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Гражданское право
1.
Вещные права в российском гражданском законодательстве:
современный подход и перспективы развития.
2.
Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
3.
Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав.
4.
Государственная регистрация актов гражданского состояния и
места проживания по законодательству Российской Федерации (по
материалам правоприменительной практики конкретного субъекта
Российской Федерации).
5.
Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических
лиц по современному законодательству Российской Федерации.
6.
Гражданско-правовая защита прав граждан в сфере медицинского
обслуживания в Российской Федерации.
7.
Гражданско-правовая
ответственность
за
неисполнение
договорного обязательства.
8.
Гражданско-правовая
ответственность
по
договору
строительного подряда по законодательству Российской Федерации.
9.
Гражданско-правовая ответственность сторон по договору
участия в долевом строительстве многоквартирных домов.
10. Гражданско-правовая ответственность юридического лица по
своим обязательствам: анализ правоприменительной практики.
11. Гражданско-правовое регулирование бытового подряда.
12. Гражданско-правовое
регулирование
законного
представительства: проблемы теории и законодательства.
13. Гражданско-правовое
регулирование
имущественного
страхования в соответствии с российским законодательством.
14. Гражданско-правовое регулирование личного страхования в
соответствии с российским законодательством.
15. Гражданско-правовое регулирование наличных и безналичных
расчётов в России в соответствии с российским законодательством.
16. Гражданско-правовое регулирование отношений по поводу
информации и секретов производства (ноу-хау) в соответствии с российским
законодательством.
17. Гражданско-правовое регулирование отношений по поводу
ценных бумаг в соответствии с российским законодательством.
18. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности в
Российской Федерации.
19. Гражданско-правовой статус крестьянского (фермерского)
хозяйства в современном праве Российской Федерации.
20. Гражданско-правовой
статус
муниципальных
унитарных
предприятий.
21. Гражданско-правовые основания принудительного прекращения
права собственности.
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22. Договор аренды зданий и сооружений, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
23. Договор об оказании туристических услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
24. Договор перевозки грузов: роль и значение в развитии
гражданских правоотношений
25. Договор поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд в соответствии с российским законодательством.
26. Договор финансовой аренды (лизинг) и его место в современных
рыночных отношениях в Российской Федерации.
27. Договор энергоснабжения в гражданском праве России.
28. Договор энергоснабжения и его место в гражданском обороте
России
29. Договоры аренды зданий и сооружений в соответствии с
российским законодательством.
30. Договоры постоянной и пожизненной ренты: сравнительноправовой анализ в соответствии с российским законодательством.
31. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового
договора в соответствии с российским законодательством.
32. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
33. Изменение и расторжение гражданско-правового договора в
связи с изменением обстоятельств: вопросы теории и практики.
34. Исковая давность в гражданском праве.
35. Компенсация морального вреда: проблемы теории и практики
применения.
36. Ликвидация юридического лица по законодательству Российской
Федерации.
37. Личные неимущественные права как объект гражданского права.
38. Международно-правовое регулирование перевозки воздушным
транспортом в соответствии с российским законодательством.
39. Муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений.
40. Недвижимость как объект гражданского права: проблемы теории
и практики
41. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения
обязательства
42. Нематериальные блага как объект гражданских правоотношений:
проблемы теории и практики.
43. Общественные организации как участники гражданских
правоотношений.
44. Обязательства в пользу третьего лица в гражданском праве.
45. Основания и порядок ликвидации юридического лица: анализ
теории и практики
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46. Особенности
гражданско-правовой
охраны
и
защиты
нематериальных благ в соответствии с российским законодательством.
47. Особенности отдельных видов розничной купли-продажи.
48. Особенности права собственности субъектов Российской
Федерации (на примере одного из субъектов РФ).
49. Особенности правового положения учреждений по российскому
законодательству учреждений (на примере конкретного юридического лица).
50. Особенности правового режима бесхозяйных вещей в
гражданском праве.
51. Особенности правового статуса акционеров по российскому
законодательству.
52. Особенности совершения сделок при установлении опеки и
попечительства
53. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
54. Понятие и особенности недействительных сделок.
55. Понятие, содержание и особенности договора бытового подряда
в соответствии с российским законодательством.
56. Понятие, содержание и особенности договора перевозки в
соответствии с российским законодательством.
57. Понятие, содержание и особенности договора строительного
подряда в соответствии с российским законодательством.
58. Поручительство
как
способ
обеспечения
исполнения
обязательства.
59. Порядок и условия заключения договора на торгах по
российскому законодательству.
60.
