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Правонарушение: (социально-юридическая характеристика).
Современные формы правления.
Формы адвокатских образований.
Адвокатская деятельность и ее принципы.
Адвокатская тайна и гарантии ее обеспечения
Административно-территориальные единицы с особым статусом в составе
вновь образованных субъектов РФ.
Английская буржуазная революция.
Билль о правах 1789 г. (1791 г.) и историческое развитие Конституции США
в Х1Х-ХХ вв.
Верховный Суд РФ: порядок формирования и полномочия.
Высшие органы государственной власти и управления России по Основным
законам Российской империи от 23 апреля 1906 г.
Гарантии независимости прокуратуры.
Гарантии независимости судей.
Германское гражданское уложение 1900 г.
ГК РСФСР 1922 г.
Государственный строй США по Конституции 1787 г. Механизм "сдержек и
противовесов".
Гражданский кодекс Наполеона 1804 г.
Гражданско-правовые отношения в древнерусском праве.
Закон как основной источник (форма) российского права.
Земская 1864 г. и городская 1870 г. реформы в России.
Институт брака и семьи в русском праве IX-XVII вв.
Институт мировых судей: история и современность.
Институт полномочных представителей Президента РФ.
История применения смертной казни как формы наказания в русском праве
XII- XIX вв.
Источники права в романо-германской и англо-саксонской системах.
Конституционно-правовое регулирование деятельности ВС РФ.
Конституционно-правовые основы асимметричности состава Российской
Федерации.
Конституционно-правовые последствия упразднения ВАС РФ.
Конституционное право на получение квалифицированной юридической
помощи.
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Конституционное реформирование системы государственного управления в
СССР (конец 80-х – начало 90-х годов XX века).
Конституционное собрание РФ.
Конституционное строительство советского государства в 20-ые – 30-ые
годы ХХ в.
Конституционные гарантии судебной защиты прав и свобод.
Конституционный суд в системе судов России.
Конституционный суд РФ в системе разделения властей.
Концепция разделения властей и её реализация на практике.
Личные права и свободы человека и гражданина.
Наследственное право по русскому законодательству IX – XVII в.в.
Независимость судей.
Новый вид (вариант) итогового решения КС РФ.
Нормативный договор в современном праве.
Нормы права и их эффективность.
Образование в составе Российской Федерации нового субъекта РФ.
Общее и особенное в развитии государства и права Древнего мира.
Обязанности граждан РФ по Конституции РФ.
Обязательственное право: становление и развитие в IX – XVII вв.
Организация нотариальной деятельности в Российской Федерации.
Организация предварительного расследования в РФ.
Организация работы районного (городского) суда.
Органы внутренних дел: задачи и структура.
Органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ.
Основные изменения в уголовно-процессуальном праве в послевоенные
годы (1945 – 1965 гг.).
Основные изменения в уголовном праве в послевоенные годы
(1945 – 1965 гг.).
Особенности организации арбитражных судов в РФ.
Особенности правового статуса военных судов в РФ.
Особенности раннефеодального европейского права.
Парламентский иммунитет и индемнитет.
Политико-правовая мысль Древнего Китая.
Политико-правовое учение марксизма.
Политико-правовые идеи раннего утопического социализма (на примере Т.
Мора и Т. Кампанеллы).
Политические права и свободы человека и гражданина.
Политический и общественный строй Древнерусского государства и
феодальных республик в Новгороде и Пскове: сравнительный анализ.
Понятие и система правоохранительных органов в Российской Федерации
Понятие и структура правового отношения.
Поправки к Конституции РФ (конституционно-правовое исследование).
Порядок формирования, полномочия и особенности структуры Совета
Федерации.
Права человека и правовой статус личности.
Право в системе социального регулирования.
Право как система. Публичное и частное право.
Правовая система: понятие и структура.
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Правовое государство: концепция и реальность.
Правовой статус адвоката.
Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ.
Правовой статус нотариуса в Российской Федерации.
Правовой статус судей.
Правовые акты Федерального Собрания.
Правовые позиции КС РФ.
Правоохранительная деятельность, ее сущность и значение.
Правопорядок как результат реализации требований законности.
Правосудие как форма реализации судебной власти.
Президент РФ в системе разделения властей.
Презумпция невиновности.
Принцип состязательности, его сущность и значение в осуществлении
правосудия.
Принципы юридической ответственности.
Принятие в состав Российской Федерации нового субъекта РФ (на примере
Республики Крым).
Проблемы государства и права в трудах английских мыслителей XVII века
(на примере Дж. Локка и Т. Гоббса.
Проблемы государства и права в трудах западноевропейских социалистовутопистов XIX в.
Профессиональное правовое сознание юристов.
Развитие советского уголовно-процессуального права в 20-е – 30-е гг. ХХ в
Реализация принципа разделения властей.
Решения Конституционного суда и их значение.
Роспуск Государственной Думы РФ и его ограничения.
Система органов прокуратуры и принципы ее организации
Система органов Федеральной службы исполнения наказаний, их
полномочия.
Система преступлений и наказаний в русском праве IX – XVII вв.
Система принципов правосудия и их значение в становлении судебной
системы.
Систематизация законодательства в России в первой половине ХIХ в.
Следственный комитет РФ: структура и полномочия.
Советское трудовое законодательство в 1917 г. - 20-ые годы XX в.:
сравнительный анализ.
Создание основ советского гражданского права (1917 – 1921 гг.).
Создание основ советского уголовного права. Руководящие начала по
уголовному праву РСФСР 1919 г.
Создание советского семейного права. КЗАГС 1918 г.
Спортивное право в системе российского права.
Суд присяжных: проблемы и перспективы развития.
Судебная власть и ее осуществление в РФ.
Судебная реформа 1864 г.
Судебная реформа 1922 г.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ.
Судебный процесс в русском праве IX – XVII вв.
Сущность и понятие права: современные подходы и решения.
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Толкование норм права и его значение для правоприменительной практики.
Третейские суды в Российской Федерации.
Уголовное законодательство РСФСР в 20-ые – 30-ые годы ХХ в.
Уголовный кодекс Франции 1810 г.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Уполномоченный по правам человека в РФ.
Учения о государстве и праве в Древней Греции (на примере Платона и
Аристотеля).
Учения о государстве и праве в Средние века (на примере Аврелия
Августина и Фомы Аквинского).
Фашистская диктатура в Италии. Основные черты и механизм.
Формирование и развитие права собственности на землю в русском праве
IX-XVII вв.
Формы права и их развитие (исторический и сравнительно-правовой
анализ).
Формы территориально-государственного устройства.
Эволюция государственного строя Германии в первой половине ХХ вв.
Экономические права и свободы человека и гражданина.
Юридическая ответственность в современном мире.
Юридическая ответственность судей.
Юридический позитивизм в правовых учениях XIX в.

