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Список тем выпускных квалификационных работ
1. История модификаций арбитражного процессуального законодательства.
2. Источники арбитражного процессуального права.
3. Задачи и основные полномочия арбитражных судов в России.
4. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.
5. Понятие и стадии арбитражного процесса.
6. Виды судопроизводства в арбитражном процессе.
7. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального
законодательства.
8. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права.
9. Гласность как принцип арбитражного процесса
10. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в
арбитражном процессе.
11. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
12. Стороны в арбитражном процессе: анализ правоприменительной
практики
13. Третьи лица в арбитражном процессе: анализ правоприменительной
практики
14. Представительство в арбитражном процессе.
15. Проблемы процессуального правопреемства в арбитражном процессе.
16. Участие прокурора в арбитражном процессе (на примере практики
конкретного субъекта Российской Федерации).
17. Процессуальные средства защиты прав ответчика от применяемых к
нему арбитражным судом обеспечительных мер.
18. Встречное обеспечение как способ защиты ответчика от применяемых
к нему арбитражным судом обеспечительных мер.
19. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое
соглашение.
20. Судебные расходы в арбитражном процессе.
21. Возбуждение и рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
22. Проблемы доказывания в делах о несостоятельности (банкротстве).
23. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
24. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном
процессе.
25. Проблемы апелляционного производства в арбитражном процессе.
26. Основания для изменения и отмены судебных актов арбитражным
апелляционном судом.
27. Пределы рассмотрения дела в арбитражном апелляционном суде.
28. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном
процессе.
29. Цели и задачи института кассационного обжалования в арбитражном
процессе.

30. Кассационная инстанции арбитражного процесса: проблемы
судопроизводства.
31. Федеральный арбитражный суд округа: проблемы становления и
совершенствования деятельности.
32. Полномочия, порядок образования и деятельности Суда по
интеллектуальным правам.
33. Производство в порядке надзора как стадия арбитражного процесса.
34. Возбуждение надзорного производства: вопросы теории и практики.
35. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде надзорной инстанции.
36. Полномочия суда надзорной инстанции в арбитражном процессе.
37. Основания пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
38. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве.
39. Третейское разбирательство: понятие и правовая природа.
40. Принципы третейского разбирательства.
41. Порядок создания и организации деятельности третейских судов.
42. Порядок признания и исполнения решений иностранных судов и
иностранных арбитражей.
43. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
44. Механизм осуществления судебной власти в гражданском процессе.
45. Система принципов гражданского процессуального права: ее развитие
и современное состояние.
46. Место и роль суда в гражданском процессе.
47.
Участие прокурора в гражданском процессе как форма защиты
государственных, общественных интересов и интересов других лиц.
48.
Обеспечение доступа лиц к судебной защите посредством института
представительства в гражданском процессе.
49. Институт
подведомственности
как
межотраслевой
институт
процессуального права
50. Подсудность гражданских дел как условие реализации права на
обращение в суд за защитой.
51. Взыскание в гражданском процессе компенсации за потерю времени:
основания, порядок, проблемы правоприменения.
52.
Доказывание в гражданском процессе и его особенности: влияние
модели гражданского процесса на порядок доказывания.
53. Место и роль доказательственных презумпций в доказывании по
гражданским делам.
54. Условия и цели привлечения эксперта и специалиста в гражданском
процессе: сравнительно-правовая характеристика.
55. Особенности использования в гражданском процессе аудио- и
видеозаписей как средств доказывания.
56. Обеспечение иска в гражданском процессе и возмещение убытков,
причиненных в связи с его применением.
57.
Средства извещения и вызова в суд участников гражданского
процесса: проблемы надлежащего извещения.

