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Актуальные проблемы гражданского права
1. Правовые презумпции в гражданском праве.
2. Правовая политика российского государства: гражданско-правовые аспекты.
3. Принцип добросовестности в гражданском праве.
4. Проблемы реализации способов защиты субъективных гражданских прав.
5. Проблемы недействительности сделок в гражданском праве.
6. Особенности
правового
положения
субъектов
гражданских
правоотношений.
7. Содержание гражданско-правового договора: проблемы квалификации.
8. Защита исключительных прав авторов и правообладателей в сети Интернет.
9. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии
10. Гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом.
11. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав.
12. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
13. Принципы и пределы осуществления гражданских прав.
14. Представительство в гражданском праве и его правовые последствия.
15. Правовые проблемы удостоверения доверенности.
16. Гражданско-правовые способы защиты гражданских прав.
17. Возмещение убытков как вид гражданско-правовой ответственности.
18. Меры оперативного воздействия в гражданском праве.
19. Проблемы недействительности сделок.
20. Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
21. Приобретение и оформление прав на недвижимое имущество.
22. Исковая давность, ее гражданско-правовое значение и проблемы применения.
23. Решения собраний как основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.

24. Вещные права в гражданском праве России.
25. Гражданско-правовая регламентация правомочий собственника в
Российской Федерации.
26. Ограниченные вещные права в гражданском праве России.
27. Юридическая природа и виды сервитутов в гражданском праве.
28. Право собственности в праве зарубежных стран: понятие и содержание.
29. Доверительная собственность в англо-американском праве.
30. Защита права собственности и других вещных прав.
31. Гражданско-правовые проблемы жилищного ипотечного кредитования.
32. Прекращение гражданско-правовых обязательств и его правовые последствия.
33. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств.
34. Проблемы ответственности за неисполнение денежных обязательств.
35. Проблемы ответственности при нарушении договорной дисциплины.
36. Роль гражданско-правовых договоров в рыночной экономике.
37. Свобода договора и договорная дисциплина.
38. Особенности заключения гражданско-правовых договоров.
39. Расторжение и изменение гражданско-правовых договоров.
40. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров.
41. Гражданско-правовые требования к товару в договорах купли-продажи.
42. Содержание и исполнение договора поставки.
43. Особенности договора поставки для государственных и муниципальных нужд.
44. Особенности договора контрактации.
45. Гражданско-правовое регулирование отношений мены.
46. Договор дарения: понятие, содержание, особенности.
47. Договор ренты и его виды.
48. Особенности договора проката.
49. Особенности договора аренды транспортных средств.
50. Договор аренды зданий и сооружений.
51. Договор аренды нежилых помещений.
52. Особенности договора аренды предприятия.
53. Особенности договора финансовой аренды.
54. Особенности правового статуса участников договора финансовой аренды.
55. Ответственность сторон в договоре финансовой аренды.
56. Договор ссуды, его особенности.
57. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилья.
58. Сделки, направленные на отчуждение жилых помещений.
59. Сделки по передаче жилых помещений в пользование.
60. Выселение из жилых помещений: особенности правового регулирования.
61. Особенности договора бытового подряда.
62. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения.
63. Правовое регулирование долевого участия в строительстве.
64. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
65. Особенности договора на выполнение подрядных работ для
государственных и муниципальных нужд.
66. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно -

