Троицкий филиал
ГОУВПО «ЧелГУ»

Утверждено на заседании кафедры права
№ «___» ______________ 200_ г.
Зав. кафедрой ______________В.Г. Пищулин.

Примерная тематика дипломных работ

по специальности «Юриспруденция»

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Становление, развитие и современное состояние теории государства и права.
2.Эволюция отечественной теории государства и права.
3.Философия права: современное состояние и перспективы развития
4.Закономерности возникновения государства.
5.Современное правовое государство: теория, опыт, перспективы.
6.Социальное государство: понятие и основные функции.
7. Правовое и социальное государство в их соотношении.
8. Правовое государство в истории политико-правовой мысли России.
9. Унитарное и федеративное государства.
10.Государство и гражданское общество.
11.Государство и политические партии.
12.Государство и парламентаризм.
13. Управление и самоуправление в государстве: соотношение формы, тенденции развития.
14.Государство и принуждение.
15.Представительная и прямая демократия.
16. Государственная власть: отличие от других форм властвования и эффективность.
17. Государство и негосударственные организации в политической системе общества.
18. Государство в политической системе общества.
19. Формирование правового государства в современной России: теория, практика, перспективы.
20.Функции современного государства: понятие, классификация.
21.Механизм реализации функций государства.
22.Государство и церковь: светские и теократические государства.
23..Форма государства: исторический опыт и современные проблемы.
24.Федерация и конфедерация.
25.Сообщества и содружества как новые формы интеграции государств.
26.Политико-правовой режим в различных типах государств.
27.Верховенство закона в правовом государстве.
28.Разделение властей в государстве: теория и опыт.
29.Государство и национальная структура общества.
30.Государство и рыночная экономика.
31.Государство и экология.
32.Государство и бюрократия.
33.Государство и личность.
34.Взаимные обязанности и ответственность государства и личности как принцип правового
государства.
35.Правовой нигилизм: истоки, формы и пути преодоления.
36.Республиканская форма правления.

37.Советская форма правления: теория и опыт.
38.Органы государственной власти: понятие, и виды.
39.Политико-правовой режим в современной России: Теории и практика.
40.Государство и национально-культурная автономия.
41.Право и государство, их соотношение.
42.Политический плюрализм в условиях формирования правового государства.
43.Эволюция функций Российского государства в условиях перехода к рыночной экономике.
44.Проблемы становления формы Российского государства в современных условиях.
45.Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.
46.Понятие и содержание права.
47.Типология правовых систем в истории обществ. Смена типов права.
48.Формы (источники) права.
49.Источники права Российской Федерации: теория и практика.
50.Нормативный правовой акт как основной источник российского права.
51.Нормативный договор в правовой системе России.
52.Правовой обычай как источник права в современной России.
53.Судебный прецедент как источник права в Российской
Федерации: проблемы теории и практики.
54.Право как мера свободы личности.
55.Объективное и субъективное в праве.
56.Право и политика.
57.Право и моральные ценности.
58.Право и социальная справедливость.
59.Право и национальные традиции.
60.Правовые системы в современном мире.
61.Система права и система законодательств.
62.Правовая система Российской Федерации: понятие, структура, перспективы.
63.Правотворчество: общее и особенное в правовых системах современных государств.
64.Систематизация нормативно- правовых актов.
65.Реализация права: понятие, формы, методы.
66.Применение права. Субъекты и стадии правоприменения.
67.Международное право и национальное право: соотношение, взаимодействие, перспективы
развития.
68. Нормы права: классификация и способы их изложения в актах государства.
69.Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
70.Правонарушение и юридическая ответственность.
71.Законность и ее гарантии.
72.Методы обеспечения законности и правопорядка.
73.Правосознание и правовая культура.
74.Классовое и общесоциальное в правосознании.
75.Взаимодействие правосознания и норм права.
76.Правосознание граждан и должностных лиц.
77.Правовая культура в системе культуры общества: элементы, сферы, формы.

78.Место и роль правовой культуры в формировании правового
государства и современного юриста.
79.Права и свободы человека, права народа и нации.
80.Глобальные проблемы человечества и функции современного государства.
81.Юридическая ответственность и правовые санкции.
82.Юридические факты: понятие и классификации.
83.Власть и средства массовой информации.
84.Правовые отношения: понятие, структура, содержание.
85.Субъекты правоотношения.
86.Объекты правоотношения.
87.Частное и публичное право.
88.Лоббизм в правотворческой деятельности.
89.Проблема соответствия нормативных правовых актов субъектов Федерации законам РФ.
90.Ведомственное нормотворчество и соблюдение прав человека: теория и практика.
91.Правила законодательной техники и пути повышения качества федеральных законов.
92.Инкорпорация в практической деятельности юриста.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.Система конституционного права.
2.Место конституционного права в системе права Российской Федерации.
3.Предмет, система и источники науки конституционного права.
4.Развитие науки конституционного права на современном этапе.
5.Конституция как Основной Закон государства и общества.
6.Этапы развития Российской Конституции.
7.Основные черты и юридические свойства Конституции.
8.Сущность Конституции Российской Федерации.
9.Порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации.
10.Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
11.Понятие конституционного строя и его основа.
12.Классификация основ конституционного строя.
13.Человек, его права и свободы как высшая ценность.
14.Конституционный статус Российской Федерации как государства.
15.Конституционные основы правового статуса человека и гражданина.
16.Понятие и структура основ статуса человека и гражданина.
17.Принципы статуса человека и гражданина.
18.Гражданство Российской Федерации.
19.Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина.
20.Гарантии и ограничения, конституционных прав и свобод.
21.Личные права и свободы в РФ.
22. Политические права и свободы человека в РФ.
23.Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в РФ.
24.Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
25. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.
26.Становление и развитие Российской Федерации.
27.Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
28.Предметы ведения Российской Федерации.
29.Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
30.Понятие избирательного права и избирательной системы.
31.Виды избирательных систем.
32.Принципы избирательного права.
33.Избирательный процесс.
34.Система федеральных органов государственной власти.
35.Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.
36.Федеральное Собрание Российской Федерации.

