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Акционерные соглашения: понятие, порядок заключения, правовые
последствия.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства: понятие виды.
Амнистия и помилование: условия и особенности применения.
Взяточничество: юридический анализ. Отличие от смежных составов.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: понятие
состав и виды. Отличие от смежных составов.
Вопросы гражданства в национальном международном праве.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности: понятие
состав и виды.
Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
.предварительного расследования: понятие, состав и виды.
Вымогательство понятие, состав и виды. Отличие от смежных составов.
Государственная измена: юридический анализ. Отличие от шпионажа.
Гражданско-правовые способы защиты прав акционеров.
Дисциплинарная ответственность работников за нарушения трудовой
дисциплины.
Доведение до самоубийства: уголовно-правовой и виктимологический
аспекты.
Доказательства в уголовном процессе, источники, виды .
Законный режим имущества супругов.
Захват заложника: понятие, состав и виды. Отличие от смежных составов.
Защита прав акционеров при приобретении более 30% акций акционерного
общества.
Земельный участок как объект гражданских прав.
Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, состав и виды.
Отличие от превышения должностных полномочий.
Изнасилование: понятие состав и виды. Отличие от насильственных действий
сексуального характера.
Институт народной правотворческой инициативы: зарубежный опыт и его
значение для Российской Федерации.
Коммерческий подкуп: понятие, состав и виды. Мелкий коммерческий
подкуп. Отличие от взяточничества.
Конституционное и правовое государство. Соотношение понятий и проблемы
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государственно-правовой практики.
Конституционное право граждан на юридическую помощь: теоретикоправовой аспект.
Кража чужого имущества: понятие, состав и виды Отличие от грабежа и
разбоя.
Международно-правовое
и
внутригосударственное
регулирование
деятельности в сети Интернет.
Международно-правовой статус трудящихся мигрантов.
Международные организации как субъекты современного международного
права.
Международный договор в системе источников конституционного права.
Меры семейно-правовой ответственности в Российской Федерации.
Мошенничество: понятие, состав и виды. Отличие от причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
(ст. 165 УК).
Народная правотворческая (законодательная) инициатива в России и странах
Европы.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств: понятие, состав и виды. Отличие от административного
правонарушения.
Невменяемость и ограниченная вменяемость: понятия, признаки, уголовноправовое значение.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности и вынесение
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта:
юридический анализ.
Неправомерный доступ к компьютерной информации: понятие, состав и
виды. Отличие от нарушения авторских и смежных прав.
Нормативно-правовое регулирование бюджетных правоотношений.
Общие положения об имущественных отношениях между супругами.
Определение места жительства ребенка при раздельном проживании
родителей.
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
Особенности бюджетного процесса в РФ.
Особенности оспаривания сделок должника, вытекающих из трудовых
отношений, в деле о банкротстве.
Особенности продления, изменения и прекращения применения
принудительных мер медицинского характера.
Особенности регулирования труда медицинских работников.
Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
Особенности регулирования труда спортсменов.
Особенности регулирования труда спортсменов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних лиц.
Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Ответственность аффилированных и контролирующих лиц за убытки,
причиненные хозяйственному обществу.
Открытое хищение чужого имущества: особенности квалификации.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи,
уклонение иным образом от отбывания лишения свободы: юридический
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анализ.
Порядок и условия усыновления ребёнка.
Похищение человека: понятие, состав и виды. Отличие от незаконного
лишения свободы и захвата заложника.
Права граждан в России и европейских странах на мирные публичные
мероприятия.
Правая регламентация риск-ориентированного подхода контрольнонадзорной деятельности в странах Евросоюза.
Право на охрану здоровья: юридическое оформление, проблемы реализации и
защиты.
Правовая неопределенность финансово-правовой ответственности в РФ
Правовое регулирование заключения и расторжения брака по
законодательству России и Германии.
Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в РФ. Новые
подходы.
Правовые аспекты неформальной занятости.
Правовые
основы
валютных
правоотношений
особенности
правоприменительной практики в Российской Федерации.
Правовые основы электронного бюджета.
Правовые способы противодействия недружественным поглощениям.
Правовые средства охраны и защиты ребенка в России.
Преступления против мира и безопасности человечества: особенности
квалификации и назначения наказания.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или
психотропных веществ: юридический анализ.
Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
юридический анализ.
Привилегированные составы причинения вреда здоровью: виды и
юридический анализ.
Привилегированные составы убийства: виды и юридический анализ.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности: понятие,
состав и виды.
Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.
Применение насилия в отношении представителя власти: понятие, состав и
виды. Отличие от смежных составов.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия: условия и
особенности.
Принудительные меры медицинского характера: основания, цели и
особенности применения.
Принципы российского семейного права и их практическое значение.
Присвоение и растрата чужого имущества как формы хищения.
Проблемы правопреемства в деятельности корпораций.
Разглашение государственной тайны: понятие, состав, виды. Отличие от
утраты документов, содержащих государственную тайну.
Раздел имущества супругов.
Самовольное оставление части или места службы, понятие, состав и виды.
Отличие от дезертирства.
Система источников права в РФ.
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Служебный подлог: юридический анализ. Отличие от смежных составов.
Современные аспекты приобретения прав на недвижимость.
Создание религиозного или общественного объединения, посягающего на
личность и права граждан: уголовно-правовой и криминологический аспекты.
Создание, использование и распространение вредоносных программ для
ЭВМ: понятие, состав и виды. Отличие от нарушения пра¬вил эксплуатации
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Специфика правовых документов в банковских правоотношениях.
Сравнительно-правовой анализ механизмов защиты прав детей в
международном праве и российской правовой системы.
Судимость: ее уголовно-правовое значение.
Терроризм: понятие, состав и виды. Отличие от смежных составов.
Убийство: понятие, состав и виды.
Уголовно-правовая зашита интеллектуальной собственности граждан.
Уголовно-правовая зашита неприкосновенности частной жизни, личной
тайны и неприкосновенности жилища как основных конституционных прав
граждан.
Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Угон автомобиля или иного транспортного средства: понятие, состав и виды.
Отличие от хищения.
Установление происхождения детей по законодательству Российской
Федерации.
Участие органов государственной власти в предпринимательских
отношениях.
Фальсификация доказательств: понятие, состав и виды Отличие от смежных
составов.
Халатность: понятие, состав и виды. Особенности квалификации.
Характеристика
процедур,
направленных
на
предупреждение
несостоятельности (банкротства).
Хищение чужого имущества: понятие, виды, формы, особенности.
Хулиганство: понятие, состав и виды Отличие от вандализма.
Экологические преступления против животного и растительного мира:
юридический анализ.
Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве: понятие, виды,
особенности квалификации.
Юридическая техника и ее значение для правотворческой деятельности.