конструкторских и технологических работ.
67. Договор на передачу научно-технической продукции.
68. Договор возмездного оказания правовых услуг.
69. Договор возмездного оказания бытовых услуг.
70. Договор возмездного оказания медицинских услуг.
71. Договор на оказание туристских услуг.
72. Договор возмездного оказания услуг в предпринимательской деятельности.
73. Договор об организации перевозок грузов: понятие, содержание, значение.
74. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
75. Договор банковского вклада.
76. Договор банковского счета.
77. Расчетные обязательства в гражданском праве.
78. Добровольное страхование: виды и особенности правового регулирования.
79. Обязательное страхование: виды и особенности правового регулирования.
80. Особенности договора хранения вещей на товарном складе.
81. Специальные виды хранения, особенности правового регулирования.
82. Договор поручения и договор комиссии: особенности, сходства, различия.
83. Агентский договор: особенности правового регулирования.
84. Доверительное управление имуществом.
85. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве.
86. Договор коммерческой концессии.
87. Объекты и субъекты авторских прав.
88. Личные неимущественные и имущественные права авторов и их
гражданско-правовая защита.
89. Смежные права: понятие, виды, особенности гражданско-правовой защиты.
90. Проблемы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав.
91. Гражданско-правовая охрана программ для электронно-вычислительных
машин и баз данных.
92. Объекты патентного права, их патентоспособность.
93. Объекты промышленной собственности и их гражданско-правовая защита.
94. Субъекты патентного права, их правовой статус.
95. Договор об уступке патента и лицензионный договор.
96. Договор о передаче «ноу-хау», его содержание и особенности.
97. Гражданско-правовая охрана селекционных достижений.
98. Договор о передаче прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг.
99. Гражданско-правовые особенности договора простого товарищества.
100. Учредительный договор: понятие, содержание, значение.
101. Правовые проблемы ответственности за причинение вреда.
102. Ответственность за вред, причиненный актами публичной власти.
103. Проблемы возмещения убытков в российском гражданском праве
104. Компенсация морального вреда в зарубежном и российском праве.
105. Проблемы компенсации морального вреда по действующему российскому
законодательству.

Актуальные проблемы уголовного права и криминологии
106. Уголовно-правовые проблемы развития системы наказаний в России в
условиях современной уголовной политики
107. Применение уголовно-правовых норм об ответственности за преступления
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления
108. Уголовное законодательство Российской Федерации: понятие и основные
этапы развития.
109. Принципы уголовного права и их значение.
110. Принцип гуманизма в уголовном праве и уголовной политике.
111. Классификация преступлений: понятие и значение в теории и практики
применения уголовного законодательства.
112. Понятие и значение состава преступления, его признаки, элементы и виды.
113. Актуальные проблемы учения о составе преступления.
114. Преступления с двумя формами вины.
115. Множественность преступлений в доктрине уголовного права и
действующем уголовном законодательстве.
116. Виды совокупности преступлений и проблемы их разграничения.
117. Рецидив преступлений, его виды и уголовно-правовое значение.
118. Понятие, виды и значение конкуренции уголовно-правовых норм.
119. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение.
120. Понятие и виды преступных групп по Уголовному кодексу Российской
Федерации.
121. Должностное лицо как субъект преступления.
122. Институт соучастия в российском уголовном праве.
123. Особенности назначения наказания по действующему Уголовному
кодексу Российской Федерации.
124. Проблемы применения условного осуждения.
125. Понятие и виды обстоятельств, смягчающих преступное деяние и их
влияние на назначаемое наказание.
126. Проблемы законодательной регламентации и применения института
смягчения наказания.
127. Основания освобождения от уголовной ответственности по Уголовному
кодексу Российской Федерации: теоретические и прикладные аспекты.
128. Судимость: теоретические и прикладные аспекты.
129. Уголовное наказание: понятие и виды
130. Система и виды наказаний по уголовному праву России: теоретические и
прикладные аспекты.
131. Назначение уголовного наказания: проблемы теории и практики.
132. Назначение наказания несовершеннолетним в современных условиях.
133. Штраф в системе видов наказаний, правовые условия его назначения судом
и исполнения.
134. Принудительные работы: сущность и условия применения.
135. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания.
136. Порядок определения вида исправительного учреждения осужденным к