Правовые особенности договора купли-продажи жилого
помещения.
61. Право собственности как вещное право.
62. Право собственности юридических лиц в соответствии с
российским законодательством.
63. Правовое регулирование аренды нежилых помещений: роль и
значение в развитии гражданского оборота
64. Правовое
регулирование
воздушных
перевозок
по
законодательству РФ.
65. Правовое регулирование договора банковского вклада в
соответствии с российским законодательством.
66. Правовое регулирование договора банковского счета: проблемы
теории и практики
67. Правовое регулирование договора дарения в соответствии с
российским законодательством.
68. Правовое
регулирование
договора
контрактации
как
разновидности купли-продажи
69. Правовое регулирование договора поставки.
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70. Правовое регулирование договора проката в соответствии с
российским законодательством.
71. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи
товаров.
72. Правовое регулирование договора строительного подряда:
проблемы теории и практики
73. Правовое регулирование и особенности аренды авиационных
транспортных средств в соответствии с российским законодательством.
74. Правовое регулирование и особенности аренды автомобильных
транспортных средств в соответствии с российским законодательством.
75. Правовое регулирование и особенности публичных договоров в
соответствии с российским законодательством.
76. Правовое регулирование корпоративных отношений по
гражданскому законодательству.
77. Правовое регулирование купли - продажи земельных участков.
78. Правовое регулирование образования и деятельности публичного
акционерного общества.
79. Правовое регулирование отчуждения недвижимого имущества в
связи с изъятием земельного участка: анализ теории и практики
80. Правовое регулирование перевозки грузов на железнодорожном
транспорте.
81. Правовое регулирование поставки товаров для государственных
и муниципальных нужд: гражданско-правовой аспект
82. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса по
законодательству Российской Федерации.
83. Правовой
статус
профессионального
хранителя
по
действующему законодательству РФ
84. Правовой статус страховщика по российскому законодательству.
85. Правовые
последствия
совершения
сделки
несовершеннолетними.
86. Презумпции (фикции) в гражданском праве.
87. Проблемы
гражданско-правового
регулирования
личных
неимущественных прав граждан
88. Проблемы гражданско-правового регулирования туристской
деятельности в Российской Федерации
89. Проблемы
защиты
прав
пассажиров
при
перевозке
автомобильным транспортом по законодательству РФ
90. Проблемы
защиты
прав
пассажиров
при
перевозке
железнодорожным транспортом по законодательству РФ
91. Проблемы ответственности за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
92. Проблемы принудительного прекращения права собственности в
российском гражданском праве.
93. Происхождение и сущность юридического лица.
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94. Публичный договор как разновидность гражданско-правового
договора.
95. Развитие корпоративных отношений в гражданском праве:
проблемы теории и практики
96. Регулирование отношений, связанных с пользованием чужими
денежными средствами: проблемы теории и практики
97. Реорганизация юридического лица по законодательству
Российской Федерации.
98. Сервитут как институт гражданского права в России и за
рубежом
99. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
100. Создание юридических лиц по гражданскому праву: проблемы
теории и практики.
101. Страхование
гражданско-правовой
ответственности
по
российскому законодательству
102. Страхование жизни и здоровья гражданина по российскому
законодательству.
103. Субъективные гражданские права: понятие, классификация и
пределы осуществления по законодательству Российской Федерации.
104. Условия и способы гражданско-правовой защиты чести,
достоинства и деловой репутации субъектов гражданского права
105. Уступка права требования как форма перемены лиц в
обязательстве.
106. Финансирование под уступку денежных требований по
гражданскому законодательству.
107. Хозяйственные товарищества и общества: сравнительноправовой анализ.
108. Ценные бумаги в залоговых правоотношениях.
Гражданское процессуальное право
1. Апелляционное производство по пересмотру решений и
определений мировых судей: сущность, значение и порядок осуществления.
2. Виды гражданского судопроизводства. Изменение подходов в
российском законодательстве и в науке гражданского процессуального права.
3. Возбуждение дела в суде первой инстанции как стадия
гражданского процесса.
4. Встречный иск: проблемы теории и практики.
5. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
субъектов гражданских процессуальных правоотношений.
6. Гражданские процессуальные отношения: понятие, предпосылки
возникновения, изменения и прекращения.
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7. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных
граждан, предприятий, организаций, лиц без гражданства в Российской
Федерации.
8. Гражданский иск: понятие, основные элементы и классификация
9. Доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие, порядок
получения и оценка.
10. Законная сила судебного решения проблемы теории и практики
11. Законное представительство в гражданском процессе и его
значение.
