреждение органами прокуратуры фактов
склонения несовершеннолетних к суициду.
33. Криминологическая характеристика мошенничеств, совершаемых
организованными преступными группами и организация их предупреждения
органами прокуратуры.
34. Выявление и предупреждение органами прокуратуры вовлечения
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
35. Роль органов прокуратуры в предупреждение преступлений,
против
половой
неприкосновенности
и
полового
развития
несовершеннолетних.
36. Возраст преступника как криминологическая проблема
37. Основные направления предупреждения нарушений правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264, 264.1
УК РФ)
38. Предупреждение
органами
прокуратуры
преступлений,
связанных с неисполнением профессиональных обязанностей.
39. Криминологическая характеристика молодежной корыстнонасильственной преступности и ее предупреждение органами прокуратуры.
40. Выявление и устранение органами прокуратуры причин и
условий преступности несовершеннолетних.
41. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых
осужденными к лишению свободы и основные направления их
предупреждения.
42. Деятельность органов прокуратуры по выявлению и устранению
насилия в образовательных учреждениях.
43. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.
44. Предупреждение
органами
прокуратуры
преступности
сотрудников органов внутренних дел.
45. Деятельность природоохранных прокуратур по выявлению и
устранению причин преступных посягательств на сохранность лесных и
иных насаждений.
46. Деятельность органов прокуратуры по выявлению и ограничению
доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и ее совершенствование.
47. Криминологическая характеристика и тенденции общеуголовной
преступности в Российской Федерации.
48. Криминологическая
характеристика
преступности
военнослужащих и ее предупреждение органами военной прокуратуры.
49. Преступность на транспорте: криминологическая характеристика
и предупреждение органами транспортной прокуратуры.

50. Деятельность органов прокуратуры
преступлений в местах лишения свободы.

по

предупреждению

КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИМЕНИ
ПРОФЕССОРА ИСААКА ЕФИМОВИЧА ФАРБЕРА
1. Конституционно-правовое регулирование деятельности прокуратуры
по обеспечению законности в системе органов публичной власти.
2. Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры по
охране Конституции России.
3. Конституционный суд РФ в системе защиты прав и свобод личности
в России.
4. Конституционно-правовая
ответственность
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
5. Конституционные
ограничения
прав
человека
в
целях
противодействия терроризму в России и за рубежом.
6. Конституционно-правовое
регулирование
деятельности
прокуратуры РФ по защите экономической безопасности Российской
Федерации.
7. Взаимодействие прокуратуры и общественности в России:
конституционно-правовое исследование.
8. Конституционно-правовое регулирование института гражданства в
Российской Федерации и в зарубежных странах: сравнительно-правовой
анализ.
9. Роль Президента в защите прав и свобод российских граждан.
10. Конституционно-правовое
регулирование
охраны
государственной тайны в Российской Федерации и в зарубежных странах:
сравнительно-правовой анализ.
11. Конституционно – правовое регулирование деятельности
прокуратуры по защите экологической безопасности Российской Федерации.
12.
Конституционно – правовой статус иностранных граждан,
пребывающих на территории Российской Федерации.
13. Конституционное право на обжалование в суд решений и
действий
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц.
14.
Конституционное право каждого на возмещение государством
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц.
15.
Общие правила, принципы и стадии конституционного
судопроизводства в России.
16.
Порядок формирования и полномочия Конституционного
Суда Российской Федерации.
17.
Правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации.
18.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Порядок
формирования, компетенция.

19.
Прокуратура в системе защиты основ конституционного строя
России.
20.
Право на квалифицированную юридическую помощь как
конституционно-правовая категория.
21.
Конституционно-правовой статус прокуратуры в России и в
зарубежных странах (сравнительно-правовое исследование).
22. Защита права человека и гражданина на предпринимательскую
деятельность органами Прокуратуры РФ.
23.
Конституционно-правовые
принципы
взаимодействия
институтов гражданского общества и органов публичной власти.
24. Механизм обеспечения исполнения решений Конституционного
Суда РФ.
25. Проблемы становления Российской Федерации как правового
государства.
26. Конституционно-правовая ответственность федеральных органов
государственной власти в России.