лишению свободы.
137. Пожизненное лишение свободы по российскому и зарубежному
уголовному праву.
138. Смертная казнь как исключительная мера наказания: дискуссионные
вопросы.
139. Характеристика видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним
осужденным.
140. Особенности назначения наказания и освобождения от наказания
несовершеннолетних.
141. Особенности назначения наказания в виде исправительных и обязательных
работ по уголовному праву России.
142. Освобождение от уголовного наказания: проблемы теории и практики.
143. Принудительные меры воспитательного характера как мера уголовноправового воздействия, проблемы эффективности применения.
144. Проблемы применения принудительных мер медицинского характера.
145. Конфискация имущества по действующему уголовному законодательству
Российской Федерации.
146. Понятие преступления и наказания в уголовном праве зарубежных стран.
147. Понятие и содержание вины в уголовном праве России и зарубежных
стран.
148. Практика назначения наказания по делам об убийствах.
149. Проблемы уголовно-правовой охраны предпринимательства.
150. Уголовная ответственность за кражу.
151. Грабёж и разбой как формы хищения чужого имущества.
152. Особенности уголовной ответственности за преступления против
собственности.
153. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере
экономической деятельности.
154. Проблемы уголовной ответственности за преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
155. Хищения по уголовному законодательству Российской Федерации:
вопросы теории и практики.
156. Квалификация мошенничества в сфере кредитования.
157. Мошенничество при получении выплат: проблемы теории и практики.
158. Мошенничество с использованием платежных карт: теоретикоприкладные аспекты.
159. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной
информации.
160. Уголовно-правовая охрана здоровья населения: современное состояние и
перспективы развития.
161. Проблемы борьбы с наркотизмом в современной России.
162. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
163. Проблемы предупреждения бытовых преступлений.
164. Уголовно
правовая
и
криминологическая
характеристика

внешнеэкономической деятельности.
165. Уголовная ответственность за получение и дачу взятки: проблемы теории
и практики.
166. Проблемы квалификации взяточничества и коммерческого подкупа.
167. Противодействие экстремизму (уголовно-правовой и криминологический
аспекты).
168. Противодействие терроризму: отечественные проблемы и зарубежный
опыт.
169. Особенности уголовной ответственности за налоговые преступления.
170. Организованная преступность: проблемы теории и законодательной
регламентации.
171. Виктимологическая характеристика мошенничества.
172. Реализация в уголовном праве конституционных норм Российской
Федерации.
173. Преступления против избирательных прав граждан.
174. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан.
175. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
176. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации.
177. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской
Федерации.
178. Уголовная ответственность за должностные преступления.
179. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
180. Ответственность за преступления, посягающие на деятельность органов
правосудия.
181. Уголовная ответственность за преступления против военной службы.
182. Современные факторы преступности в России.
183. Современные меры предупреждения преступности в России и за рубежом.
184. Правовые основы предупреждения преступности в современной России.
185. Методы криминологического прогнозирования и планирования: сущность
и характеристика.
186. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и
меры ее противодействия.
187. Особенности
характеристики
личности
несовершеннолетних
преступников в современных условиях.
188. Современное состояние, динамика и структура женской преступности.
189. Женская преступность 21 века: состояние, причины, противодействие.
190. Криминологическая
характеристика
личности
насильственных
преступников.
191. Комплекс причин и условий насильственных преступлений и проблемы их
предупреждения.
192. Криминологическая характеристика корыстной преступности.
193. Система мер борьбы с корыстной преступностью.
194. Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее

криминологическая характеристика.
195. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в
сфере экономики.
196. Меры по устранению и противодействию экономической преступности.
197. Криминологическая характеристика организованной преступности.
198. Общая характеристика рецидивной преступности и личности рецидивного
преступника.
199. Предупреждение рецидивной преступности.
200. Общая характеристика преступности в местах лишения свободы и борьбы
с ней.
201. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в
местах лишения свободы.
202. Преступность военнослужащих: причины и предупреждение.
203. Криминологическая
характеристика
личности
преступниковвоеннослужащих
204. Неосторожная преступность в сфере нарушения правил дорожного
движения и эксплуатации автотранспортных средств.
205. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест
лишения свободы.
(Кафедра теории и истории государства и права)
206. Основные концепции и современные теории происхождения государства и
права.
207. Механизм современного российского государства.
208. Место и роль государства в политической системе общества.
209. Право в системе социального нормативного регулирования.
210. Основные правовые системы современности.
211. Современное государство и глобализация.
212. Международный правопорядок: понятие и характеристика.
213. Государство и современные интеграционные процессы.
214. Соотношение международного и национального права.
215. Формирование идеи правового государства в истории политико-правовой
мысли России.
216. Государство как институт политической системы общества.
217. Местное самоуправление и государственная власть.
218. Политическая и государственная власть: проблема их соотношения.
219. Форма государства: исторический опыт и современные проблемы.
220. Политико-правовой режим в различных типах государств.
221. Государство и национальная структура общества.
222. Правовой нигилизм: истоки, формы и пути преодоления.
223. Республиканская форма правления и особенности ее функционирования в
России.
224. Советская форма правления: теория и опыт.
225. Политико-правовой режим в современной России: теория и практика.
226. Политический плюрализм в условиях формирования правового

государства.
227. Эволюция функций российского государства: история и современность.
228. Правовые семьи и правовые системы современности.
229. Право как мера свободы личности.
230. Славянская правовая семья и современные тенденции ее развития.
231. Стадии законотворческого процесса и законодательная техника.
232. Систематизация нормативно-правовых актов.
233. Нормы права: классификация и способы их изложения в актах государства.
234. Правовая культура как фактор формирования правового государства.
235. Эволюция системы прав и свобод человека и гражданина: история и
современность.
236. Эффективность права и пути ее повышения в современных условиях.
237. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
238. Разделение властей как принцип организации и деятельности правового
государства.
239. Актуальные проблемы рецепции римского права в современном праве.
240. Правовые проблемы глобализации и пути их решения.
Адвокатура и нотариат
241. Адвокатура как институт гражданского общества.
242. Адвокатская монополия: проблемы теории и практики.
243. Иная личная заинтересованность как мотив совершения должностных
преступлений.
244. История развития адвокатуры в Чувашской Республике.
245. История развития нотариата в Чувашской Республике.
246. Конфискация имущества в отечественном уголовном праве: история и
перспективы развития данного института.
247. Оказание адвокатом юридической помощи организациям потребительской
кооперации.
248. Оказание адвокатом юридической помощи осужденным.
249. Оказание юридической помощи по делам о банкротстве.
250. Оказание юридической помощи по делам о ДТП.
251. Оказание юридической помощи по жилищным спорам.
252. Оказание юридической помощи по семейным спорам.
253. Оказание юридической помощи по трудовым спорам.
254. Перспективы развития в России нотариата.
255. Провокация и ее правовая оценка в судебной практике.
Криминалистика
256. Технико-криминалистические средства, используемые в раскрытии и
расследовании преступлений.
257. Современное состояние и актуальные проблемы криминалистической
трасологии в раскрытии и расследовании преступлений.
258. Современное состояние и актуальные вопросы дактилоскопии в раскрытии
и расследовании преступлений.