12. Заочное производство: понятие, порядок и значение.
13. Институт защиты прав неопределенного круга лиц в современном
гражданском процессуальном праве России: особенности и значение.
14. Исковое производство: понятие, особенности и значение.
15. Кассационное производство: сущность, возникновение и эволюция.
16. Классификация судебных доказательств.
17. Мировое соглашение по гражданским делам.
18. Мировые суды: современные проблемы.
19. Надзорное производство по гражданским делам: сущность, история
возникновения и эволюция.
20. Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания.
21. Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
собственными доходами.
22. Определение суда первой инстанции: понятие, виды и законная
сила.
23. Основания для отмены и изменения решения суда первой инстанции
в кассационном порядке.
24. Основания к отмене и изменению решений, определений и
постановлений суда первой инстанции, вступивших в законную силу.
25. Особенности гражданского процесса в различных судебно-правовых
системах.
26. Особенности производства по делам об оспаривании решений
третейских судов.
27. Особенности рассмотрения дел о внесении исправлений или
изменений в записи актов гражданского состояния.
28. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно
отсутствующим и объявления гражданина умершим.
29. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации
гражданина
в
психиатрический
стационар
и
принудительном
психиатрическом освидетельствовании.
30. Особенности рассмотрения дел об ограничении дееспособности
гражданина и признании гражданина недееспособным.
31. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение в особом производстве.
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32. Особенности рассмотрения и разрешения дел об усыновлении
(удочерении).
33. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды и роль в
механизме отправления гражданского правосудия.
34. Подсудность гражданских дел: понятие, виды и роль в механизме
отправления правосудия.
35. Полномочия и постановления суда апелляционной инстанции.
36. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны в гражданском
процессе.
37. Порядок возбуждения судебно-надзорного производства по
гражданским делам.
38. Порядок восстановления утраченного судебного производства
39. Порядок подготовки и рассмотрения дел в суде кассационной
инстанции.
40. Порядок признания движимой вещи бесхозяйной и признания права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
41. Порядок рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных
действиях или в отказе в их совершении в судах общей юрисдикции.
42. Представительство в суде: понятие, основания и цели.
43. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система и
значение.
44. Проблемы разграничения подведомственности гражданских дел в
современной юридической науке и судебной практике.
45. Протокол судебного заседания: понятие, классификация, порядок
составления и внесения изменений. Значение протокола судебного заседания.
46. Процессуальное положение прокурора: изменение подходов в
современном гражданском процессуальном законодательстве и юридической
науке.
47. Процессуальное положение эксперта и специалиста в гражданском
процессе.
48. Процессуальное
правопреемство:
понятие,
основания
и
классификация.
49. Процессуальное соучастие: понятие, виды и особенности по
отдельным категориям гражданских дел.
50. Процессуальные расходы: понятие, виды и распределение.
51. Процессуальные сроки: понятие, виды и порядок исчисления.
52. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений или
постановлений суда первой инстанции по вновь открывшимся
обстоятельствам.
53. Свидетельские показания в гражданском судопроизводстве.
54. Состав суда: вопросы теории и практики.
55. Стадии гражданского судопроизводства: изменение подходов в
российском законодательстве и в науке гражданского процессуального права.
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56. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и
обязанности.
57. Судебная защита прав и охраняемых законом интересов –
важнейшая конституционная гарантия в Российской Федерации.
58. Судебная практика и ее роль в развитии гражданского
процессуального права.
59. Судебная экспертиза в гражданском процессе.
60. Судебное разбирательство гражданских дел: понятие, порядок,
основные этапы и значение в гражданском процессе.
61. Судебное решение: структура, требования к составлению, порядок
устранения недостатков и значение в гражданском процессе.
62. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.
63. Судебные постановления: понятия и виды.
64. Третьи лица в гражданском процессе: общая характеристика.
65. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора.
66. Участие адвоката в защите прав, свобод и законных интересов
сторон в гражданском процессе.
67. Участие в гражданском процессе субъектов, от своего имени
защищающих права, свободы и законные интересы других лиц.
68. Участие прокурора в суде первой инстанции: основания, цели и
формы.
Арбитражный процесс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Апелляционное производство в арбитражном процессе.
Доказательства в арбитражном процессе: понятие, виды и оценка.
Исковое производство в арбитражном суде первой инстанции.
Кассационное производство в арбитражном процессе.
Кодификация арбитражного процессуального законодательства в
России: особенности и значение.
Коммерческо-хозяйственная
юрисдикция
в
России:
история
становления, состояние и основные проблемы.
Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в
арбитражном процессе.
Надзорное производство в арбитражном процессе: вопросы теории и
практики.
Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.
Основные формы разрешения споров предпринимателей в Российской
Федерации.
Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по
сравнению с гражданским процессом.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Особенности производства по делам о выдаче листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Особенности производства по делам об оспаривании решений
третейских судов.
Особенности разрешения коммерческих споров в зарубежных странах.
Подведомственность дел арбитражному суду: понятие и основные
критерии.
Подсудность арбитражных дел: понятие и виды.
Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды и значение.
Производство в арбитражном суде по отдельным категориям дел (об
установлении фактов, имеющих юридическое значение; о
несостоятельности (банкротстве); рассматриваемые в порядке
упрощенного производства).
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов.
Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
Процессуальные способы защиты прав ответчика в арбитражном
процессе.
Рассмотрение экономических споров третейскими судами.
Средства доказывания в арбитражном процессе.
Стадии арбитражного процесса: теория и практика.
Судебное разбирательство в арбитражном процессе.
Судебные постановления в арбитражном процессе: понятие, виды и
особенности.
Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды.
Судебные штрафы в арбитражном процессе: понятие, виды.

Наследственное право
1. Завещание как основание наследования имущества умершего
гражданина в соответствии с российским законодательством.
2. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение: общее и
особенное в правовом регулировании.
3. Лица, способствующие осуществлению и защите наследственных прав
(нотариус, рукоприкладчик, душеприказчик, свидетель составления
завещания,
хранитель
наследства,
доверительный
управляющий
наследственным имуществом).
4. Наследование денежных сумм, находящихся во вкладах.
5. Наследование по завещанию: понятие, правовая природа и
регулирование.
6. Наследование по закону: понятие, правовая природа и регулирование.
7. Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах.
8. Основания и порядок приобретения наследства по законодательству
Российской Федерации
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9. Особенности установлений сроков в наследственном праве.
10. Отмена, изменение и недействительность завещания.
11. Охрана наследственного имущества.
12. Понятие завещания как односторонней сделки.
13. Правовое положение нотариуса в наследственных отношениях в
соответствии с российским законодательством.
14. Правовое положение обязательных наследников.
15. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому
гражданскому праву.
16. Развитие наследственных отношений в российском гражданском праве.
17. Становление и развитие российского наследственного права.
18. Юридическая природа наследственной трансмиссии и наследования по
праву представления.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Жилищное право
Актуальные проблемы ипотеки жилых помещений.
Гарантии жилищных прав несовершеннолетних граждан.
Государственное регулирование жилищного фонда: новое в
законодательстве.
Жилищные и жилищно-строительные кооперативы: законодательное
регулирование, перспективы развития.
Жилищные отношения как предмет регулирования жилищного права.
Законодательное регулирование прав и обязанностей собственника
жилого помещения.
Конституционное право граждан на жилище.
Особенности правового режима служебных жилых помещений,
общежитии и других специализированных жилых домов.
Особенности создания и распределения специализированного
жилищного фонда.
Ответственность за нарушение жилищного законодательства.
Пользование жилыми помещениями на основании договора
коммерческого найма.
Порядок разрешения жилищных споров;
Разрешение жилищных дел в суде.
Понятие жилищного фонда и его виды.
Права и обязанности нанимателя жилого помещения (социальный или
коммерческий найм).
Правовое положение членов семьи собственника.
Правовое
регулирование
жилищных
сертификатов
для
военнослужащих.
Правовое регулирование оплаты жилья и коммунальных услуг по
договору найма.
Правовое регулирование социального найма жилого помещения.
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20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

Правовой режим служебных жилых помещений, общежитий и других
специализированных жилых помещений.
Правовой статус поднанимателей и временных жильцов.
Правовые основания, порядок и последствия выселения из жилых
помещений.
Правовые
проблемы
обеспечения
жилыми
помещениями
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их
семей.
Предоставление гражданам жилого помещения и пользование им по
договору социального найма. Соотношение договора найма и ордера на
вселение в жилое помещение.
Приватизация жилищного фонда: понятие, основные принципы и
условия приватизации жилья.
Пути и перспективы реформирования жилищно-коммунального
комплекса в Российской Федерации (правовые аспекты).
Расторжение договора найма жилого помещения и защита прав
нанимателя.
Роль жилищных сертификатов в реализации конституционного права
граждан на жилище.
Ипотечное кредитование как способ реализации права на жилище.