58. Окончание судебного разбирательства без вынесения решения: виды,
основания, правовые последствия.
59.
Постановления суда первой инстанции, их сущность и значение.
60.
Мировые судьи и их место в системе судов общей юрисдикции.
61. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном
и уголовном процессе.
62. Производство по делам об усыновления (удочерения) ребенка:
особенности разбирательства по заявлениям иностранных граждан, лиц без
гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за
пределами Российской Федерации.
63.
Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения
судебных ошибок в гражданском процессе: апелляционное и кассационное
производство.
64. Надзорное производство в гражданском процессе: проблемы
нормативного регулирования и правоприменения.
65. Надзорное производство в гражданском процессе Российской
Федерации в свете судебной практики Европейского суда по правам
человека.
66.
Особенности производства в гражданском процессе по делам,
связанным с исполнением судебных постановлений и постановлений иных
органов.
67.
Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение
судов Российской Федерации с поручениями к иностранным судам.
68.
Особенности производство по делам о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей).
69.
Современное состояние некоторых институтов зарубежного
гражданского процесса.
70. Принципы осуществления правосудия в зарубежных странах: система и
общая характеристика.
71.
Право на иск в материальном и процессуальном смысле и его
реализация в связи с пропуском срока исковой давности.
72.
Сущность гражданского судопроизводства по делам, возникающим из
публичных правоотношений, его отличие от административной юстиции и
административного судопроизводства.
73.
Место и роль суда в исполнительном производстве.
74.
Романо-германская правовая семья и следственный тип гражданского
процесса.
75.
Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции,
значение, возможности, преимущества.
76. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе.
77. Особенности совершения сделок при установлении опеки и
попечительства
78. Проблемы правосубъектности юридического лица.

79. Осуществление гражданских прав и обязанностей юридическими
лицами.
80. Создание юридических лиц по гражданскому праву (анализ практики
конкретного юридического лица).
81. Правовые аспекты участия в гражданских правоотношениях филиалов
и представительств (анализ практики конкретного юридического лица).
82. Гражданско-правовая ответственность юридического лица по своим
обязательствам: анализ правоприменительной практики.
83. Правовое регулирование образования и деятельности публичного
акционерного общества (анализ практики конкретного юридического лица).
84. Особенности правового статуса акционеров по российскому
законодательству.
85. Особенности правового положения муниципального унитарного
предприятия (анализ практики конкретного юридического лица).
86. Общественные
организации
как
участники
гражданских
правоотношений (анализ практики конкретного юридического лица).
87. Особенности правового положения учреждений по российскому
законодательству (анализ практики конкретного юридического лица).
88. Муниципальные
образования
как
субъекты
гражданских
правоотношений.
89. Нематериальные блага как объект гражданских правоотношений:
проблемы теории и практики.
90. Коммерческое представительство как институт гражданского права.
91. Правовые последствия совершения сделки несовершеннолетними.
92. Особенности права собственности субъектов Российской Федерации
(на примере одного из субъектов РФ).
93. Сервитут как институт гражданского прав в России и за рубежом
94. Особенности правового режима бесхозяйных вещей в гражданском
праве.
95. Правовые основы возникновения права собственности в результате
переработки материалов по российскому законодательству.
96. Правовое регулирование отчуждения недвижимого имущества в связи
с изъятием земельного участка: анализ теории и практики
97. Проблемы принудительного прекращения права собственности в
российском гражданском праве.
98. Обязательства в пользу третьего лица в гражданском праве.
99. Развитие института ипотеки в России.
100. Уступка права требования как форма перемены лиц в обязательстве.
101. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.
102. Обращение взыскания на заложенное имущество: развитие теории и
практики.
103. Ценные бумаги в залоговых правоотношениях.
104. Порядок и условия заключения договора на торгах по российскому
законодательству.