259. Криминалистическая одорология и ее использование в раскрытии и
расследовании преступлений.
260. Криминалистическая фоноскопия и ее роль в раскрытии и расследовании
преступлений.
261. Современное состояние и тенденции развития криминалистической
баллистики.
262. Использование габитоскопии в раскрытии и расследовании преступлений.
263. Криминалистическое почерковедение: актуальные проблемы и тенденции
развития.
264. Тактика следственного осмотра и его особенности по делам отдельных
категорий (здесь и далее – до п. 4, можно выбрать категорию дел).
265. Тактика проверки показаний на месте и ее особенности по делам
отдельных категорий (здесь и далее – до п. 4, можно выбрать категорию дел).
266. Тактика следственного эксперимента и его особенности по делам
отдельных категорий (здесь и далее – до п. 4, можно выбрать категорию дел).
267. Проблемы и особенности методики расследования коррупционных
преступлений в налоговых органах.
268. Выявление и расследование преступлений, связанных с нарушением
авторских и смежных прав.
269. Проблемы и методика расследования преступлений, связанных с
осуществлением незаконной предпринимательской деятельности без лицензии.
270. Проблемы и особенности методики расследования преступлений,
связанных с нарушением авторских и смежных прав на программы ЭВМ.
271. Проблемы и особенности методики расследования преступлений,
связанных с незаконным производством, хранением, перевозкой либо сбытом
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности.
272. Проблемы и особенности методики расследования преступлений,
связанных с нецелевым использованием бюджетных средств.
273. Уголовно-процессуальные средства и криминалистическое обеспечение
противодействия коррупции в РФ и в странах СНГ: сравнительно-правовое
исследование.
274. Проблемы противодействия организованной преступности в России
(указывается конкретная страна): сравнительно-правовое исследование.
275. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на
досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства по уголовным делам о
коррупционных преступлениях.
276. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на
досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства по уголовным делам о
нарушении авторских и смежных прав.
277. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на
досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства по уголовным делам о
незаконном производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
278. Проблемы и особенности методики расследования подделки документов и

фальсификации доказательств в гражданском и арбитражном процессе.
279. Проблемы и особенности методики расследования преступлений,
связанных с банкротством.
280. Проблемы расследования преступлений, связанных с неисполнением
приговора суда, решения суда и иного судебного акта.
281. Проблемы квалификации, выявления и расследования преступлений,
связанных с неисполнением денежных обязательств по кредитным договорам.
282. Проблемы и особенности методики расследования преступлений,
связанных с торговлей людьми.
283. Особенности
методики
расследования
преступлений,
скрытых
инсценировками.
284. Особенности методики расследования контрабанды и уклонения от уплаты
таможенных платежей.
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права
285. Основные этапы формирования и перспективы развития уголовноисполнительной системы России.
286. Современные проблемы правового регулирования и реализации основных
средств исправления осужденных.
287. Проблемы правового статуса осужденных к уголовным наказаниям и его
элементы.
288. Основные права и обязанности осужденных и гарантии их реализации.
289. Исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы России:
современное состояние и перспективы развития.
290. Организация контроля и надзора за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания.
291. Исправление осужденных и его основные средства.
292. Сущность и значение режима в исправительном процессе осужденных.
293. Проблемы организации труда в системе средств исправления осужденных.
294. Воспитательная работа как важнейшее средство исправления осужденных.
295. Сущность общеобразовательного и профессионального обучения
осужденных и их влияние на процесс их ресоциализации.
296. Проблемы исполнения обязательных и исправительных работ.
297. Современные проблемы назначения и исполнения уголовного наказания в
виде штрафа.
298. Исполнение наказания в виде принудительных работ: проблемы
применения.
299. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных
колониях общего режима.
300. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в
исправительных колониях строго режима.
301. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях.
302. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
303. Особенности исполнения и отбывания наказания в исправительных

