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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
История отечественного государства и права
1.
Историко-правовой анализ становления и развития полиции в России в XVIIXIX вв.
2.
Формы участия трудящихся в охране общественного порядка в РСФСР
в период построения основ социализма (1917- 1936 гг.)
3.
Правовой статус Сената в судебной системе Российской империи.
4.
Институт народного представительства в судах России в X - начале XX вв.
5.
Становление института подданства в Российской империи в XVI - начале
XX вв.
6.
Организация и правовое регулирование страховой деятельности в России
во второй половине XIX - начале XX вв.
7.
Правовой статус губернатора в Российской Империи (вторая половина XIX начало XX вв.).
8.
Кодификации гражданского законодательства РСФСР: историко-правовой
аспект.
9.
Становление института трудового договора: историко-правовой аспект.
10.
Освещение вопросов государства и права периодическими изданиями эпохи
Советского Союза.
11.
Институт судебных следователей: становление, развитие, перспективы
воссоздания.
12.
Законность и целесообразность в период становления Советского государства
и права.
13.
Военная реформа в Российской империи во второй половине XIX - начале
XX вв.
14.
Милиция Временного правительства: организационно-правовые основы
формирования и становления.
15.
Механизм Российского государства в период буржуазной республики
(февраль-октябрь 1917 г.)
16.
Реформирование государственного аппарата России в начале XX в.
Римское право
1.
Защита права собственности в Древнем Риме.
2.
Правоспособность в римском праве и российском граж, диском праве.
3.
Порядок заключения договора в римском и современном гражданском праве.
4.
Эволюция формы древнеримского государства и ее влияние на развитие
системы частного права.
5.
Законы XII таблиц как источник римского публичного и частного права.
6.
Исторические особенности возникновения и развития апелляционного
судопроизводства в Древнем Риме.
7.
Эволюция правового положения должника в залоговых правоотношениях
Древнего Рима.
8.
Особенности правопонимания римских юристов.
9.
Основание защиты владения в римском праве.
10.
Условия заключения брака по римскому праву и брачное имущественное
право.
11.
Римское частное право как система исков.
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КАФЕДРА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Конституционное право
1.
Интерпретационная деятельность Конституционного Суда Российской
Федерации.
2.
Административно-территориальное
устройство
субъектов
Российской Федерации.
3.
Взаимодействие представительных органов власти в Российской Федерации:
федеральный, региональный и местный уровни.
4.
Особенности реализации субъектами Российской Федерации полномочий
в сфере организации деятельности адвокатуры.
5.
Конституционно-правовое регулирование установления и изменения границ
субъектов Российской Федерации.
6.
Конституционно-правовой механизм
защиты
права
на
свободу
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
7.
Конституционно-правовой
статус
национальных
меньшинств
и проблемы его реализации.
8.
Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
9.
Конституционно-правовые основы
использования
русского
языка
в странах Содружества Независимых Государств,
Ю.
Конституционно-правовые основы разграничения полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами в современных условиях.
11.
Конституционно-правовые основы реализации полномочий органов местного
самоуправления в сфере правотворчества.
12.
Становление и развитие местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации.
13.
Конституционно-правовые основы участия средств массовой информации
в избирательном процессе в Российской Федерации.
14.
Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации.
15.
Независимость судей как конституционный принцип правосудия.
Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации.
Международное право
1.
Международно-правовое регулирование сотрудничества Международного
уголовного суда.
2.
Правовые основы миграции в Европейском союзе.
3.
Доктрина гуманитарной интервенции в современном международном праве.
4.
Международная уголовная юстиция в системе международного уголовного
права.
5.
Международное экономическое право в международной нормативной
системе.
6.
Профилактика и борьба с международным терроризмом.
7.
Пути повышения эффективности международного сотрудничества в области
прав человека.
8.
Мировой океан и современное международное право.
9.
Международно-правовой режим открытого моря.
Ю. Международно-правовая охрана окружающей среды.
П.
Международно-правовая защита гражданского населения в условиях
вооруженных конфликтов.
12. Вооруженные силы ООН.

13.