105. Публичный договор как разновидность гражданско-правового
договора.
106. Защита прав потребителей по кредитному договору: анализ
правоприменительной практики.
107. Защита прав потребителей по договору банковского вклада.
108. Правовое регулирование купли - продажи земельных участков.
109. Особенности отдельных видов розничной купли-продажи.
110. Гражданско-правовое регулирование бытового подряда.
111. Страхование гражданско-правовой ответственности по российскому
законодательству.
112. Страхование жизни и здоровья гражданина по российскому
законодательству.
113. Правовой статус страховщика по российскому законодательству.
114. Проблемы ответственности за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
115. Институт исполнения завещаний в российском праве.
116. Охрана наследства в гражданском праве России и стран СНГ.
117. Права и обязанности авторов аудиовизуальных произведений.
118. Доверительное управление в наследственных правоотношениях.
119. Внедоговорные обязательства и их место в современных
правоотношениях в Российской Федерации.
120. Лотерея как вид обязательств из односторонних действий.
121. Финансирование под уступку денежных требований по гражданскому
законодательству.
122. Договор финансовой аренды (лизинг): сравнительно-правовой анализ
законодательства России и зарубежных стран.
123. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательства:
сравнительно-правовой анализ законодательства России и зарубежных стран.
124. Программа для ЭВМ как объект исключительных прав.
125. Правовое регулирование перевозки грузов на железнодорожном
транспорте.
126. Договор аренды зданий и сооружений, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
127. Правовое регулирование корпоративных отношений по гражданскому
законодательству.
128. Хозяйственные
товарищества
и
хозяйственные
общества:
сравнительно-правовой анализ.
129. Организационные договоры в гражданском праве.
130. Рисковые договоры в гражданском праве.
131. Договор энергоснабжения в гражданском праве России.
132. Изменение и расторжение гражданско-правового договора в связи с
изменением обстоятельств: вопросы теории и практики
133. Гражданско-правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства в
современном праве РФ

134. Проблемы
гражданско-правового
регулирования
личных
неимущественных прав граждан
135. Условия и способы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и
деловой репутации субъектов гражданского права
136. Конфискация как основание принудительного прекращения права
собственности
137. Развитие института вещно-правовых средств защиты права
собственности: вопросы теории и практики
138. Развитие корпоративных отношений в гражданском праве: проблемы
теории и практики
139. Категория «формы гражданско-правовой ответственности» в
гражданском праве
140. Ответственность за вред, причиненный правоохранительными
органами и судом: гражданско-правовой аспект
141. Гражданско-правовой статус муниципальных унитарных предприятий
(на примере конкретного юридического лица)
142. Гражданско-правовой статус акционерного общества по зарубежному и
российскому законодательству
143. Гражданско-правовой статус корпоративных юридических лиц (на
примере конкретного юридического лица)
144. Гражданско-правовой статус унитарных юридических лиц (на примере
конкретного юридического лица)
145. Гражданско-правовой статус учреждений (на примере конкретного
юридического лица)
146. Проблемы определения наименования, места нахождения и адреса
юридического лица
147. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц по
современному законодательству РФ
148. Расчеты с использованием банковских карт как самостоятельная форма
безналичных расчётов: гражданско-правовой аспект
149. Гражданско-правовая защита прав граждан в сфере медицинского
обслуживания в РФ
150. Правовое регулирование договора банковского счета: проблемы теории
и практики
151. Независимая гарантия
как способ обеспечения исполнения
обязательства
152. Правовое регулирование
аренды нежилых помещений: роль и
значение в развитии гражданского оборота
153. Гражданско-правовая ответственность сторон по договору участия в
долевом строительстве многоквартирных домов
154. Проблемы защиты прав пассажиров при перевозке железнодорожным
транспортом по законодательству РФ
155. Проблемы защиты прав пассажиров при перевозке автомобильным
транспортом по законодательству РФ

156. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности в
Российской Федерации
157. Проблемы
гражданско-правового
регулирования
туристской
деятельности в Российской Федерации
158. Развитие института коммерческой концессии в Российской Федерации
159. Правовое регулирование поставки товаров для государственных и
муниципальных нужд: гражданско-правовой аспект
160. Гражданско-правовое
регулирование
договора
страхования
профессиональной ответственности в современном законодательстве РФ
161. Правовое регулирование договора строительного подряда
162. Правовое регулирование договора контрактации как разновидности
купли-продажи
163. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного
подряда по законодательству РФ
164. Роль судебного прецедента в гражданском праве
165. Особенности посреднических сделок в Российской Федерации и за
рубежом
166. Регулирование отношений, связанных с пользованием чужими
денежными средствами: проблемы теории и практики
167. Воздушные суда как объекты гражданского права.
168. Жилые помещения как объекты гражданского права.
169. Вещные права в российском гражданском законодательстве:
современный подход и перспективы развития.
170. Право частной собственности в России: проблемы совершенствования
171. Современное состояние и перспективы развития права публичной
собственности в России
172. Правовой статус профессионального хранителя по действующему
законодательству РФ
173. Договор энергоснабжения и его место в гражданском обороте России
174. Договор перевозки грузов: роль и значение в развитии гражданских
правоотношений
175. Основания и порядок ликвидации юридического лица: (на примере
конкретного юридического лица)
176. Правовое регулирование воздушных перевозок по законодательству
РФ
177. Наследование по закону в континентальной системе права
178. Наследование по завещанию в системе права РФ и зарубежных
странах: сравнительно-правовой аспект
179. Особенности наследования имущественных прав, связанных с
участием наследодателя в хозяйственных товариществах и обществах
180. Правовое регулирование страхования предпринимательского риска:
проблемы теории и практики применения
181. Права акционеров в современном российском законодательстве
182. Особенности наследования выморочного имущества: сравнительный
анализ российского и зарубежного законодательства

183. Отношения в сфере образовательных услуг: гражданско-правовой
аспект
184. Проблемы
гражданско-правового
регулирования
страхования
банковских вкладов в РФ
185. Система договоров в гражданском праве
186. Особенности правового статуса Российской Федерации как участника
гражданских отношений
187. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих из
договора простого товарищества
188. Ответственность за пользование чужими денежными средствами:
проблемы правового регулирования
189. Гражданско-правовое регулирование законного представительства:
проблемы теории и законодательства
190. Гражданско-правовое
регулирование
выполнения
научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ
191. Правовое регулирование финансирования под уступку денежного
требования: проблемы теории и практики
192. Правовые проблемы дистанционной купли-продажи
193. Неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного
лишения по жилищному праву.
194. Проблемы организации управления жилищным фондом (на примере
одного из субъектов Российской Федерации)
195. Формы участия населения в управлении жилищным фондом в России.
196. Порядок непосредственного управления многоквартирными домами по
жилищному законодательству
197. Частный жилищный фонд в России и европейских странах.
198. Правовые основы переустройства и перепланировки жилых помещений
199. Правовое положение товарищества собственников жилья.
200. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы как участники
жилищных правоотношений.
201. Жилищные накопительные кооперативы как участники жилищных
правоотношений.
202. Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в
частном жилищном фонде.
203. Жилое помещение как объект жилищного права.
204. Проблемы права собственности в многоквартирном доме.
205. Права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения.
206. Приватизация жилых помещений по российскому законодательству.
207. Участие в долевом строительстве как способ приобретения права
собственности на жилые помещения.
208. Правовое регулирование ограничения права собственности на жилое
помещение.
209. Договор купли-продажи жилого помещения: анализ практики
210. Проблемы доверительного управления жилым помещением.

211. Правовое регулирование выселения из жилых помещений, занимаемых
по договору социального найма
212. Защита жилищных прав несовершеннолетних по российскому
законодательству.
213. Предоставление
коммунальных
услуг
по
российскому
законодательству.
214. Роль жилищных сертификатов в реализации конституционно права
граждан на жилище.
215. Правовое регулирование страхования жилого помещения.
216. Общая собственность на жилые помещения по российскому
законодательству.
217. Правовое регулирование оценки жилого помещения.
218. Проблемы государственной регистрации прав на жилые помещения.
219. Принудительное прекращение права собственности граждан на жилое
помещение.
220. Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в
собственности супругов.
221. Особенности правового режима служебных жилых помещений.
222. Правовые основы обеспечения жилыми помещениями в странах
Евразийского экономического союза: сравнительный анализ.
223. Права и обязанности членов жилищно-строительных и жилищных
кооперативов.
224. Жилищные права военнослужащих: проблемы практики.
225. Предоставление жилых помещений в домах государственного и
муниципального жилищного фонда (на примере одного из субъектов
Российской Федерации)
226. Правовое регулирование социального найма по российскому
законодательству (на примере одного из субъектов Российской Федерации)
227. Правовые основы прекращения прав на жилое помещение.
228. Особенности наследования жилых помещений.
229. Правовое регулирование мены и обмена жилыми помещениями.
230. Проблемы разрешения жилищных споров (на примере одного из
субъектов Российской Федерации)
231. История развития земельного права в России.
232. Основные направления и принципы современной земельной реформы в
России.
233. Особенности правового режима земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности в Российской Федерации (на примере
конкретного муниципального образования – указать какого).
234. Проблемы права государственной собственности на земельный
участок.
235. Особенности правового режима земельных участков, находящихся в
частной собственности в Российской Федерации.
236. Вещные права на землю лиц, не являющихся собственниками
земельных участков: проблемы теории и практики.