колониях разных видов.
304. Проблемы совершенствования процесса исполнения лишения свободы в
тюрьмах.
305. Особенности исполнения и отбывания лишения свободы в следственных
изоляторах уголовно-исполнительной системы России.
306. Проблемы обеспечения безопасности в уголовно исполнительной системе.
307. Проблема обеспечения личной безопасности осужденных.
308. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы.
309. Правовое регулирование и организация деятельности уголовноисполнительных инспекций по действующему законодательству РФ.
310. Правовые и организационные аспекты обеспечения эффективности
дифференциации условий отбывания наказания в виде лишения свободы в
исправительных колониях.
311. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения от
наказания.
312. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: проблемы
теории и практики назначения и исполнения.
313. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в колонияхпоселениях.
314. Исполнение наказания в отношении осужденных, больных наркоманией.
Актуальные проблемы современного уголовного процесса
315. Реализация в российском уголовном судопроизводстве норм
международного права о гарантиях прав и свобод человека и гражданина: проблемы
теории и практики.
316. Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних
при производстве по уголовным делам: проблемы теории и практики (на примере
Чувашской Республики).
317. Пределы ограничений прав и свобод участников уголовного
судопроизводства в нормах международного права, Конституции РФ и УПК РФ
(сопоставительный анализ).
318. Уголовно-процессуальное принуждение и пределы его допустимости в
уголовном судопроизводстве современной России.
319. Конституционные и процессуальные гарантии прав подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого при применении к ним государственного принуждения:
проблемы теории и практики (на примере Чувашской Республики).
320. Актуальные проблемы материального и процессуального права в свете
реализации института иммунитета от уголовной юрисдикции государства,
установленного п. 6 ч. 1 ст. 24 и нормами главы 52 УПК РФ.
321. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением (по материалам судебно-следственной практики
Чувашской Республики).
322. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве (на примере Приволжского федерального
округа).

323. Эволюция отечественного института продления сроков предварительного
расследования и содержания под стражей в качестве меры пресечения: эволюция и
перспективы развития.
324. Домашний арест как мера уголовно-процессуального пресечения.
325. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
обстоятельств по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 413
УПК РФ: вопросы теории и проблемы практики (на основе анализа практики
судопроизводства России в период с 01.07.2002 г. по настоящее время).
326. Актуальные проблемы производства дознания в сокращенной форме.
327. Истина и средства ее достижения в уголовном производстве.
328. Инквизиционность как принцип досудебного производства в уголовном
процессе.
329. Актуальные проблемы доказательственного права в уголовнопроцессуальном законодательстве России.
330. Проблемы регламентации результатов ОРД в уголовном процессе.
331. Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела.
332. Фактор времени в уголовном производстве: стадия предварительного
расследования.
333. Показания, объяснения и допрос специалиста в досудебных стадиях
уголовного процесса.
334. Проблемные
аспекты
института
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве.
335. Проблемы интеграции розыскных начал в стадии предварительного
расследования.
Судебный контроль за деятельностью правоохранительных органов
336. Судебный контроль за деятельностью органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность
337. Судебный контроль за деятельностью органов предварительного
следствия
338. Судебный контроль за уголовно-исполнительной системой
339. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса при
избрании (продлении) меры пресечения
340. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса при
производстве отдельных следственных действий.
Противодействие коррупции в сфере государственной службы,
в правосудии и бизнесе
341. Коррупция в современной России. Теневой образ жизни.
342. Коррупция и антикоррупционная политика.
343. Коррупция и борьба с ней.
344. Взятка и коррупция в России.
345. Преступность ХХ века.
346. Проявления коррупции в системе образования.
347. Основы противодействия коррупции.

