
Темы итоговых аттестационных работ для социально-трудовой 

специализации программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция» 

 

Трудовое право 

1. Предмет и метод российского трудового права. 

2. Источники трудового права. 

3. Локальное регулирование трудовых отношений. 

4. Правовой статус работодателя по трудовому законодательству. 

5. Правовой статус работника по трудовому законодательству. 

6. Правовое положение профсоюзов в сфере труда по российскому 

законодательству. 

7. Защита трудовых прав работника. 

8. Порядок сокращения и увольнения работников.  

9. Коллективный договор как локальный правовой акт. 

10. Соглашение и их роль в правовом регулировании социально-трудовых 

отношений. 

11. Понятие трудового договора, его стороны и содержание. 

12. Правовое регулирование срочного трудового договора. 

13. Правовое регулирование переводов на другую работу. 

14. Порядок заключения трудового договора. 

15. Аттестация в трудовом праве России. 

16. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

17. Трудовой договор с руководителем организации. 

18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае 

сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя. 

19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации. 

20. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

21. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил 

заключения трудового договора. 

22. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 

23. Особенности правового регулирования труда работников в возрасте до 

18 лет. 

24. Особенности правового регулирования труда работников, работающих у 

работодателей – физических лиц. 

25. Особенности правового регулирования труда надомников. 

26. Правовое регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера. 

27. Особенности правового регулирования труда работников транспорта. 



28. Особенности правового регулирования труда педагогических 

работников. 

29. Особенности правового регулирования труда медицинских работников. 

30. Особенности правового регулирования труда работников религиозных 

организаций. 

31. Правовое регулирование рабочего времени. 

32. Понятие и виды времени отдыха. 

33. Понятие и виды отпусков по российскому трудовому праву. 

34. Ежегодные оплачиваемые отпуска по трудовому праву. 

35. Правовое регулирование заработной платы. 

36. Правовое регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы. 

37. Совместительство и совмещение (правовые проблемы регулирования). 

38. Правовое регулирование дисциплины труда. 

39. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

40. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

41. Правовые проблемы охраны труда в РФ. 

42. Охрана труда женщин (проблемы правового регулирования). 

43. Охрана труда несовершеннолетних (проблемы правового 

регулирования) 

44. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

45. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

46. Правовое регулирование забастовок. 

47. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

48. Источники международно-правового регулирования труда. 

49. Международно-правовое регулирование занятости и миграции 

трудящихся. 

50. Правовое положение профсоюзов в РФ и зарубежных стран 

(сравнительная характеристика). 

51. Правовые основы деятельности внебюджетных фондов обязательного 

социального страхования 

52. Система пенсионного обеспечения в РФ 

53. Система государственных пособий на детей 

54. Страховой стаж 

55. Экспертиза нетрудоспособности граждан и ее значение для 

обязательного социального страхования. 

56. Пособие по временной нетрудоспособности: история развития 

законодательства и проблемы его дальнейшего 

совершенствования(вариант: Историко-правовой анализ 

законодательства по иным видам пособий). 

57. Социальное обеспечение детей-инвалидов 

58. Страховое обеспечение лиц, получивших профессиональное заболевание 

59. Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, как вид обязательного социального 

страхования 



60. правовые гарантии обеспечения занятости российских граждан 

61. Роль территориальных, отраслевых тарифных соглашений и 

коллективных договоров в обеспечении занятости населения. 

62. Социальная поддержка граждан, потерявших работу и заработок 

63. Правовое регулирование организации общественных работ 

64. Правовые проблемы обеспечения занятости лиц, испытывающих 

трудности в поиске работы 

65. Правовые проблемы социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов 

66. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей(правовые вопросы) 

67. Социальная защита работников с помощью коллективных договоров и 

соглашений 

68. Правовые средства социальной защиты российских граждан при 

привлечении их к работе в неблагоприятных условиях труда. 

69. Участие профсоюзов в защите прав и интересов работников в 

социальной сфере 

70. Проблемы социальной защиты работников при нарушении их прав на 

оплату труда 

71. Меры социальной поддержки граждан, получивших травму при 

несчастном случае на производстве  

72. Социальная помощь населению России. 

 

 

 

Уголовное право: 

1. Уголовная политика в социальном государстве. 

2. Принцип социальной справедливости в уголовном праве России. 

3. Гуманизация уголовного права в социальном государстве. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в социальном государстве. 

5. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. 

6. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц. 

7. Субъект преступления по уголовному праву России. 

8. Социально-психологические аспекты профилактики преступлений среди 

молодежи. 

9. Необходимая оборона как обстоятельство, устраняющее ответственность 

при защите жизни, здоровья, имущества. 

10. Наказание и тенденции его применения в социальном государстве. 

11. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда (ст. 143 

УК РФ). 

12. Уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу. 