237. Право постоянного /бессрочного/ пользования земельным участком.
238. Правовое
регулирование
земельного
сервитута:
основания
возникновения и содержание.
239. Право временного /срочного/ пользования земельным участком.
240. Правовые основы государственной регистрации прав на земельные
участки.
241. Правовое регулирование купли - продажи земельных участков.
242. Проблемы
правового
регулирование
изъятия
земель
для
государственных и общественных нужд (на примере конкретного субъекта
Российской Федерации).
243. Правовое регулирование государственного кадастрового учета земель
в Российской Федерации.
244. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
245. Правовой режим земель поселений.
246. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.
247. Правовой режим земель лесного фонда (на примере конкретного
субъекта Российской Федерации).
248. Правовой режим земель водного фонда (на примере конкретного
субъекта Российской Федерации).
249. Проблемы развития земельного законодательства России в
современный период земельно-аграрных реформ
250. Земельные
правоотношения:
их
содержание,
развитие
и
совершенствование.
251. Роль государства в регулировании земельных правоотношений до
земельной реформы и при ее осуществлении.
252. Система источников земельного права.
253. Проблемы правового регулирования осуществления сделок с землей.
254. Место и роль права пользования на землю в российском праве.
255. Особенности
аренды
земельного
участка
в
российском
законодательстве.
256. Аренда земельного участка в связи с арендой недвижимости по
российскому законодательству.
257. Актуальные проблемы правовой охраны земель (на примере
конкретного субъекта Российской Федерации).
258. Законодательные меры экономического стимулирования охраны
земель.
259. Проблемы землеустройства в современных условиях земельной
реформы.
260. Порядок
разрешения
земельных
споров
по
российскому
законодательству (на примере конкретного субъекта Российской Федерации).
261. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения
(возмещение вреда).
262. Кадастровый учет земельных участков: проблемы теории и практики
263. Меры земельно-правовой ответственности за нарушение земельного
законодательства.

264. Проблемы приватизации земли в законодательстве об аграрной
реформе.
265. Договоры аренды земельных долей.
266. Права граждан на землю в современной земельной реформе.
267. Проблемы правового регулирования земельных правоотношений в
садоводческих и огороднических товариществах (на примере конкретного
субъекта Российской Федерации).
268. Правовой режим земель, находящихся в собственности юридических
лиц.
269. Правовые
проблемы
рационального
использования
земель
современного города (на примере конкретного субъекта Российской
Федерации).
270. Особенности правового режима земель промышленности, транспорта и
иного назначения.
271. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном
производстве.
272. Принципы исполнительного производства.
273. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства.
274. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие
требования судебных актов и актов других органов.
275. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и
обязанности.
276. Стороны в исполнительном производстве: правовой статус
277. Правовые основы розыска должника, его имущества или розыска
ребенка.
278. Проблемы правопреемства в исполнительном производстве.
279. Представительство в исполнительном производстве.
280. Участие в исполнительном производстве прокурора, органов
государственного управления и местного самоуправления.
281. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие,
особенности, состав.
282. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве.
283. Права и обязанности организаций, занимающихся реализацией
арестованного имущества.
284. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов.
285. Правовое
регулирование
приостановления
исполнительного
производства.
286. Правовое регулирование прекращения исполнительного производства.
287. Ответственность
в
исполнительном
производстве:
понятие,
особенности, виды.
288. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.
289. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное
имущество должника.
290. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание: анализ
практики