37.Законодательный процесс Российской Федерации.
38.Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
39. Статус Председателя Правительства Российской Федерации.
40. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации.
41. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Гражданское право
1.Гражданское право как частное право.
2.Наука гражданского права и её методология.
3.Предмет гражданско-правового регулирования.
4.Метод, функции и принципы гражданского права.
5.Гражданское право в системе российского права.
6.Источники гражданского права Российской Федерации.
6.Понятие и содержание гражданского правоотношения.
7.Граждане как участники гражданских правоотношений.
8.Юридические

лица

9.Развитие учения

как

участники

гражданских правоотношений.

юридических лиц в науке гражданского права.

10.Понятие и виды юридических лиц как субъектов гражданского права.
11.Государство и другие публичные образования как субъект гражданского права.
12.Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.
13.Виды гражданских правоотношений.
14.Субъекты гражданских правоотношений.
15.Объекты гражданских правоотношений и их виды.
16.Юридические факты в гражданском праве.
17.Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.
18.Правовое положение акционерных обществ как субъектов гражданских правоотношений.
19.Правовой статус некоммерческих организаций.
20.Правовой статус унитарного предприятия как субъекта гражданского права.
21.Правовое регулирование создания юридического лица.
22.Правовые вопросы реорганизации юридических лиц.
.

23.Правовое регулирование прекращения деятельности юридического лица на современном

этапе
24.Вещи как объекты гражданских правоотношений.
25.Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений.
26.Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
27.Услуги как объекты гражданских прав.
28.Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, условия их действительности.
29.Недействительность сделок, правовые последствия признания сделок
недействительными.
30.Осуществление и способы защиты гражданских прав.
31.Представительство в гражданском праве.
32.Коммерческое представительство как институт гражданского законодательства
Российской Федерации.

33.Сроки в гражданском праве.
.34.Понятие и применение сроков исковой давности по гражданскому законодательству
Российской Федерации.
35.Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
36.Право собственности граждан в Российской Федерации.
37.Право собственности юридических лиц в Российской Федерации.
38.Право собственности и иные вещные права в гражданском праве Российской Федерации.
39.Право муниципальной собственности.
40.Право общей собственности в Российской Федерации.
41.Защита прав собственности и иных вещных прав в Российской Федерации.
42.Понятие, содержание и виды ограниченных вещных прав.
43 .Основания возникновения права собственности.
44.Основания прекращения права собственности.
45.Защита права собственности и иных вещных прав.
46.Юридический анализ права собственности супругов.
47.Юридический анализ права государственной собственности.
48.Юридический анализ права частной

собственности в Российской Федерации.

49.Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как вещные

права.

50.Субъекты права собственности.
51.Правовое регулирование наследования собственности граждан в Российской Федерации.
52.Правовое регулирование наследования граждан по завещанию по российскому
законодательству.
53.Правовое регулирование наследования по закону в Российской Федерации.
54.Правовое регулирование осуществления, оформления и охраны наследственных прав в
Российской Федерации.
55.Правовые проблемы наследования при различном гражданстве (подданстве)
наследодателя и наследника.
56.Правовое регулирование компенсации морального вреда.
57.Нематериальные блага и их защита.
58.Роль финансовой аренды (лизинга) в гражданском обороте.
59. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве.
60.Гражданско-правовые обязательства: понятия и виды.
61.Способы обеспечения исполнения обязательств.
62.Понятие и виды прекращения обязательств.
63.Встречное исполнение обязательств и зачет.
64.Понятие, система и основания возникновения обязательств.
65.Перемена лиц в обязательстве.
66.Ответственность за нарушение обязательств.
67.Виды договоров и их классификация в гражданском праве.
68.Публичный договор.
69.Договоры купли-продажи недвижимости.
70.Понятие и виды гражданско-правовых договоров.
71.Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.

72.Понятие и способы исполнения гражданско-правовых обязательств
73.Общая правовая характеристика договора хранения на товарном складе.
74.Обязательства вследствие неосновательного обогащения в российском гражданском
праве.
75.Правовое

регулирование

договора

контрактации сельскохозяйственной продукции.

76.Договор бытового подряда по гражданскому законодательству Российской Федерации.
77.Договор аренды: понятие, содержание, элементы договора.
78.Гражданско-правовое регулирование сделок по продаже недвижимости.
79.Лизинговые отношения как предмет гражданско-правового регулирования.
80.Договор розничной купли-продажи как основная форма торгового обслуживания
населения.
81.Договор аренды транспортных средств.
81.Договор энергоснабжения.
82.Договор купли-продажи и его роль в гражданском обороте.
83.Правовое регулирование рентных отношений.
84.Договор поставки товаров для государственных нужд.
85.Договор безвозмездного пользования имуществом.
86.Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда.
87.Аренда предприятий.
88.Договоры банковского счета.
89.Договоры банковского вклада.
90.Договор займа и кредитный договор.
91.Общая правовая характеристика договора хранения.
92.Правовое регулирование действий в чужом интересе без поручения.
93.Юридический анализ договора комиссии.
94.Правовые основы доверительного управления имуществом в российском гражданском
праве.
95.Правовое регулирование договора перевозки грузов.
96.Игры и пари как институты гражданского права.
97.Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
98.Гражданско-правовое регулирование страховой деятельности.
. 99.Договор страхования в системе обязательственных правоотношений.
100.Правовое

регулирование, страхования в Российской Федерации.