13. Уголовная ответственность за уклонение физического лица от уплаты 

налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды 

(ст.198 УК РФ). 



14. Уголовная ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм (ст. 145 ч.1 УК РФ). 

15. Незаконное предпринимательство - ст.171 УК РФ (уголовно-правовые и 

гражданско-правовые аспекты). 

16. Торговля людьми –  уголовно-правовые и социальные аспекты (ст.127 УК 

РФ). 

17. Использование рабского труда – уголовно-правовой и социальные 

аспекты (ст.127 УК РФ). 

18. Ответственность за злоупотребления полномочиями (ст.201УК РФ). 

19. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных 

полномочий (ст.286 УК РФ). 

20. Злоупотребления должностными полномочиями - уголовно-правовые и 

социальные аспекты (ст.285 УК РФ). 

21. Уголовно-правовой анализ состава получения взятки (ст.290 УК РФ). 

22. Ответственность за нарушения правил безопасности при ведении горных, 

строительных и иных работ (ст.216 УК РФ). 

23. Халатность – уголовно-правовые и социальные аспекты (ст.293 УК РФ). 

24. Уголовно-правовой запрет как средство охраны и регулирования 

социальных отношений. 

25. Использование механизмов социального обеспечения при совершении 

мошенничества (ст.159 УК РФ). 

26. Уголовно-правовые и социальные аспекты воспрепятствования 

осуществлению права на свободу совести и вероисповедания  (ст.148 УК 

РФ).  

27. Уголовно-правовые и социальные аспекты воспрепятствования 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них (ст.149 УК РФ). 

28. Получение и разглашение сведений составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (уголовно-правовые и гражданско-

правовые аспекты). 

29. Уголовно-правовые и социальные аспекты ответственности за 

организацию и участие в объединениях, посягающих на личность и права 

граждан (ст.239 УК РФ). 

30. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты воспрепятствования 

законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ). 

31. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты незаконного 

получения кредита (ст.176 УК РФ). 

32. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты злостного уклонения 

от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). 

33. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ). 

34. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты незаконного 

использования товарного знака (ст.180 УК РФ). 

35. Заведомо ложная реклама - ст.182 УК РФ (уголовно-правовой и 

гражданско-правовой аспекты). 



36. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты осуществления 

монополистических действий и ограничения конкуренции (ст.178 УК 

РФ). 

37.  Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты изготовления или 

сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных 

документов (ст.187 УК РФ). 

38.  Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты уклонения от 

уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды с организации (ст.199 УК РФ). 

39. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил - 

ст.236 УК РФ (уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты). 

40. Оборот наркотических средств и психотропных веществ – уголовно-

правовые и гражданско-правовые аспекты. 

41. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты нарушения правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.268 УК РФ). 

42. Нарушение изобретательских и патентных прав (уголовно-правовые и 

гражданско-правовые аспекты). 

43. Нарушение авторских и смежных прав (уголовно-правовые и гражданско-

правовые аспекты). 

44. Незаконный оборот драгоценных материалов, природных драгоценных 

камней и жемчуга (уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты). 

45. Преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство (уголовно-

правовые и гражданско-правовые аспекты). 

46. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовые и 

гражданско-правовые аспекты). 

47. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (уголовно-

правовые и гражданско-правовые аспекты). 

48. Преступления в сфере экологии (уголовно-правовые и гражданско-

правовые аспекты). 

 

 



Криминология: 

1. Личность преступника в социальном государстве. 

2. Предупреждение преступлений в социальном государстве  (на примере 

отдельных наиболее распространенных преступлений). 

3. Организационные и правовые меры предупреждения преступлений среди  

работающих на государственных предприятиях. 

4. Предупреждение коррупции (уголовно-правовой и криминологический 

аспекты). 

5. Организационно-правовые формы участия профсоюзов в предупреждении 

преступлений. 

6. Преступность несовершеннолетних в социальном государстве. 

7. Организованная преступность в России (социальный и криминологический 

аспект). 

8. Социальные факторы, как одна из причин женской преступности. 

9. Социальные аспекты предупреждения организованной преступной 

деятельности. 

 

Уголовно-процессуальное право: 

1. Состязательность в уголовном процессе. 

2. Проблемы допустимости доказательств, при рассмотрении дела судом. 

3. Обеспечение обвиняемому права на защиту. 

4. Процессуальное положение гражданского истца по уголовным делам. 

5. Особенности доказывания по делам о нарушении правил охраны труда. 

6. Суд с участием присяжных заседателей, как фактор демократизации 

уголовного процесса. 

7. Особенности разбирательства дел судом с участием присяжных 

заседателей. 

8. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц в уголовном 

судопроизводстве. 

9. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. 

10. Заключение под стражу несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых. 

11. Институт реабилитации. 

12. Ознакомление с уголовным делом. 