Вопросы гражданства в международном праве.
Уголовный процесс

1.
Особенности взыскания процессуальных издержек в ходе уголовного
судопроизводства.
2.
Преюдиция в уголовном процессе.
3.
Проблемные вопросы вынесения решений в суде присяжных.
4.
Проблемные вопросы особого порядка принятия судебного решения.
5.
Проблемы производства допроса в отношении различных участников
уголовного процесса.
6.
Проблемы участия прокурора в уголовном процессе.
7.
Процессуальные вопросы предварительной проверки информации о
совершенном преступлении.
8.
Роль и полномочия иных участников уголовного судопроизводства в
расследовании и разрешении уголовного дела.
9.
Формы расследования уголовных дел и особенности их производства.
10.
Дознание в сокращенной форме: особенности и проблемы производства.
11.
Производство в суде апелляционной инстанции.
12.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
13.
Обеспечение лица правами при обретении им статуса обвиняемого.
14.
Потерпевший в уголовном процессе: права и обязанности.
15.
Заключение под стражу в российском уголовном судопроизводстве.
16.
Надзорные функции прокурора в уголовном процессе.
17.
Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности участников
уголовного процесса.
18.
Представительство в уголовном процессе России.
Криминалистика
1.
Криминалистические особенности расследования грабежей и разбойных
нападений.
2.
Методика расследования убийств террористического или политического
характера.
3.
Особенности расследования квартирных краж.
4.
Методика расследования дезорганизации деятельности учреждений
Федеральной службы исполнения наказаний.
5.
Версионный аспект работы со следовой информацией при осмотре места
происшествия.
6.
Криминалистическое исследование запаховых следов.
7.
Современные возможности использования централизованных экспертно
криминалистических коллекций и картотек в раскрытии преступлений.
Уголовное право
1.
Диверсия и ее уголовно-правовая характеристика.
2.
Дополнительные виды наказаний.
3.
Захват заложника.
4.
Конвенционные преступления.
5.
Некорыстные преступления против собственности.
6.
Организованные формы террористической деятельности и их уголовно
правовая характеристика.
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7.
Освобождение от наказания в уголовном праве России.
8.
Преступления, посягающие на предметы управленческой деятельности.
9.
Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов
правосудия.
10.
Преступное нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
11. Принципы уголовного права.
12.
Проблемы квалификации насильственных действий сексуального характера
при отягчающих обстоятельствах.
13. Система уголовных наказаний в современной России.
14.
Убийство матерью новорожденного ребенка.
15.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта: вопросы теории и практики.
16.
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем.
17.
Уголовная ответственность за неоказание помощи больному и оставление
в опасности.
18.
Уголовная ответственность за торговлю людьми и использование рабского
труда.
19.
Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья.
20.
Уголовно-правовая охрана семьи и несовершеннолетних.
21.
Уголовно-правовая характеристика контрабанды в статьях Особенной части
УК РФ.
22.
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации.
23.
Уголовно-правовые меры борьбы с распространением венерических
заболеваний
и ВИЧ-инфекции.
24.
Хулиганство: уголовно-правовой аспект.
25.
Экологические преступления.
Криминология
1.
Криминологическая характеристика налоговых преступлений.
2.
Криминологическая характеристика преступлений против службы
коммерческих и иных организациях.
3.
Криминологическая характеристика экологических преступлений.
4.
Криминологический анализ и предупреждение краж.
5.
Предупреждение преступности в сфере семейно-бытовых отношений.