101.Характеристика субъектов страхового обязательства.
102.Страхование договорной ответственности.
103.Право собственности на жилые помещения.
104.Договор найма жилого помещения.
105.Правовой статус товарищества собственников жилья.
106.Приватизация жилищного фонда в Российской Федерации.
107.Интеллектуальная деятельность и права на её результаты.
108.Становление и развитие российского законодательства об исключительных правах.
109.Современная система защиты исключительных прав.
110.Правовое регулирование интеллектуальной деятельности в условиях рыночных

отношений.
111.Права авторов произведений науки, литературы и искусства.
112.Личные неимущественные права авторов.
113.Авторский договор: понятие и виды.
114.Субъекты авторского права.
115.Авторское право и отдельные авторские правомочия.
116.Право на использование произведений и его имущественный характер.
117.Право свободного использования произведений по российскому законодательству.
118.Смежные права и их характерные особенности.
119.Охрана прав исполнителей.
120.Гражданско-правовая защита прав авторов.
121.Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной
техники.
122.Правовое регулирование аудиовизуального произведения по российскому
законодательству.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1.Предмет гражданского процессуального права.
2.Концепция юридического процесса.
3.Применение аналогии закона и аналогии права в гражданском судопроизводстве и в
гражданском праве.
3.Принципы гражданского процессуального права.
4.Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
5.Суд

и

стороны

в

состязательном

гражданском судопроизводстве.

. 6.Третьи лица в гражданском процессе.
7.Институт представительства в гражданском процессе Российской Федерации.
8.Проблемы подведомственности и подсудности в гражданском судопроизводстве.
9.Иск в гражданском процессуальном праве.
10.Доказывание и доказательства

в

гражданском судопроизводстве.

11.Экспертиза в гражданском процессе.
12.Понятие и сущность судебного решения в российском законодательстве.
13.Особое производство.
14.Институт заочного производства в гражданском процессе.
15.Судебный приказ и исполнительная подпись нотариуса.
16.Признание гражданина безвестно отсутствующим.
17.Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным.
18.Институты апелляции и кассации в гражданском процессе Российской Федерации.
19.Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу.
20.Исполнительное производство в гражданском процессе Российской Федерации.
21.Признание и исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации.
22.Характеристика процессуальных прав иностранных граждан в Российской Федерации.
23.Правовой статус третейских судов в Российской Федерации.
24.Правовой статус арбитражных судов в Российской Федерации.
25.Иск в арбитражном процессе Российской Федерации.
26.Обжалование решения арбитражных судов в Российской Федерации.
27.Решение арбитражного суда и порядок его исполнения по
российскому законодательству.
28.Нотариат и его задачи.
29.Порядок рассмотрения дел в третейских судах Российской Федерации.
30.Виды

нотариальных

действий

по

российскому законодательству.

31.Участники арбитражного процесса Российской Федерации.
32.Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. Российской Федерации.
33.Примирительная процедура в арбитражном процессе Российской Федерации.

34.Подведомственность и подсудность дел в арбитражном процессе Российской Федерации.
35.Пересмотр судебных актов арбитражных судов Российской Федерации.
36.Особенности рассмотрения дел из административных и иных публичных правоотношений
в арбитражных судах Российской Федерации.
37.Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах
Российской Федерации.
38.Рассмотрение дел с участием иностранного элемента в арбитражном процессе Российской
Федерации.
39.Участие прокурора в гражданском процессе Российской Федерации.
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
1.Понятие, предмет и метод семейного права Российской Федерации.
2.Источники семейного права.
4.Правовая природа брака. Условия и порядок заключения брака по российскому
законодательству.
5.Права и

обязанности родителей и детей по законодательству Российской

Федерации.
6.Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству Российской
Федерации.
7.Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей по российскому семейному
законодательству.
8.Применение законодательства Российской Федерации к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
9.Правовые вопросы усыновления (удочерения) по семейному российскому
законодательству.
10.Приемная семья (правовой аспект).
11.Правовая природа брачного договора.
12.Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
13.Юридические факты в семейном праве.
14.Понятие и содержание семейных правоотношений.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1. Исполнительная власть в Российской Федерации.
2.Формы и методы осуществления исполнительной власти.
. 3.Обеспечение законности и дисциплины в сфере исполнительной власти.
4.Административно-правовые нормы: понятие, особенности, виды.
5.Административно-правовые отношения.
6.Источники административного права.
7.Основания и виды систематизации норм административного права.
8.Административно-материальные нормы: понятие, виды.
9.Административно-процессуальные нормы: понятие, виды.
10.Субъекты административного права.
11.Граждане как субъект административного права.
12.Организации как субъект административного права.
13.Государственная служба и государственные служащие.
14.Законодательство о государственной службе.
15.Акты государственного управления.
16.Административное правонарушение: понятие и виды.
17.Административная ответственность: понятие и виды,
18.Административные наказания.
19. Наложение административных наказаний.
20.Административный процесс.
21.Производство

по

делам

об

административных правонарушениях.