Правовое регулирование защиты прав потребителей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Виды юридической ответственности по законодательству о защите
прав потребителей.
Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения дел о защите
прав потребителей.
Досудебные процедуры разрешения споров с участием потребителей.
Защита прав потребителей при продаже товаров ненадлежащего
качества.
Исполнение судебных решений по делам о защите прав потребителей.
Компенсация морального вреда по делам о защите прав потребителей.
Механизм охраны субъективных прав потребителей.
Общественная защита прав потребителей организациями потребителей.
Особенности правовой охраны потребителей в Российской Федерации.
Отношения, регулируемые законодательством о Защите прав
потребителей.
Охрана прав потребителей в договоре купли-продажи недвижимости.
Охрана прав потребителей в договоре розничной купли-продажи.
Охрана прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Охрана прав потребителей медицинских услуг.
Охрана прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг.
Охрана прав потребителей при оказании услуг. Общие положения.
Охрана прав потребителей рекламных услуг.
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18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Охрана прав потребителей средствами гражданского и уголовного
права.
Охрана прав потребителей туристических услуг.
Правовое регулирование отношений по поводу рекламы.
Претензионный порядок разрешения споров с участием потребителей.
Развитие законодательства о защите прав потребителей или 2. Система
и общая характеристика основных источников законодательства о
защите прав потребителей.
Развитие и правовое регулирование защиты прав потребителей при
продаже товаров ненадлежащего качества
Система и полномочия специальных органов публичной власти,
охраняющих права потребителей.
Судебная защита прав потребителей.
Юридическая ответственность за нарушения права потребителей на
надлежащее качество товаров (работ, услуг).
Право интеллектуальной собственности
Авторское право: правовое регулирование на современном этапе
развития общества.
Гражданско-правовая защита авторских прав.
Защита интеллектуальной собственности.
Коммерческое использование и правовая защита интеллектуальной
собственности.
Конфликт доменного имени и средств индивидуализации.
Понятие авторских и смежных прав, их правовая защита.
Право на товарный знак и знак обслуживания.
Правовое регулирование и защита объектов интеллектуальной
собственности.
Условия авторского договора и вытекающие из них права и
обязанности сторон.
Налоговое право
Акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию:
действующий механизм и проблемы совершенствования.
Анализ и оценка налоговых доходов местного бюджета (на примере
конкретного муниципального образования).
Анализ и оценка налоговых доходов субъекта РФ (на примере
конкретного региона).
Анализ и оценка налоговых доходов федерального бюджета РФ.
Анализ налогового бремени юридических лиц в РФ.
Анализ налоговых платежей и их влияние на финансовые результаты
организации
Арест имущества как способ обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов.
Бюджетная организация как субъект налоговых отношений.
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9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Выездная налоговая проверка и ее результативность (материалах
налоговой инспекции на либо Управления ФНС России по субъекту
РФ).
Выездные проверки в системе налогового контроля
Государственная пошлина
Задолженность организаций по налогам и сборам и практика ее
взыскания (на материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС
России по субъекту РФ).
Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его
применения.
Земельный налог, его место и роль в налоговой системе
Имущественные налоги, их значение и роль в налоговой системе,
Использование современных компьютерных технологий в работе
налоговых органов.
Правовое регулирование предоставления государственных услуг
налогоплательщикам.
Адвокатура
Адвокат - субъект реализации правозащитной функции адвокатуры,
консультант, защитник, представитель, поверенный.
Адвокат-представитель потерпевшего, гражданского истца и
гражданского ответчика в уголовном процессе.
Адвокатская деятельность: понятие и отличительные признаки
Адвокатское расследование.
Адвокатура в механизме обеспечения прав человека в Российской
Федерации.
Адвокатура в системе организаций гражданского общества
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный в
результате ненадлежащего исполнения адвокатом своих функций.
Гражданско-правовое
регулирование
отношений
адвоката
и
доверителя.
Деятельность адвоката в качестве представителя.
Деятельность адвоката в межгосударственных органах по защите прав
и свобод человека
Деятельность адвоката по защите прав несовершеннолетних
Искусство адвокатской речи
Консультирование адвокатом как вид оказания квалифицированной
юридической помощи
Организационные формы организации адвокатской деятельности в
Российской Федерации.
Правовая позиция адвоката – защитника: проблемы формирования и
реализации
Правовое положение адвоката
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Правовое регулирование организации адвокатуры в Российской
Федерации.
Правовой статус адвокатских палат и организация адвокатской
деятельности
Представительство в гражданском процессе.