в

Уголовно-исполнительное право
1.
Эволюция законодательства об исполнении и отбывании уголовных
наказаний в России.
2.
Совершенствование
уголовно-исполнительной
политики
на современном этапе (теоретические, правовые и организационные аспекты).
3.
Обеспечение правового положения осужденных к уголовным наказаниям на
современном этапе развития уголовно-исполнительной системы России.
4.
Международный контроль за деятельностью учреждений и органов уголовно
исполнительной системы России.
5.
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.
6.
Правовое регулирование и порядок исполнения уголовных наказаний
уголовно-исполнительными инспекциями.
7.
Правовое регулирование и порядок исполнения уголовных наказаний в виде
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лишения свободы в исправительных учреждениях различных видов.
8.
Социально-правовое
назначение
мест
содержания
под
стражей
в Российской Федерации.
9.
Характеристика
основных
средств
исправления
осужденных
к уголовным наказаниям.
10.
Правовые
основания
и
порядок
освобождения
осужденных
от отбывания уголовных наказаний.
Административное право
1.
Административная ответственность в системе мер государственного
принуждения.
2.
Административное правонарушение: понятие, состав и виды.
3.
Административно-правовое регулирование дисциплинарной ответственности
государственного служащего России.
4.
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.
5.
Административный договор: понятие, сущность, виды.
6.
Административный процесс.
7.
Административное принуждение: понятие, сущность, виды.
8.
Административно-правовые режимы.
9.
Административно-правовой статус Президента РФ.
10.
Государственная служба в России: ее виды и правовое регулирование.
11.
Иностранные граждане как субъекты административного права.
12.
Обжалование
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях.
13.
Обеспечение законности в государственном управлении.
14.
Система административных наказаний и порядок их наложения.
15.
Система, методы и правовое положение органов исполнительной власти.
16.
Административная деятельность учреждений Федеральной службы
исполнения наказаний.
17.
Административная ответственность за правонарушения в области дорожного
движения.
Муниципальное право
1.
Судебная защита местного самоуправления.
2.
Местное самоуправление в Российской Федерации как институт публичной
власти и гражданского общества.
3.
Механизм принятия правовых актов представительными и исполнительными
органами местного самоуправления
4.
Охрана общественного порядка в системе вопросов местного значения.
5.
Реформирование местного самоуправления в России.
6.
Территориальные основы местного самоуправления.
7.
Муниципально-правовая ответственность.
8.
Муниципальное нормотворчество.
Финансовое право
1.
Правовое регулирование обязательного государственного страхования в
Российской Федерации.
2.
Правовое регулирование ответственности в финансовом праве.
3.
Правовые основы системы финансового контроля в Российской Федерации.
4.
Правовые основы финансового мониторинга.
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5.
Теоретико-правовые
основы
регулирования
системы
доходов
государственных и местных бюджетов Российской Федерации.
6.
Роль и значение финансового контроля в системе противодействия
коррупции.
7.
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации как субъекты
финансового права.
8.
Финансово-правовое регулирование денежного обращения в Российской
Федерации.
9.
Финансово-правовые аспекты страхования банковских вкладов в Российской
Федерации.
10.
Правовое обеспечение функционирования банковской системы в Российской
Федерации.
11.
Правовое регулирование государственного долга в Российской Федерации.
Налоговое право
1.
Правонарушения в налоговой сфере и их предупреждение.
2.
Правовые основы осуществления налоговых проверок.
3.
Косвенные налоги: особенности регулирования и применения.
4.
Правовое регулирование специальных режимов налогообложения.
5.
Вычеты по налогу на доходы физических лиц.
6.
Налоговые льготы: проблемы применения.
7.
Налоговые правонарушения: проблемы привлечения к налоговой
ответственности.
8.
Физическое лицо как субъект налогового права.
9.
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
10.
Проблемы правового регулирования противодействия уклонению от уплаты
налогов и сборов в Российской Федерации.
11.
Проблемы правового регулирования отношений по возврату и зачету
излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов и пеней.
КАФЕДРА ЧАСТНОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Гражданское право
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Акционерное общество как субъект гражданского права.
Акция как ценная бумага.
Гражданская правосубъектность физических лиц.
Гражданско-правовая защита нематериальных благ.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
Договор аренды и его виды.
Договор доверительного управления имуществом.
Договор перевозки пассажиров.
Договор подряда и его виды.
Договор розничной купли-продажи товаров.
Злоупотребление правом в гражданских правоотношениях.
Недействительные сделки и их правовые последствия.
Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
Облигация как ценная бумага.
Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права.
Ограниченные вещные права в гражданском праве.
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18.
Особенности поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для
государственных и муниципальных нужд.
19. Понятие, виды и формы сделок.
20.
Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
граждан.
21.
Правовое регулирование гражданско-правовой ответственности.
22.
Правовое регулирование договора дарения.
23. Правовое регулирование договора коммерческого найма жилого помещения.
24.
Правовое регулирование договора страхования.
25.
Правовое регулирование договора хранения.
26.
Правовое регулирование защиты прав потребителей.
27.
Правовое регулирование института банкротства в гражданском праве.
28.
Правовое регулирование компенсации морального вреда.
29.
Правовое регулирование наследования.
30.
Правое регулирование договора купли-продажи недвижимого имущества.
31. Публичный договор в гражданском праве.
32.
Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданскому
законодательству Российской Федерации.
33. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
Гражданский процесс
1.
Апелляция в гражданском процессе.
2.
Замена участника процесса в гражданском судопроизводстве: проблемы
теории и практики.
3.
Иск, его элементы и виды.
4.
Исковая форма защиты права.
5.
Кассационное производство в гражданском процессе.
6.
Классификация судебных доказательств.
7.
Мировое соглашение в гражданском процессе.
8.
Общая характеристика дел особого производства.
9.
Особенности обеспечения иска по спорам о недвижимости.
10.
Отдельные виды доказательств в гражданском процессе.
11.
Отдельные категории дел особого производства.
12.
Относимость и допустимость доказательств по гражданским делам.
13.
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.
14.
Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского
процесса.
15.
Порядок рассмотрения кассационных жалоб и представлений судом
кассационной инстанции.
16.
Правовая природа производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
17.
Правовая природа третейского судопроизводства.
18.
Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды.
19.
Приказное производство как альтернативная процедура гражданского
процесса.
20.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака.
21.
Сроки в гражданском процессуальном праве.
22.
Стороны как основные участники гражданского процесса.
23.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
24.
Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений.
25.
Судебные расходы в гражданском процессе.
26.
Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический аспекты.