22.Производство по делам о поощрении.
23.Производство по делам о дисциплинарных проступках.
24.Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан.
25.Государственное управление в сфере хозяйственной деятельности.
26.Государственное управление в социально-культурной сфере.
27.Государственное управление в административно-политической сфере.
28.Межотраслевое государственное управление.
29.Развитие административного законодательства в субъектах Российской Федерации.
30.Административное право зарубежных стран.
31.Современные задачи науки административного права.
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8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
1.Местное самоуправление в системе социального управления.
2.История становления местного самоуправления в Российской Федерации.
3.Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.
4.Зарубежный опыт организации местного самоуправления.
5.Политико-правовая природа и основные черты местного самоуправления в Российской.
Федерации.
6.Местное самоуправление и государственная власть.
7.Теория и практика организации местного самоуправления в Российской Федерации.
8.Проблемы становления местного самоуправления в Российской Федерации.
9.Муниципальная служба и муниципальные служащие.
10.Конституционные гарантии местного самоуправления в Российской Федерации.
11.Муниципальные системы управления в зарубежных странах.
12.Механизм правительственного надзора за муниципалитетами в зарубежных странах.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО
.1.Уголовная политика - основа борьбы с преступностью.
2.Реализация в уголовном праве конституционных норм Российской Федерации.
3. Реформа уголовного права и ее основные направления.
4.Принципы российского уголовного права и их реализация в Уголовном кодексе Российской
Федерации
5.Понятие преступления по российскому законодательству.
6.Состав преступления как юридическая основа квалификации преступления.
7.Причинная связь в уголовном праве.
8.Понятие и признаки субъекта преступления по Уголовному кодексу РФ.
9.Специальный субъект преступления.
10.Понятие и формы вины по уголовному праву России.
11Умысел как элемент состава преступления.
12.Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации.
13.Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление.
14.Система наказаний как отражение уголовной политики государства.
15.Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы.
16.Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы.
17.Проблемы смертной казни в российском уголовном праве.
18.Реализация принципа гуманизма в институте освобождения от уголовной ответственности
19.Необходимая оборона и крайняя необходимость - обстоятельства
исключающие преступность деяния.
20.Множественность преступлений и ее уголовно-правовое значение.
21.Уголовная ответственность несовершеннолетних.
22.Уголовно-правовые основы квалификации преступления.
23.Уголовная ответственность за убийство.
24.Привилегированные составы убийства.
25.Преступления против здоровья граждан.
26.Семья как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны.
27.Преступления против избирательных прав граждан.
28.Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
29.Преступления против личных прав и свобод.
30.Уголовная ответственность за корыстные преступления против собственности.
31.Уголовная ответственность за вымогательство.
32.Понятие хищения и его признаки.
33.Организованная преступность и борьба с ней.

34.Кража и ее уголовно-правовая характеристика.
35.Хищение чужого имущества, совершенное путем грабежа.
36.Разбой - самостоятельный вид преступного посягательства против собственности.
37.Уголовная ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности.
38.Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством.
39.Уголовная

ответственность

за

незаконное предпринимательство.

40.Уголовная ответственность за преступления в налоговой сфере.
41.Преступления, связанные с незаконным получением кредита и погашением кредиторской
задолжности.
42.Контрабанда - преступление, посягающее на финансовую систему государства.
43.Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления).
44.Уголовная ответственность за терроризм и преступления террористического характера.
45.Ответственность за незаконное лишение свободы и похищение человека.
46.Захват заложников и ответственность за него.
47.Уголовная ответственность за бандитизм.
48.Уголовная ответственность за хулиганство.
49.Уголовная ответственность за автотранспортные преступления.
50.Незаконный оборот наркотиков и борьба с ним.
51.Уголовная ответственность за отдельные виды экологических преступлений общего
характера.
52.Уголовная ответственность за отдельные виды специальных экологических преступлений.
53.Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.
54.Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации.
55.Понятие вооруженного мятежа и ответственность за него.
56.Диверсия - посягательство на экономическую безопасность государства.
57.Ответственность за преступления, совершенные должностными
лицами путем злоупотребления служебным положением.
58.Уголовная ответственность за взяточничество.
59.Преступления, посягающие на реализацию конституционных признаков правосудия.
60.Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия.
61.Преступления против правосудия, посягающие на порядок получения доказательств по
делу.
62.Уголовная ответственность за уклонение от отбывания наказания.
63.Уголовно-правовая охрана представителей власти.
64.Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности человечества.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
1.Уважение чести и достоинства личности в уголовном судопроизводстве.
2.Неприкосновенность личности

как

принцип

уголовного судопроизводства.

3.Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
4.Обеспечение обвиняемому права на защиту в уголовном судопроизводстве.
5.Судебный контроль в уголовном судопроизводстве.
6.Суд как участник уголовного судопроизводства.
7.Участие прокурора в уголовном судопроизводстве.
8.Следователь как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
9.Уголовно-процессуальная деятельность органа дознания.
10.Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства,
11.Правовое положение эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве.
12.Доказательства

в

уголовном

судопроизводстве.

13.Доказывание как уголовно-процессуальный институт.
14. Задержание по подозрению в совершении преступления.
15.Заключение
16.Институт

под

стражу

реабилитации

в

как

мера

уголовном

пресечения.
судопроизводстве.

17.Возбуждение уголовного дела - самостоятельная стадия уголовного судопроизводства.
18.Предварительное

следствие

как

стадия

уголовного судопроизводства.

19.Особенности производства по делам частного обвинения по УПК РФ.
20.Следственные действия, ограничивающие конституционны права и свободы граждан.
21.Проверка показаний на месте.
22.Производство судебной экспертизы в уголовном процессе.
23.Приостановление и возобновление предварительного следствия.
27.Окончание предварительного расследования.
28.Назначение

судебного

заседания

в

уголовном судопроизводстве.

29.Судебное разбирательство как стадия уголовного судопроизводства.
30.Особый порядок судебного разбирательства.
31.Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи..
32.Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
33.Производство по уголовному делу в суде второй инстанции.
34.Производство в надзорной инстанции.
35.Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
36.Производство о применении принудительных мер
медицинского характера.

Троицкий филиал
ГОУВПО «ЧелГУ»

Утверждено на заседании кафедры права
№ «___» ______________ 200_ г.
Зав. кафедрой ______________В.Г. Пищулин.