Роль адвокатуры в формировании системы медиации в России
Соглашение об оказании юридической помощи адвокатом
Соотношение адвокатской и нотариальной деятельности
Статус адвоката в Российской Федерации.
Участие адвоката по гражданским делам в судах общей юрисдикции.
Участие адвоката-представителя в конституционном судопроизводстве.

Право социального обеспечения
1.
Вопросы правового регулирования социального обеспечения семей с
детьми на федеральном и муниципальном уровнях.
2.
Законодательство Российской Федерации о медицинской помощи,
лекарственной помощи, лечения в системе социального обеспечения.
3.
Организационно-правовые вопросы защиты прав граждан в сфере
социального обеспечения.
4.
Организационно-правовые формы государственного социального
страхования: анализ теории и практики.
5.
Особенности правового регулирования охраны здоровья граждан и
оказание медицинской помощи в Российской Федерации.
6.
Особенности правового регулирования предоставления ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан
7.
Пенсионная реформа 2018 года как средство реализации
конституционного права на труд и социальное обеспечение.
8.
Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных
служащих.
9.
Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца по
российскому законодательству.
10. Правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – как одно из направлений социальной политики государства.
11. Правовое регулирование государственной социальной помощи.
12. Правовое регулирование пособий в системе социального обеспечения.
13. Правовое регулирование социальной защиты военнослужащих.
14. Правовое регулирование социальной защиты судей.
15. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения
16. Правовое регулированияе выплаты пособия по временной
нетрудоспособности.
17. Правовой анализ выплаты материнского капитала.
18. Правовые аспекты выплаты пособия по временной нетрудоспобности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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19. Правовые аспекты изменения в основаниях назначения страховой
пенсии по старости.
20. Правовые аспекты назначения и выплат пособий по беременности и
родам
21. Правовые аспекты назначения и выплаты социальной пенсии
нетрудоспособным гражданам в Российской Федерации.
22. Правовые аспекты пенсионного обеспечения за выслугу лет в свете
изменений пенсионного законодательства Российской Федерации.
23. Правовые аспекты социальной поддержки граждан, потерявших работу
и заработок.
24. Правовые аспекты социально-обеспечительных льгот.
25. Правовые основы материальной поддержки безработных граждан.
26. Правовые основы социального обеспечения мигрантов.
27. Проблемы социального обеспечения многодетной семьи на
государственном и муниципальном уровнях.
28. Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России.
29. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации как одно из
направлений социальной политики государства.
30. Социальная реабилитация инвалидов: понятие и правовое
регулирование.
31. Социальное обслуживание пожилых людей в Российской Федерации
как составляющая социальной политики государства.
32. Социально-правовые аспекты пенсионного обеспечения инвалидов.
33. Социально-экономические и правовые аспекты государственного
социального страхования.
34. Теоретические аспекты правового регулирования охраны прав
работников.
35. Теоретические и практические аспекты накопительной пенсии в
Российской Федерации.
36. Теоретические и практические аспекты социальной поддержки
ветеранов.
37. Теоретические и практические аспекты социальной поддержки
ветеранов на федеральном и муниципальном уровнях.
38. Юридическая ответственность в сфере социального обеспечения как
гарантия социальной защиты граждан.

1.
2.
3.
4.

Семейное право
Алиментные обязательства в семейном праве.
Воспитание несовершеннолетних детей – право и обязанность
родителей
Договор об устройстве ребенка в патронатную семью в Российской
Федерации.
Законный режим имущества супругов: сравнительно-правовой анализ.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Защита прав и интересов ребенка по Семейному кодексу Российской
Федерации.
Защита семейных прав по законодательству Российской Федерации.
Институт брака в Российской Федерации: перспективы развития.
Институт фактического брака и квазибрачные союзы в семейном праве.
Категория «интерес» в семейном праве.
Опека и попечительство как институт семейного права: проблемы и
перспективы.
Основания и порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних
детей.
Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей.
Особенности реализации личных неимущественных прав супругов.
Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
отечественном и зарубежном праве.
Правовое регулирование выявления и учета детей оставшихся без
попечения родителей.
Правовое регулирование ликвидации задолженности по алиментам.
Ответственность за просрочку.
Правовое регулирование регистрации актов гражданского состояния;
вопросы теории и практики.
Правовое регулирование семейных отношений в Тамбовской области.
Правовые аспекты расторжения брака в России.
Правовые основы свершения сделок с общим имуществом супругов.
Правовые режимы имущества супругов.
Правоотношения родителей и детей.
Презумпции, фикции и аксиомы в семейном праве.