291. Проблемы осуществления ареста имущества должника
292. Изъятие арестованного имущества: порядок и проблемы
293. Правовое регулирование оценки имущества должника.
294. Реализация арестованного имущества: проблемы правоприменения
295. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов
должника.
296. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и
задолженности по алиментам.
297. Условия исполнения исполнительных документов, обязывающих
должника совершить определенные действия или воздержаться от их
совершения.
298. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и
по иным трудовым делам.
299. Исполнение исполнительных документов о выселении должника,
вселении взыскателя и по иным жилищным делам.
300. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера
по брачно-семейным делам.
301. Способы защиты прав участников исполнительного производства.
302. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.
303. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.
304. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.
305. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.
306. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.
307. Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций.
308. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
309. Авторское право на составные и производные произведения.
310. Правовой режим служебных объектов патентного права.
311. Правовая охрана коммерческого обозначения.
312. Распоряжение имущественными авторскими правами на произведение
по гражданскому праву.
313. Исключительные права патентообладателя в современном гражданском
праве.
314. Авторское право на аудиовизуальное произведение.
315. Права исполнителя как субъекта смежных прав.
316. Правовая охрана полезных моделей и промышленных образцов по
международному и российскому праву: сравнительно-правовой анализ.
317. Патентование изобретения в зарубежных странах.
318. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана.
319. Защита авторских прав на произведение: проблемы теории и практики.
320. Гражданско-правовые способы защиты имущественных и личных
неимущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.
321. Содержание имущественных авторских прав на произведение.
322. Виды и разрешение патентных споров.
323. Правовые основы регистрации товарного знака.

324. Право
на
изображение
гражданина:
анализ
российского
законодательства.
325. Понятие, виды и функции товарного знака в гражданском праве.
326. Экспертиза заявки на товарный знак: этапы и содержание.
327. Проблемы использования товарного знака и распоряжения правами на
него.
328. Патентоспособность новшества в качестве изобретения: объекты
охраны, критерии.
329. Правовая охрана наименования места происхождения товара.
330. Юридическая ответственность за незаконное использование товарного
знака.
331. Правовой режим охраны секрета производства (ноу-хау).
332. Понятие авторского договора и его виды.
333. Правовая охрана произведения науки.
334. Распределение прав на объекты интеллектуальной собственности по
договору
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ.
335. Лицензионный договор и договор уступки прав на изобретение.
336. Правовое регулирование коллективного управления авторскими
правами.
337. Распоряжение правами на ноу-хау (секрет производства) по
российскому законодательству.
338. Издательский лицензионный договор.
339. Предпринимательские отношения и их правовое регулирование.
340. Малые и средние предприятие как субъекты в сфере
предпринимательства по российскому законодательству (на примере
конкретного юридического лица).
341. Правовые
основы
инновационной
деятельности
в
сфере
предпринимательства.
342. Комплексный характер правового регулирования предпринимательских
отношений.
343. Правовая природа конкурса в современных рыночных отношениях.
344. Крупные сделки хозяйственных сообществ: проблемы правового
регулирования.
345. Российское
законодательство
о
конкурсном
заключении
государственных контрактов (на примере конкретного юридического лица).
346. Посреднические сделки в предпринимательском праве
347. Лизинг в малом предпринимательстве: организационно-правовое
обеспечение.
348. Договорно-правовой способ регулирования финансовых отношений
между предпринимателями (на примере конкретного юридического лица).
349. Товарная биржа как организатор совершения предпринимательских
сделок купли-продажи.
350. Правовые основы ценообразования (на примере конкретного
юридического лица).