Примерная тематика дипломных работ

по специальности «Юриспруденция»

Криминалистика
1. Предмет, объекты и система криминалистики.
2. Методы криминалистики.
3. Криминалистическая идентификация и диагностика.
4. Обнаружение, фиксация и исследование доказательств.
5.Использование компьютерной техники в расследовании преступлений.
6.Следственные ситуации и тактические комбинации.
7.Особенности методики расследования преступлений, совершаемых организованными
преступными группами
8.Значение криминалистической техники для раскрытия преступлений.
9 .Методика расследования убийств.
10.Методика расследования краж и грабежей.
11. Криминалистическая версия и ее роль в расследовании преступлений.
12.Методика расследования
13.Роль

преступлений

специальных

в сфере экономической деятельности.

познаний

в

раскрытии

преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств
14.Расследование экологических преступлений.
15. Использование фотографии в раскрытии и расследовании преступлений.
16.Применение видеозвукозаписи при расследовании преступлений.
17.Методика расследования дорожно-транспортных преступлений.
18.Роль

специальных

познаний

следов его применения.
19.Тактика следственного осмотра.
20. Тактика проверки показаний на месте.
21.Тактика допроса и очной ставки.
22.Тактика обыска и выемки.
23.Тактика предъявления для опознания

.
.

при

исследовании

оружия

и
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КРИМИНОЛОГИЯ
1. Понятие преступности и ее основные характеристики.
2. Концепция причин преступности.
3. Причины преступности в современной России.
4. Учение о личности преступника.
5. Типология преступников и структура личности преступника.
6. Преступное поведение, его мотивы и механизм.
7. Роль ситуации в совершении преступлений.
8. Предупреждение преступности.
9. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью.

10. Преступность несовершеннолетних.
11. Рецидивная преступность.
12. Организованная преступность.
13.Преступность несовершеннолетних.
14. Насильственная преступность.
15. Политическая преступность.
16. Корыстная преступность.
17. Коррупционная преступность.
18. Экологическая преступность.
19. Неосторожная преступность.
20. Женская преступность.
21. Преступность военнослужащих.
22. Преступность в местах лишения свободы.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
1.Место и роль прокуратуры в системе органов государственной
власти Российской Федерации.
2.Прокурорский надзор: понятие, виды и содержание.
3.Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
4.Надзор прокуратуры за исполнением законов.
5.Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
6.Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания.
7. Прокурорский надзор за соблюдением законов при производстве предварительного
следствия.
8.Надзор прокурора за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний.
9.Участие прокурора в уголовном судопроизводстве.
10.Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессах.
11.Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
12.Роль прокуратуры в международном сотрудничестве правоохранительных органов.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
1.Правоохранительная деятельность государства: понятие и система органов ее
осуществляющих.
2.Судебная власть как вид государственной власти.
3.Правовые основы организации и деятельности судебной власти в Российской Федерации.
4..Судебная

реформа

и

основные

направления совершенствования судебной системы

Российской Федерации.
5.Правовой статус Верховного Суда Российской Федерации.
6.Судья как носитель судебной власти в Российской Федерации.
7.Институт мировых судей в Российской Федерации.
8.Роль органов судейского сообщества в организации судебной власти.
9.Милиция в системе правоохранительных органов.
10.Роль органов юстиции в охране прав и законных интересов граждан.
11.Организационное обеспечение деятельности судов.
12.Правоохранительная деятельность прокуратуры Российской Федерации.
13.Налоговая полиция как правоохранительный орган.
14.Правоохранительная деятельность таможенных органов.
15.Организация и деятельность службы судебных приставов.
16.Организация конституционной юстиции в Российской Федерации.
17.Правоохранительная деятельность органов Федеральной службы безопасности.
18.Правоохранительные

организации

и

их

роль

в правоохранительной деятельности.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
1.Сущность и роль международного права в международных
отношениях, политике и дипломатии.
2.История возникновения и развития международного права.
3.Применение международного права в правоприменительской деятельности.
4.Источники международного права.
5.Правовое содержание основных принципов международного права.
6.Нормы международного права и их системность.
7.Государство

в системе

международно-правового регулирования.

8.Международная правосубъектность государств.
9.Международное правопреемство государств.
10.Режим наибольшего благоприятствования в международных отношениях.
11. Международно-правовые

средства

разрешения международных споров (конфликтов).

12.Международные третейские суды (арбитраж).
13.Процедура разрешения международных споров в ООН.
14.Статус территорий согласно международному праву.
15. Международно-правовая регламентация положения населения.
16. Государственные границы и их правовой режим.
17.Международно-правовой статус Арктики и Антарктиды.
18.Статус беженцев в международном праве.
19.Защита беженцев в международном праве.
20.Право убежища в международных конвенциях и других документах
21.Международный договор - основной источник международного права.
22.Заключение, исполнение и прекращение международных договоров Российской Федерацией.
23.Правовое положение дипломатических представительств.
24.Правовое положение посольства Российской Федерации.
25.Правовое положение консульских учреждений.
26.Правовое положение консульства Российской Федерации.
27.Правовой режим торговых представительств.
28.Институт международно-правовой ответственности.
29.Виды и формы международной ответственности государств.
30.Процедура мирного урегулирования споров в Европейском союзе и Совете Европы.
31.Устав ООН - важнейший многосторонний международный договор современности.
32.Совет Безопасности - действенный механизм поддержания восстановления международного
мира.
33.Генеральная Ассамблея ООН - форум обсуждения и

согласования путей решения глобальных проблем современности.
34.Правовой статус Экономического и Социального совета ООН.
35.Статус Международного Суда ООН.
36.Юридическая природа специализированных учреждений ООН.
37.Правовая природа международных организаций.
38.Правовое положение международных военно-политических организаций.
39.Правовой статус международных морских и авиационных организаций.
40.Правовое положение международных кредитных, валютно-финансовых и торговых
организаций.
41.Правовой статус международных организаций в области науки, культуры и здравоохранения.
42.Правовые основы развития сотрудничества государств-участников СНГ.
43.Правовое положение Международного Валютного фонда и Всемирного Банка.
44.Правовое положение международных конференций и постоянных международных органов.
45.Международно-правовой статус СНГ.
46.Совет Европы и контрольные органы по правам человека.
47.Право Совета Европы и интегрирование России в европейское правовое пространство.
48.Правовой статус Организации

по безопасности и сотрудничеству в Европе.