Применение семейного законодательства Российской Федерации к
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Проблемы и перспективы развития института усыновления в
Российской Федерации
Реализация родительских прав по семейному законодательству
Российской Федерации.
Проблемы реализации прав родителя, проживающего отдельно от
ребенка на общение с ним.
Родство и свойство как юридические факты семейного права.
Российской Федерации.
Санкции и ответственность в семейном праве.
Сделки между супругами: проблемы теории и практики.
Соглашение о разделе имущества супругов: правовая природа,
содержание, практика правоприменения.
Соглашение об уплате алиментов.
Теоретические и практические аспекты расторжения брака в
Установление происхождения детей по семейному законодательству
Российской Федерации.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.

Усыновление и приемная семья: сравнительный анализ.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
Формы и разновидности брака в зарубежных государствах и России
(сравнительно-правовой аспект).
Эволюция правового регулирования алиментных обязательств
супругов и бывших супругов.
Эволюция презумпций материнства и отцовства.
Ювенальная юстиция и проблемы ее закрепления в законодательстве
Российской Федерации.
Предпринимательское право

1.
Государственная регистрация коммерческих организаций
(проблемы правового регулирования).
2.
Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности в области оказания услуг связи.
3.
Законодательство о рекламе: понятие, особенности, история,
тенденции и перспективы развития.
4.
Особенности
правового
регулирования
банкротства
индивидуальных предпринимателей (по материалам правоприменительной
практики Тамбовской области).
5.
Особенности правового режима обращения ценных бумаг.
6.
Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
7.
Понятие
и
виды
недобросовестной
конкуренции по
законодательству России.
8.
Правовое
положение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
9.
Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг.
10. Правовое регулирование использования товарных знаков в
предпринимательской деятельности.
11. Правовое регулирование лицензирования предпринимательской
деятельности в Российской Федерации.
12. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
(сравнительно-правовое исследование).
13. Правовое регулирование отношений, связанных с организацией
14. Правовой
режим
имущества,
используемый
в
предпринимательской деятельности.
15. Правовой
режим
недвижимого
имущества
в
предпринимательской деятельности (по материалам правоприменительной
практики Тамбовской области).
16. Правовой статус субъектов рекламной деятельности и
потребителей рекламы
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17. Правовые формы предпринимательской деятельности в
Российской Федерации.
18. Предпринимательская
деятельность
некоммерческих
организаций.
19. Предпринимательские договоры: понятие, признаки, виды
(сравнительный анализ).
20. Простое
товарищество
как
форма
осуществления
предпринимательской деятельности.
21. розничных рынков.
22. Соотношение прав и законных интересов должника и кредитора в
процессе несостоятельности (банкротства).
23. Формирование и развитие законодательства о конкуренции и
монополии в Российской Федерации.
24. Формы и способы защиты прав предпринимателей по
российскому законодательству.
Трудовое право
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Внесудебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
споров.
Восстановление работника на работе и его правовые последствия.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением
трудового договора.
Гарантии реализации прав профессиональных союзов в сфере
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.
Гарантийные и компенсационные выплаты по трудовому
законодательству Российской Федерации.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства Российской Федерации.
Дисциплинарная ответственность и дисциплинарные взыскания по
трудовому законодательству Российской Федерации.
Защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами по законодательству Российской
Федерации.
Значение нормативных праворазъяснительных актов в правовом
регулировании трудовых отношений.
Материальная ответственность работника перед работодателем по
трудовому законодательству Российской Федерации.
Материальная ответственность работодателя перед работником по
трудовому законодательству Российской Федерации.
Материальная ответственность сторон трудового договора (проблемы
теории и практики).
Особенности правового регулирования труда дистанционных
работников.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Особенности правового регулирования труда лиц, работающих пот
совместительству.
Особенности правового регулирования труда спортсменов и тренеров.
Особенности рассмотрения трудовых споров об увольнениях и
переводах работников.
Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового
характера.
Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Охрана труда несовершеннолетних работников.
Понятие, стороны, содержание коллективного договора (на примере
конкретного предприятия, учреждения либо организации субъекта
Российской Федерации).
Порядок и условия расторжение трудового договора по инициативе
работодателя.
Порядок разрешения и рассмотрения коллективных трудовых споров
по законодательству Российской Федерации.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Право граждан на защиту от безработицы и гарантии его реализации.
Правовая природа отстранения от работы.
Правовая природа технологических перерывов в работе.
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка и
дисциплины труда.
Правовое
регулирование
времени
отдыха
по
трудовому
законодательству Российской Федерации.