348. Потери от коррупции. Коррупция и борьба с ней: роль гражданского
общества.
349. Взятка и коррупция в России.
350. Организованная преступность и коррупция.
351. Уголовно-правовые
меры
противодействия
коррупционным
преступлениям.
352. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты.
353. Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в
системах государственной службы зарубежных государств и возможности
использования зарубежного опыта в Российской Федерации.
354. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения
коррупции в системе государственной службы Российской Федерации.
355. Антикоррупционная политика государства и ее реализация в деятельности
органов внутренних дел.
356. Организованная преступность и легализация криминальных доходов.
357. Коррупция в России: исторические причины возникновения и современное
состояние.
358. Политический аспект коррупционных отношений в современной России.
359. Основные направления борьбы с коррупцией.
360. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией.
361. Совершенствование борьбы с коррупцией в России (уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные аспекты, криминологическое обоснование).
362. Понятие коррупции и система уголовно-правовых средств борьбы с ней.
363. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с коррупцией.
364. Актуальные проблемы противодействия коррупции на региональном
уровне (на примере Чувашской Республики).
365. Соблюдение прав человека в процессе борьбы с организованной
преступностью и коррупцией.
366. Взятка и коррупция в России.
367. Госслужба и коррупция.
368. Коррупция в государственных органах и учреждениях.
369. Власть и коррупция.
370. Профилактическая система коррупции.
371. Коррупция в сфере правоохранительной деятельности.
372. Коррупция в органах государственной власти.
373. Коррупция и бизнес.
374. Преодоление коррупции в государственном аппарате.
375. Российское и зарубежное законодательство о мерах противодействия
коррупции.
376. Противодействие коррупции и легализация полученных доходов.
377. Коррупция как проявление криминализации российского общества.
378. Коррупция в системе государственного управления.
379. Коррупция в системе уголовных преступлений.
380. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в системе
государственной службы.

381. Правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе
государственной службы Российской Федерации.
382. Организованная преступность и коррупция в сфере экономики
383. Коррупционная преступность в России: правовая оценка; источники
развития; меры борьбы.
384. Понятие коррупции в международном и российском праве.
385. Коррупция в сфере здравоохранения: региональное состояние;
возможности и пути противодействия (на примере Чувашской Республики).
Социология права; философия права; история и
методология юридической науки
386. Философия права как философское и юридическое знание.
387. Исторические этапы отечественной философско-правовой мысли
388. Идеи права в классической немецкой философии.
389. Использование идей синергетики в науке о государстве и праве.
390. Исторический метод в юридической науке: типология историко-правовых
исследований.
391. Основные направления развития юридической науки в дореволюционной
России.
392. Развитие идей права в учениях Нового времени и Просвещения.
393. Российская правовая наука и юридическое образование в эпоху
глобализации.
394. Социологическая юриспруденция.
395. Методология и методы социально-правовых исследований.
396. Понятие и виды социально-правовых исследований.
397. Философия права как отрасль знаний и учебная дисциплина
398. Основные идеи современной европейской философии права и тенденции
ее развития.
399. Генезис, динамика и развитие философско-правовой мысли.
400. Становление и развитие философии права в России.
401. Философско-правовые взгляды Древнего мира и Средневековья.
402. Онтологические проблемы философии права. Жизненный мир человека и
правовая реальность.
403. Аксиология государства и права (философско-правовые аспекты).
404. Аксиологические проблемы философии права. Право как ценность.
405. Познание
правовой
реальности
и
правовая
деятельность.
Гносеологические и праксиологические проблемы.
406. Философские и логические основания догматического юридического
мышления: античная эллинистическая рациональность.
407. Школа естественного права: философско-методологические основания и
основные идеи, отношение к естественнонаучному гносеологическому идеалу и
методы познания.
408. Юридическая наука периода «развитого социализма»: отличительные
черты и особенности советского этапа в развитии юридической науки.
409. Юридический позитивизм в России.

410. Юриспруденция
юриспруденцию.