49.Правовые основы деятельности Совета Европы.
50.Правовые основы Европейского союза.
51.Институты и другие органы Европейского сообщества.
52.ООН и правовые вопросы нераспространения ядерного оружия.
53.Роль международных организаций в создании нового международного порядка.
54.Влияние системы ООН на развитие международного права.
55.Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
56.Роль ООН в стабилизации международного правопорядка и поддержании мира
57.Реальности современного мира и право Международно безопасности.
58.Международно-правовые средства обеспечения коллективной безопасности (универсальной и
региональной).
59.Международно-правовое регулирование разоружения,

сокращения

вооруженных

сил

и

вооружений.
60.Международно-правовые меры по укреплению доверия, сокращению и нераспространению
ядерного оружия.
61.Международно-правовые
сужению

материальной

меры
базы

по
и

укреплению

пространственной

сферы

доверия,
военных

конфликтов.
62.Правовое регулирование использования силы в международных отношениях.
63.Международная борьба с преступностью, ее особенности и формы.
64.Международные стандарты в области борьбы с преступностью и уголовного правосудия.
65.Международная борьба с незаконным оборотом наркотиков.
66 .Сотрудничество государств по борьбе с международным терроризмом.
67.Международные органы по борьбе с преступностью.
68.Нюрнбергский и Токийский международные военные трибуналы.
69.Международный

уголовный

суд

в

системе

органов,

ведущих

борьбу с международными преступлениями.
70. Принципы и источники международного морского права.
71. Морские пространства и их правовой режим.
72. Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны.
73. Правовой режим исключительной экономической зоны.
74. Правовой режим континентального шельфа.
75.

Правовое положение военных кораблей.

76.

Международно-правовой статус воздушных сообщений.

77.

Международно-правовое

регулирование

высотного

предела

суверенитета государств.
78. Правовое регулирование пограничного контроля на международных путях (воздушных,
водных) сообщения.
79.Правовой режим космического пространства и небесных тел.
80.Международно-правовой статус космических станций.
81.Правовой статус космонавтов и космических объектов.
82.Правовой аспект международного сотрудничества в исследовании и

использовании

космоса.
83.Мировой океан как объект международно-правовой охраны.
84.Международно-правовая охрана животного и растительного мира.
85.Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения радиоактивными
отходами.
86. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
87.Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях
международных экономических отношений.
88.Международно-правовые основы регулирования внешней торговли.
89.Международно-правовое регулирование регионального экономического сотрудничества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
1.Конституционные основы охраны окружающей природной еды в Российской Федерации.
2.Экологическая функция права.
3.Возможности права в обеспечении экологической безопасности человека рационального
использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды
4.Нормы

экологического

права

и

экологические правоотношения.

5. Механизм реализации экологического и природноресурсового законодательства.
6.Соотношение экологического, природноресурсового, гражданского и других отраслей
законодательства.
7.Развитие

природоохранительного,

природноресурсового

и

экологического

законодательства России.
8.Природные

объекты

как

объекты

экологических правоотношений.

9.Окружающая среда и окружающая природная среда как объекты правовой охраны.
10.Право собственности на природные ресурсы и природные объекты.
11.Правовые формы использования природных ресурсов.
12.Управление охраной окружающей природной среды и природопользованием.
13.Компетенция

федеральных

государственных

органов

в

сфере

экологического управления.
14.Система и функции специально уполномоченных государственных органов Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды.
15.Правовые основы экологического мониторинга.
16.Государственные кадастры природных ресурсов и загрязнения окружающей природной
среды.
17.Правовые основы экологического нормирования.
18.Правовые основы экологического контроля в Российской Федерации.
19.Правовое регулирование государственного экологического контроля.
20.Правовое регулирование общественного экологического контроля.
21.Правовые основы экологической экспертизы проектов в Российской Федерации.
22.Правовое

регулирование

проведения

государственной

экологической

экспертизы

предприятий с иностранными инвестициями.
23.Экологические функции правоохранительных органов.
24.Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей природной среды в
хозяйственной деятельности.
25.Понятие и особенности эколого-правовой ответственности.
26.Понятие и состав экологического правонарушения. Административные экологические
правонарушения
27.Возмещение