351. Приватизация государственного и муниципального имущества как
способ приобретения права собственности предпринимателями.
352. Правовые основы безналичных расчетов по сделкам между
предпринимателями.
353. Правовое регулирование страхования как способы защиты
имущественных и неимущественных прав в сфере предпринимательства (на
примере конкретного юридического лица).
354. Нотариальный порядок внесудебной защиты прав и законных
интересов предпринимателей.
355. Независимая гарантия и поручительство в предпринимательских
отношениях.
356. Теория и практика применения способов защиты прав
предпринимателей по российскому законодательству (на примере
конкретного юридического лица).
357. Аудиторская деятельность в сфере предпринимательства по
российскому законодательству.
358. Лицензирование отдельных видов деятельности (общий порядок и
лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности по
выбору студента)
359. Защита прав кредиторов при банкротстве.
360. Место семейного права в системе отраслей частного права.
361. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской
Федерации.
362. Актуальные проблемы установления происхождения ребенка
(установление отцовства, суррогатное материнство).
363. Проблемы законодательства о международном усыновлении.
364. Правоспособность граждан в гражданском и семейном праве.
365. Алиментные обязательства: проблемы и перспективы.
366. Заключение и прекращение брака: проблемы теории и практики.
367. Семейная правосубъектность физических лиц.
368. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового
регулирования и практики применения.
369. Проблемы устройства детей, оставшихся без родителей (на примере
одного из субъектов Российской Федерации).
370. Проблемы правового понятия семьи и ее субъектного состава.
371. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права.
372. Предмет семейного права и семейное законодательство.
373. Источники семейного права: проблемы теории и практики.
374. Законодательство субъектов Российской Федерации о браке и семье (на
примере одного из субъектов Российской Федерации).
375. Пределы осуществления и защиты семейных прав.
376. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных
правоотношений по семейному праву.
377. Особенности семейных правоотношений.
378. Принципы семейного права.

379. Презумпции в семейном праве.
380. Проблемы ответственности в семейном праве.
381. Понятие и правовая природа брака.
382. Развитие понятия брака в истории семейного права.
383. Институт расторжения брака: анализ теории и практики.
384. Брачный договор в зарубежном семейном праве.
385. Основания и порядок признания брака недействительным.
386. Установление и прекращение родительских прав и обязанностей
387. Установление отцовства в судебном порядке: анализ практики.
388. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних субъектов
семейных правоотношений.
389. Права и обязанности родителей по российскому и зарубежному
законодательству.
390. Роль органов опеки и попечительства в семейном праве.
391. Институт опеки и попечительства в семейном и гражданском праве.
392. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними
родителями.
393. Понятие и виды семейных прав ребенка.
394. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей.
395. Теоретические и практические проблемы семейной правоспособности
и дееспособности.
396. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств.
397. Алиментные обязательства между родителями и детьми: анализ
практики.
398. Алиментные обязательства между супругами (бывшими супругами) в
России и за рубежом.
399. Правовая природа соглашения об уплате алиментов.
400. Усыновление (удочерение) как способ защиты прав и интересов
несовершеннолетних в России и странах СНГ.
401. Проблемы обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения
родителей, жить и воспитываться в семье.
402. Приемная семья в России и за рубежом.
403. Заключение и расторжение брака граждан РФ с иностранными
гражданами.
404. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
405. Проблемы законодательства о международном усыновлении.
406. Система общественных отношений, регулируемых трудовым правом,
и пути ее совершенствования в Российской Федерации.
407. Основные гарантии государства в реализации права граждан на
свободный труд в России.
408. Реализация социальной функции трудового права России в
современных условиях.
409. Значение истории науки трудового права в современном развитии
трудового законодательства.