13. Гражданский иск в уголовном процессе. 

14. Правовое обеспечение безопасности потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе. 

15. Следственные действия (процессуальная форма). 

16. Доказательства и доказывания в уголовном процессе. 

17. Обеспечение прав личности при расследовании преступлении. 

18. Организация деятельности адвокатуры в Российской Федерации. 

19. Предварительное слушание уголовных дел. 

20. Судебный контроль над следствием. 

21. Возбуждение и отказ в возбуждения уголовного дела. 

22. Компенсация имущественного вреда в уголовном судопроизводстве. 



23. Стадия возбуждения уголовного дела. 

24. Апелляционное производство в уголовном процессе Российской 

Федерации. 

25. Производство в в надзорной инстанции. 

26. Производство судебной экспертизы. 

27. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

 
Уголовно-исполнительное право: 

1. Организационно-правовые проблемы трудового и бытового устройства 

лиц, отбывших наказание. 

2. Организационно-правовые и социально-психологические проблемы труда  

осужденных к лишению свободы  

3. Получение общего образования и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

4. Социальные, организационные и правовые вопросы оплаты труда 

осужденных в местах лишения свободы  

5. Социальная помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания. 

 

Криминалистика: 

1. Защита коммерческой деятельности криминалистическими средствами (на 

примере криминалистического исследования документов). 

2. Организационно-правовые проблемы использования возможностей 

криминалистических судебных экспертиз. 

3. Защита финансовой и коммерческой деятельности на стадии 

расследования  (на примере методики расследования изготовления и сбыта 

поддельных денежных знаков и ценных бумаг). 

4. Методика  расследования нарушений правил охраны труда. 

5. Методика расследования взяточничества. 

6. Методика расследования криминальных банкротств. 

7. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных           

    бумаг.  

8. Методика расследования мошенничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гражданское право 

1. Гражданская правосубъектность физических и юридических лиц и ее 

развитие при переходе к рынку. 

2. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

3. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

4. Гражданско-правовое положение хозяйственных обществ. 

5. Гражданско-правовое положение хозяйственных товариществ.  

6. Гражданско-правовое положение государственных унитарных 

предприятий. 

7. Реорганизация юридических лиц. 

8. Банкротство коммерческих организаций. 

9. Гражданская правосубъектность государства. 

10. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

11. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

12. Юридические факты в гражданском праве. 

13. Оспоримые и ничтожные сделки. 

14. Биржевые сделки. 

15. Представительство в имущественном обороте. 

16. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав 

физических и юридических лиц. 

17. Санкции в гражданском праве. 

18. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

19. Сроки в гражданском праве. 

20. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

21. Право собственности как вещное право. 

22. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

23. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском 

гражданском праве. 

24. Правовые проблемы регулирования наследственных правоотношений. 

25. Особенности наследования по завещанию. 

26. Особенности наследования по закону. 

27. Удостоверение завещаний и охрана нотариусом наследственных прав. 

28. Право государственной и муниципальной собственности. 

29. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

30. Исключительные права авторов на результаты творческой 

деятельности. 

31. Объекты авторского права. 

32. Объекты патентного права. 

33. Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной 

экономике. 

34. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

35. Авторские договоры. 

36. Содержание и исполнение договора поставки.  

37. Договор аренды и его виды. 



38. гражданско-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

39. Договор найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилом фонде. 

40. Договор страхования в условиях перехода к рыночной экономике. 

41.  Гражданско-правовое регулирование коммерческого посредничества. 

42.  Расчетные обязательства в гражданском праве. 

43. Возмещение морального вреда. 

44. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

45.  Страхование гражданско-правовой ответственности. 

46. Регрессная ответственность в деликтных обязательствах.  

47. Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в 

предпринимательской деятельности. 

48. Обязательства из односторонних действий. 

49. Гражданско-правовая охрана имущественных прав и законных 

интересов. 

50. Брачный контракт по семейному законодательству РФ. 

51.  Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

52. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

53. Права и обязанности родителей и детей.  

54. Понятие и значение усыновления. 

55. Алиментные обязанности супругов по законодательству РФ. 

56. Имущественные отношения супругов по законодательству РФ. 

57. Внешнеторговые сделки. 

58.Судебное представительство в гражданском процессе. 

59Доказательственная деятельность в гражданском и арбитражном 

процессе. 

60.Особое производство в гражданском процессе. 

61.Кассационное производство в гражданском процессе. 

62.Апелляционное производство в гражданском процессе. 

63. Надзорное производство в гражданском процессе. 

64.Третейское судопроизводство: задачи, цели, процессуальные 

особенности. 

65.Сущность и значение мирового соглашения в арбитражном процессе. 

66.Правовое обеспечение конкуренции по российскому законодательству. 

67.Риск в предпринимательской деятельности. 
 

 