вреда,

причиненного

нарушением природноресурсового и

экологического законодательства.
28.Экологические требования к хозяйственной деятельности.
29.Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений.
30.Правовая охрана окружающей среды в промышленности.
31.Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.
32.Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
33.Правовой режим государственных природных заповедников.
34.Правовой режим государственных природных заказников.
35.Правовой режим национальных парков и природных парков.
36.Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов.
37.Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных.
38.Правовой режим зеленых и лесопарковых зон городов.
39.Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.
40.Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды.
41.Правовой режим разделяемых природных ресурсов.
42.Правовая охрана окружающей природной среды по законодательству зарубежных стран.
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
1.Предмет и методы земельного права Российской Федерации.'
2.Принципы земельного права как основополагающая часть земельного правопорядка.
3.История реформирования земельного правопорядка России.
4.Земельные правоотношения как важнейшая составная часть земельного правопорядка
5.Возникновение, изменение и прекращение земельных правоотношений.
6.Источники земельного права и их классификация.
7.Правовые формы земельной собственности по российскому законодательству.
8.Ограничительные вещные права обладателей земельных участков и их защита.
9.Правовое регулирование аренды земельных участков.
10.Право ограниченного пользования чужим земельным участком (земельный сервитут).
11.Правовое регулирование ренты земельных участков.
12.Управление земельными фондами Российской Федерации (правовые аспекты).
13.Правовое регулирование предоставления и изъятия земель в Российской Федерации.
14.Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности.
15.Право граждан на получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства.
.16.Правовое регулирование купли-продажи земельных участков.
17.Правовое регулирование ипотеки (залога) земельных участков.
18.Правовое регулирование дарения и мены земельного участка.
19.Землеустройство как институт земельного права.
20.Государственный земельный кадастр как институт земельного права.
21.Правовое регулирование мониторинга земель в Российской Федерации.
22.Правовая охрана земель: цели, задачи и содержание.
23.Земельный контроль, его виды и содержание.
24.Разрешение земельных споров в Российской Федерации.
25.Юридическая ответственность за земельные правонарушения по законодательству
Российской Федерации и её виды.
26.Правовое регулирование платы за землю по законодательству Российской Федерации и её
виды.
27.Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
28.Правовой режим земель, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам.
29.Правовое регулирование оборота земель в Российской Федерации.
30.Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения в России.
31.Право собственности на землю в Российской Федерации: содержание, субъекты и

объекты.
32.Общая характеристика правового режима земель промышленности, транспорта и
иного назначения.
33.Правовой режим земель лесного фонда.
34.Правовой режим земель водного фонда.
35.Общая характеристика правового режима особо охраняемых территорий и объектов.
36.Правовой режим земель запаса.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1.Роль международного частного права в развитии международного экономического,
научно-технического и культурного сотрудничества
2.Субъекты международного частного права.
3.Источники международного частного права.
4.Коллизионный

и

материально-правовой

методы регулирования международного

частного права.
5.Система коллизионных норм в международном частном праве.
6.Материально-правовые нормы в международном частном праве.
7.Толкование и применение коллизионных норм.
8.Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в международном
частном праве.
9.Международно-правовые принципы и их значение для
международного частного права.
10.Соотношение международного права и международного частного права.
'

11. Роль международных договоров в формировании международного частного

права.
12.Правовое положение иностранцев в различных государствах.
13.Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в РФ.
14.Гражданско-правовое положение российских граждан за рубежом.
15.Правовое положение юридических лиц в международном частном праве.
16.Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ.
17.Деятельность российских юридических лиц за рубежом.
18.Участие государства в частноправовых отношениях, осложненных иностранным
элементом.
19.Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве.
'

20.Правовое регулирование иностранных инвестиций.
21.Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.
22.Правовые основы и структуры внешнеэкономических сделок.
23.Правовой статус иностранных инвесторов в РФ.
24.Правовые особенности внешнеэкономических договоров.
25.Правовое регулирование свободных экономических зон.
26.Государственное

регулирование

внешнеторговой деятельности в РФ.

27.Основные типы международных коммерческих контрактов.
28.Правовое регулирование и практика международной торговли.
29.Внешнеэкономический договор купли-продажи.

30.Внешнеэкономический договор имущественного найма. Практика применения.
31.Внешнеэкономический договор хранения. Практика применения.
32.Внешнеэкономический договор комиссии. Практика применения.
33. Внешнеэкономический договор поручения. Практика применения.
34. Внешнеэкономический договор перевозки. Практика применения.
35.Внешнеэкономический договор страхования. Практика применения.
36.Внешнеэкономический кредитный договор. Практика применения.
.37.Внешнеэкономический договор поручительства. Практика применения
38.Внешнеэкономический договор залога. Практика применения.
39.Международно-правовое регулирование лизинга.
40.Правовое регулирование международных автомобильных перевозок.
41.Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок
42.Правовое регулирование международных морских перевозок.
43.Правовое регулирование международных воздушных перевозок.
44.Международно-правовые основы коммерческого арбитража.
45.Ответственность в международном коммерческом обороте.
.46. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в международном частном праве.
47.Международно-правовые основы права интеллектуальной собственности.
48.Право на торговый знак и борьба с недобросовестной конкуренцией.
49.Международно-правовые вопросы наследования.
50.Финансовое обеспечение международной коммерческой деятельности.
'

51.Правовое регулирование брачно-семейных отношений, осложненных иностранным
элементом.
52.Вопросы российского коллизионного семейного права.
53.Международная защита прав и интересов детей.
54.Коллизионные вопросы международных трудовых отношений.
55.Применение международных договоров и иностранного права в практике МКАС

(Международного коммерческого арбитражного суда).
56.Международно-правовое регулирование деятельности третейского суда.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.Правовая характеристика налоговой системы РФ.
2.Налоговые правоотношения.
3.Налоговое законодательство РФ.
4.Налоговый контроль.
5.Правовой режим управления налоговой сферой
6.Правовой статус налоговой полиции
7.Правовое регулирование деятельности Министерства по налогам и сборам РФ.
8. Контроль кредитных организаций за соблюдением клиентами
9. Правовое регулирование налоговых проверок.
10. Налоговые правонарушения и преступления.
11. Банки как участники налоговых правоотношений.
12. Правовое регулирование местных налогов.
13. Правовое регулирование региональных налогов.
14. Правовое регулирование налогообложения доходов физических лиц.
15. Правовой режим взимания налога на прибыль предприятий, организаций.
16. Правовой режим взимания НДС.
17. Правовой режим взимания акцизов.
18. Правовой режим взимания налога на имущество физических лиц.
19. Правовой режим взимания налога на имущество, переходящее в порядке
наследования или дарения.
20. Правовое регулирование налогообложения единым социальным налогом.
21. Правовой режим взимания налога на рекламу.
22. Правовой режим взимания земельного налога.
23. Правовой режим взимания налогов, поступающих в дорожные фонды.
. 24. Правовое регулирование налогообложения предприятий и организаций.
25. Правовое

регулирование

налогообложения природопользовательских налогов.

26. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
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ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
1.Место таможенного права в структуре отраслей российской правовой системы.
2.Принципы таможенного дела и таможенного права.
3.Субъекты таможенного дела в РФ.
4.Предмет и метод таможенного права Российской Федерации.
5.Понятие и виды норм и источников таможенного права Российской Федерации.
6.Исторические аспекты развития правовых норм таможенного права Российской Федерации.
7.Задачи и структура Государственного Таможенного комитета РФ.
8..Правовой статус региональных таможенных управлений Российской Федерации.
9.Правовой режим деятельности таможенных постов Российской Федерации.
10.Система таможенных органов Российской Федерации.
11.Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации.
12.Правовое положение должностных лиц таможенного органа в Российской Федерации.
13.Понятие таможенной территории и таможенной границы Российской Федерации.
14.Принципы ввоза и вывоза товаров и транспортных средств в таможенном праве
Российской Федерации.
15.Виды таможенных режимов в Российской Федерации.
16.Экспортные таможенные режимы в Российской Федерации.
16.Общая характеристика импортных таможенных режимов Российской Федерации.
17.Смешанные таможенные режимы в Российской Федерации.
18.Таможенные режимы: таможенный склад, свободный склад Российской Федерации.
19.Виды таможенных платежей в Российской Федерации.
20.Таможенные пошлины в Российской Федерации.
21.Определение таможенной стоимости в Российской Федерации.
22.Виды и реализация подакцизных товаров на территории России.
23.Правовое регулирование таможенного оформления в Российской Федерации.
24. Правовое регулирование временного хранения и декларирования товаров и
транспортных средств в Российской Федерации.
25.Правовой статус декларанта в таможенном праве Российской Федерации.
26.Правовой статус таможенного брокера.
27.Формы таможенного контроля в Российской Федерации.
28.Полномочия должностных лиц таможенных органов при осуществлении таможенного
контроля в Российской Федерации.
29.Правовые основы валютного контроля в России.
30.Правовые основы обжалования решений, действий таможенных органов в Российской
Федерации.
31.

Международно-правовое и организационное сотрудничество в таможенной сфере.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Источники трудового права России.
Правоотношения в сфере труда как предмет трудового права.
Трудовые правоотношения: понятие и виды.
Основные принципы правового регулирования трудовых отношений в Российской Федерации.
Субъекты трудового права, их правовой статус.
Социальное партнерство как основа социально-экономических интересов государства.
Социально-партнерские правоотношения в сфере труда.
Правовое регулирование коллективного договора в Российской Федерации.
Правовое положение профсоюзов РФ в сфере труда.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ.
Трудовой договор: общие положения.
Переводы на другую работу по трудовому праву.
Режим рабочего времени по трудовому законодательству РФ.
Правовое регулирование времени отдыха по трудовому законодательству РФ.
Правовое регулирование трудового отпуска.
Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации.
Гарантии и компенсации по трудовому законодательству РФ.
Трудовой распорядок. Дисциплина труда в РФ.
Правовое регулирование охраны труда по трудовому праву России.
Правовое регулирование расследования и учета несчастных случаев на производстве по
законодательству РФ.
Дисциплинарная ответственность и дисциплинарные взыскания по трудовому
законодательству РФ.
Материальная ответственность сторон трудового договора в РФ.
Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Особенности правового регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
Особенности правового регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
Правовое регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства РФ.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров по трудовому законодательству РФ.
Коллективные трудовые споры: понятие и виды.
Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров по законодательству РФ.
Право на забастовку и его реализация по трудовому законодательству РФ.
Виды ответственности за нарушение трудового законодательства РФ.
Международно-правовое регулирование труда и его субъекты.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ (КОММЕРЧЕСКОЕ) ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ.
Индивидуальная предпринимательская деятельность: понятие и виды.
Правовое регулирование малого предпринимательства в РФ.
Правовой статус хозяйственных товариществ в РФ.
Организационно-правовые формы коммерческих организаций в РФ.
Общество с ограниченной ответственностью как один из основных участников хозяйственного
оборота.
Правовое положение участников общества с ограниченной ответственностью.
Акционерные общества как основные участники хозяйственного оборота.
Понятие и виды акционерных обществ в РФ.
Правовое положение акционеров, их права и обязанности.
Акции и иные ценные бумаги акционерного общества по законодательству РФ.
Производственные кооперативы как коммерческие организации.

14. Правовое регулирование деятельности государственных и муниципальных унитарных
предприятий в РФ.
15. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
16. Правовое положение инвестиционных фондов в РФ.
17. Хозяйственные договоры: основные виды и особенности.
18. Использование договора лизинга в предпринимательской деятельности.
19. Ответственность в хозяйственных правоотношениях по законодательству РФ.
20. Понятие и виды обязательств в предпринимательской деятельности.
21. Защита предпринимательских прав в РФ.
22. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в РФ.
23. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
24. Правовое регулирование деятельности товарных бирж в РФ.
25. Понятие и виды биржевых сделок на товарной бирже.
26. Правовое регулирование эмиссии и обращение ценных бумаг в РФ.
27. Правовой статус фондовой биржи в РФ.
28. Вексельное обращение в РФ.
29. Правовое регулирование безналичных расчетов в РФ.
30. Правовое регулирование деятельности коммерческих банков в РФ.