410. Тенденции развития трудового права в странах с рыночной
экономикой.
411. Проблемы реализации принципа запрета дискриминации в сфере
трудовых отношений.
412. Понятие и система источников трудового права.
413. Локальное регулирование трудовых отношений.
414. Коллективный договор как локальный нормативный акт.
415. Проблемы применения конвенций Международной организации труда
в России.
416. Проблемы
правового
регулирования
трудоустройства
лиц,
относящихся по законодательству РФ к гражданам, испытывающих
трудности в поиске работы.
417. Проблемы участия иностранных граждан в трудовых отношениях на
территории РФ.
418. Проблемы защиты прав и интересов иностранных работников в России.
419. Использование норм КЗоТ
РСФСР (1918 и 1922г.г.) при
совершенствовании трудового законодательства в современных условиях.
420. Коллективно-договорное регулирование отношений в сфере труда.
421. Проблемы повышения роли профсоюзов России в регулировании
социально-трудовых отношений.
422. Социальное партнерство в сфере труда.
423. Соглашение как правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения
424. Трудовой коллектив и представительные органы работников в условия
перехода к рынку: права, обязанности и ответственность.
425. Основные формы участия работников в управлении организацией.
426. Особенности заключения трудового договора с руководителем
организации.
427. Особенности регулирования труда работников, направляемых
временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим
лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала).
428. Особенности правового регулирования труда женщин.
429. Необоснованный отказ в заключение трудового договора и его
правовые последствия.
430. Защита персональных данных работника: правовые аспекты.
431. Проблемы правового регулирования профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников.
432. Правовое регулирование изменения трудового договора.
433. Расторжение трудового договора по инициативе работника: проблемы
теории и практики.
434. Проблемы расторжения трудового договора по инициативе
работодателя.
435. Правовое регулирование работы за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени.

436. Проблемы правового регулирования предоставления оплачиваемых
отпусков.
437. Правовое регулирование отношений по поводу стимулирующей части
оплаты труда работников.
438. Правовое регулирование полной материальной ответственности
работодателя и работника.
439. Проблемы определения нормы труда и оплаты труда юриста.
440. Особенности регулирования труда работников, работающих у
работодателей - физических лиц.
441. Правовое регулирование гарантийных и компенсационных выплат
работнику.
442. Правовые методы обеспечения дисциплины труда властью
работодателя.
443. Право работника на охрану труда и его гарантии.
444. Особенности регулирования труда работников в возрасте до
восемнадцати лет.
445. Особенности охраны труда инвалидов.
446. Особенности регулирования труда дистанционных работников.
447. Обязательное социальное страхование работников как институт
трудового права.
448. Проблемы использования форм самозащиты работниками трудовых
прав.
449. Совместительство и совмещение (правовые проблемы регулирования).
450. Правовое регулирование дисциплины труда.
451. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству РФ.
452. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
работодателю.
453. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
454. Общий порядок разрешения коллективных трудовых споров.
455. Проблемы осуществления государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
456. Проблемы реализации права работников на забастовку.
457. Проблемы
регулирования
ответственности
за
нарушения
законодательства в сфере труда.
458. Принципы правовой охраны окружающей природной среды.
459. Содержание экологических прав граждан. Юридическое значение
признания экологических прав граждан.
460. Права общественных организаций в области охраны окружающей
природной среды.
461. Право собственности на природные ресурсы.
462. Право природопользования.
463. Природные объекты как объекты экологических правоотношений.
464. Нормирование и стандартизация как правовые меры охраны
окружающей среды.

465. Правовые основы государственной экологической экспертизы.
466. Правовые основы общественной экологической экспертизы.
467. Правовое регулирование управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
468. Правовое регулирование экологического контроля.
469. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
470. Правовые основы использования и охраны животного мира.
471. Правовые основы использования и охраны лесов.
472. Правовые основы использования и охраны недр.
473. Правовые основы использования и охраны земель.
474. Правовой режим национальных природных парков.
475. Правовой режим государственных природных заповедников.
476. Правовой режим зон чрезвычайных экологических ситуации.
477. Правовой режим зон экологического бедствия.
478. Понятие экологического правонарушения и его виды.
479. Правовые вопросы возмещения и предупреждения экологического
вреда.
480. Проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Административная ответственность за нарушение норм права по охране
окружающей среды и экологической безопасности хозяйствующих
субъектов.