Правовое регулирование заработной платы по Трудовому кодексу
Российской Федерации.
Правовое регулирование защиты персональных данных работника.
Правовое регулирование нормирования труда в Российской
Федерации.
Правовое регулирование обеспечения прав работников на охрану
Правовое регулирование оплаты труда в особых условиях.
Правовое регулирование рабочего времени по Трудовому кодексу
Российской Федерации.
Правовое регулирование расследования и учета несчастных случаев
на производстве по трудовому законодательству Российской
Федерации.
Правовое регулирование реализации права на отпуск.
Правовой институт охраны труда в российском трудовом праве.
Правовой статус социального партнерства.
Правовой статус Федеральной инспекции труда и принципы ее
деятельности.
Правовые вопросы аттестации кадров.
Правовые проблемы прекращения трудового договора.
Правовые требования к охране труда: российский и зарубежный опыт.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон.
Работодатель как субъект трудового права.
Расторжение трудового договора по инициативе работника и по
соглашению сторон.
Роль трудового договора в регулировании трудовых отношений на
современном этапе.
Самозащита работниками своих трудовых прав и свобод.
Трудовая книжка и ее значение в трудовых правоотношениях.
Порядок ведения трудовых книжек.
Юридический статус работника как субъекта трудового права.
Исполнительное производство

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Правовое регулирование принудительного исполнения судебных
решений об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с
ребенком.
Принудительное исполнение судебных решений о защите жилищных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Временное ограничение на выезд из Российской Федерации в рамках
принудительного исполнения.
Проблемные вопросы обращения взыскания на заложенное имущество
в пользу взыскателя, не являющегося залогодержателем.
Становление и пути развития исполнительного розыска в Российской
Федерации.
Правовое регулирование обращения взыскания на денежные средства
должника, находящиеся в банках и иных кредитных организациях.
Проблемные вопросы, возникающие при исполнении судебных актов в
отношении должников – государственных органов.
Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных
лиц службы судебных приставов в порядке подчиненности.
Временное ограничение пользования специальным правом как мера
понуждения должника к исполнению требований исполнительных
документов.
Автоматизация деятельности судебных приставов-исполнителей:
перспективы развития.
Система и организация деятельности территориального органа
Федеральной службы судебных приставов: задачи и полномочия.
Обязанности и права судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов.
Обязанности и права судебных приставов-исполнителей и гарантии их
правовой и социальной защиты как государственных служащих.
Федеральной службы судебных приставов, ее взаимодействие с
органами судебной и исполнительной власти.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Оценка имущества должника в исполнительном производстве:
теоретические и практические проблемы.
Реализация арестованного имущества: теоретические и практические
проблемы.
Расходы по совершению исполнительных действий.
Ответственность за неисполнение законных требований судебного
пристава-исполнителя.
Штрафы и иные меры принуждения в исполнительном производстве.
Процессуальные документы по учету, ведению, формированию и
хранению материалов исполнительного производства.
Стороны в исполнительном производстве (взыскатель и должник):
понятие, права и обязанности и правопреемство.
Особенности
исполнения
исполнительных
документов
неимущественного характера.
Особенности
исполнения
исполнительных
документов
о
восстановлении на работе.
Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании
алиментов.
Земельное право
Возникновение, изменение и прекращение прав на землю в Российской
Федерации.
Выкуп права аренды на земельные участки
Договор аренды земельного участка.
Защита земельных прав граждан и юридических лиц.
Защита и
гарантии
прав
собственников,
землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земли.
Земельно-ипотечное кредитование в России
Земельный участок как объект публично-правового регулирования.
Земельный участок как объект частно-правового регулирования.
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных
нужд и их основания и ограничения.
Кадастровый учет земель.
Организационно-правовые формы и методы охраны земель.
Основания возникновения права частной собственности на земельный
участок.
Основания прекращения права частной собственности на земельный
участок.
Особенности государственной регистрации прав на земельные участки.
Перевод земель из одной категории в другую.
Порядок предоставления земельных участков для строительства.
Право муниципальной собственности на землю.
Право собственности на землю.
Правовая природа земельных правоотношений.
Правовое регулирование сделок с земельными участками
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21.
22.
23.

Проблемы оформления прав на землю сельскохозяйственными
организациями.
Разрешение земельных споров по законодательству Российской
Федерации.
Юридическая
ответственность
за
нарушение
земельного
законодательства.

Студент вправе по согласованию с научным руководителем
выбрать тему, не предусмотренную списком, но соответствующую
выбранному профилю подготовки юриста.
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