27.
28.

Участие прокурора в гражданском процессе.
Экспертиза в гражданском процессе.
Экологическое право

1.
Особоохраняемые территории: правовое регулирование и практика
правоприменения.
2.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере природопользования
и охраны окружающей среды.
3.
Правовая охрана водных объектов.
4.
Правовая охрана лесов.
5.
Правовая охрана окружающей среды от вредных воздействий.
6.
Правовые меры обеспечения экологической безопасности.
7.
Правовые способы использования и охраны недр.
8.
Проблемы реализации в Российской Федерации права граждан на
благоприятную окружающую среду.
9.
Судебная защита экологических прав граждан.
10.
Экологическая экспертиза.
11.
Экологические требования при обращении с отходами производства и
потребления.
12.
Экологический надзор и контроль в системе экологического управления.
Земельное право
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Охрана земель по российскому законодательству.
Право государственной и муниципальной собственности на землю.
Право частной собственности на землю.
Правовое регулирование аренды земельного участка.
Правовое регулирование земель населенных пунктов.
Правовое регулирование землеустройства в Российской Федерации.
Содержание права пользования землей.
Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.
Семейное право

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
детьми.
8.
Российской
9.
10.

Алиментные обязательства в семейном праве.
Брачный договор: понятие, содержание, порядок изменения и расторжения.
Защита имущественных прав ребенка.
Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей.
Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
Правовое регулирование брачных отношений.
Правовое регулирование опеки и попечительства над несовершеннолетними
Правовое регулирование усыновления (удочерения) по законодательству
Федерации.
Споры о праве на воспитание детей.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Прокурорский надзор

1.
Особенности осуществления прокурорского надзора в сфере соблюдения прав
и свобод человека и гражданина.
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2.
Прокурор в гражданском процессе: понятие, сущность, значение, задачи,
полномочия и правовое регулирование.
3.
Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.
4.
Роль и значение прокурорского надзора за дознанием, предварительным
следствием и оперативно-розыскной деятельностью.
5.
Участия прокурора в рассмотрении уголовных дел в судах общей
юрисдикции.
Арбитражный процесс
1.
Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
2.
Особенности рассмотрения в арбитражном суде дел по налоговым спорам.
3.
Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, в арбитражном процессе.
4.
Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.
5.
Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
6.
Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений в арбитражном процессе.
7.
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде.
8.
Средства доказывания в арбитражном процессе.
9.
Судебное разбирательство как стадия арбитражного процесса.
10.
Участники арбитражного процесса.
Трудовое право
1.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
2.
Дисциплина труда и методы ее обеспечения.
3.
Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
4.
Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.
5.
Коллективные трудовые споры и пути их разрешения.
6.
Конституционное право работников на отдых.
7.
Особенности правового регулирования труда женщин, лиц с семейными
обязанностями.
8.
Особенности правового регулирования труда работников Крайнего Севера и
приравненных к ним районов.
9.
Особенности предоставления гарантий и компенсаций государственным
служащим.
10.
Особенности регулирования труда лиц, заключивших срочный трудовой
договор.
11.
Правовое регулирование дисциплинарной ответственности в Российской
Федерации.
12.
Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации.
13.
Правовое регулирование охраны труда.
14.
Правовое регулирование привлечения иностранных граждан к работе в
Российской Федерации.
15.
Правовое регулирование труда женщин.
16.
Правовое регулирование труда работников-инвалидов в Российской
Федерации.
17.
Правовое регулирование трудового договора.
18.
Практика рассмотрения трудовых споров в судебном порядке.
19.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
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20.
Проблемы правового регулирования материальной ответственности сторон
трудового договора.
21.
Профессиональные союзы как субъекты трудовых отношений.
22.
Работодатель как субъект трудового права.
23.
Расторжение трудового договора по инициативе работника.
24.
Трудовой договор: заключение, изменение, прекращение.
25.
Трудовой спор и порядок их разрешения.
Предпринимательское право
1.
Договорное регулирование в предпринимательской сфере.
2.
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
3.
Корпоративные юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности.
4.
Кредитный договор в предпринимательской деятельности.
5.
Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
6.
Правовой статус индивидуального предпринимателя в Российской
Федерации.
7.
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Российской
Федерации.
8.
Правовое регулирование размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
9.
Правовое регулирование рекламной деятельности.
10.
Правовое регулирование рынка банковских услуг.
11.
Правовые основы защиты конкуренции в Российской Федерации.
12.
Правовые основы защиты прав и интересов акционеров.
13.
Правовые основы защиты прав и интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
14.
Судебная защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
КАФЕДРА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПЕДАГОЕИКИ,
ПСИХОЛОЕИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Юридическая психология
1.
Влияние
социально-психологических
предпосылок
и
личностных
особенностей
на формирование синдрома «эмоционального выгорания» в профессиональной
деятельности юриста.
2.
Тревожность как свойство личности, определяющее трудности прохождения
процесса социально-психологической адаптации личности к условиям профессиональной
деятельности.
3.
Индивидуально-психологические особенности, влияющие на успешность
адаптации к условиям профессиональной деятельности.
4.
Соотношение эмоционального компонента психологической надежности и
личной направленности юристов.
5.
Индивидуально-типологические свойства как условие девиантного
поведения.
6.
Взаимосвязь стиля профессиональной деятельности руководителя с
социально-психологическим климатом организации.
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7.
Взаимосвязь мотивов трудовой деятельности с социально-психологическими
установками и потребностью в достижении.
8.
Взаимосвязь лояльности клиентов и их индивидуально-психологических
особенностей (на примере организации, предоставляющей услуги в сфере подготовки
юридической помощи).
9.
Состояние эмоционального выгорания как показатель профессиональной
компетенции сотрудника.
10.
Влияние личностных особенностей на процесс принятия решения
в профессиональной деятельности.
11.
Взаимосвязь
социальной
компетентности
с уровнем
социально
психологической адаптации сотрудников в организации.
12.
Взаимосвязь мотивационно-личностной структуры и профессиональной
компетентности юриста.
13.
Нервно-психическая устойчивость как фактор профессиональной деформации
у сотрудников.
14.
Психологические особенности отношения представителей правовой сферы
деятельности к личности преступника.
15.
Психолого-правовые аспекты деятельности юриста в гражданском процессе.
16.
Психологический аспект деформации правосознания юриста.
17.
Психолого-педагогические факторы преступного поведения личности.
18.
Влияние гендерных различий на содержательно-стилевые особенности
профессиональной деятельности юриста.
19.
Гендерные
особенности
поведения
юристов
в
конфликтных
и фрустрирующих ситуациях.
20.
Значение коммуникативных процессов в профессиональной деятельности
юриста.
21.
Психологические особенности преступной группы и ее социально
психологическая характеристика.
22.
Особенности воздействия на лиц с агрессивным поведением в юридической
практике.
23.
Негативные эмоциональные состояния в профессиональной деятельности
юриста и способы их преодоления.
24.
Профилактика агрессивного поведения различных категорий граждан
в юридической деятельности.
25.
Психологическая характеристика профессиональной деформации юристов
с различным стажем работы.
26.
Формирование отношения граждан к профессиональной деятельности юриста
под воздействием гендерных установок.
27.
Психологическая природа лжи, ее диагностика разоблачения. Психология
лжесвидетельства.
28.
Особенности конфликтов в среде осужденных к лишению свободы.
29.
Особенности межличностных конфликтов в деятельности юристов.
30.
Межличностный конфликт, как фактор виктимизации личности.
31.
Ролевой конфликт в деятельности юристов.
32.
Психологические предпосылки разрешения конфликтов среди осужденных.
33.
Психолого-педагогические
методы
предупреждения
пенитенциарных
конфликтов.
34.
Профилактика конфликтов в юридической практике.
35.
Факторы, препятствующие разрешению юридического конфликта
36.
Межгрупповые
конфликты
в юридической
практике:
причины
возникновения.
37.
Межгрупповые конфликты в юридической практике: предупреждение
и разрешение.
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(Предложения по темам выпускных квалификационных
(дипломных) работ обсуждены и одобрены на заседаниях кафедр:
1.
2.
3.
4.

Теории и истории государства и права
Частноправовых дисциплин
Публично-правовых дисциплин
Пенитенциарной педагогики, психологии
и социальной работы

протокол №
протокол №
протокол №
протокол №

5 от
5 от
4 от
7 от
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12.05.2016
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12.05.2016