Древнего

Рима,

ее

влияние

на

европейскую

(Кафедра конституционного и муниципального права)
411. Современная конституционная реформа в России: состояние и тенденции
развития
412. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее
субъектами.
413. Институт федерального вмешательства: история и современность.
414. Государственная политика в сфере межнациональных отношений:
состояние и перспективы развития.
415. Правовое регулирование конституционно – правового статуса человека и
гражданина в Российской Федерации.
416. Конституционные механизмы защиты национальных меньшинств
417. Политические партии и государственное строительство в Российской
Федерации: современный период правового регулирования
418. Место и роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в
системе источников российского конституционного права
419. Конституционно-правовая
ответственность
Правительства
перед
парламентом в России и Франции
420. Право на неприкосновенность частной жизни в системе конституционных
прав и свобод человека и гражданина
421. Проблемы защиты конституционных прав и свобод граждан России в
Европейском суде по правам человека
422. Проблемы правовой регламентации правотворческой инициативы граждан
в Российской Федерации
423. Проблемы развития форм реализации населением конституционного права
на местное самоуправление
424. Гражданское общество как субъект конституционно-правовых отношений:
проблемы правовой регламентации и развития
425. Конституционно-правовое регулирование форм непосредственной
демократии в России
426. Идея народного представительства: генезис и современные подходы
427. Институты представительной демократии в современном государстве
428. Роль Общественной палаты РФ в законодательном процессе
429. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики в России:
особенности конституционно-правовой регламентации
430. Депутатская неприкосновенность: понятие, гарантии и особенности
лишения.
431. Отрешение Президента РФ от должности как форма конституционноправовой ответственности
432. Деятельность Уполномоченного по правам человека: теория и практика
433. Проблемы конституционно-правовой защиты персональных данных
граждан в России
434. Конституционно-правовое регулирование бюджетного процесса в

Российской Федерации
435. Судебная защита как эффективный способ защиты прав человека
436. Взаимодействие Президента РФ с органами власти по защите прав
человека в Росси
437. Осуществление президентского контроля по защите прав и свобод
человека и гражданина
438. Прокурорский надзор как механизм по охране и защите прав и свобод
человека и гражданина
439. Защита прав человека органами государственной власти субъектов РФ
440. Роль правозащитных организаций в защите интересов личности
441. Деятельность Общественной палаты РФ и региональных общественных
палат в сфере прав человека
442. Право на самозащиту прав российских граждан: проблемы реализации
443. Реформа правоохранительной системы как способ повышения
эффективности защиты прав человека в России
444. Защита конституционного права граждан на информацию при
использовании интернет-ресурсов
445. Конституционные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации
446. Конституционно-правовое
регулирование
института
частной
собственности на землю в России
447. Территориальная организация местного самоуправления в Российской
Федерации: правовые и организационные проблемы.
448. Глава муниципального образования и выборный представительный орган
местного самоуправления: проблемы регулирования взаимоотношений.
449. Правовые основы организации деятельности местной администрации
муниципального образования.
450. Финансово-экономические основы местного самоуправления: проблемы
формирования и развития.
451. Правовые основы наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями.
452. Проблемы ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением.
Уголовное право и уголовная политика
453. Уголовная политика и ее реализация в нормах уголовного права.
454. Принципы уголовного права и их отражение в законодательстве.
455. Социальная обусловленность уголовной политики в современных
условиях.
456. Уголовная ответственность: понятие и перспективы развития научных
представлений.
457. Пределы действия уголовного закона: актуальные проблемы
современности.
458. Уголовно-правовая норма: вопросы эффективности уголовно-правовых
санкций.

459. Уголовно-правовые гарантии законности в условиях формирования
правового государства.
460. Предмет и метод уголовно-правового регулирования.
461. Наказание и отражение в нем принципа социальной справедливости.
462. Наказание в уголовном праве: эволюция и современное состояние.
463. Уголовные правоотношения: теоретические и методологические аспекты.
464. Система мер уголовно-правового воздействия и перспективы ее
совершенствования.
465. Институт уголовно-правового стимулирования в законодательстве
Российской Федерации.
466. Уголовно-правовая охрана предпринимательства.
467. Уголовная ответственность за кражу в исторической ретроспективе.
468. Грабёж и разбой как формы хищения чужого имущества.
469. Государственная политика противодействия экономической преступности
в современных условиях: уголовно-правовые аспекты.
470. Проблемы уголовной ответственности за преступления против
собственности.
471. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере
экономической деятельности.
472. Проблемы уголовной ответственности за преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
473. Хищения по уголовному законодательству Российской Федерации:
вопросы теории и практики.
474. Разграничение корыстных преступлений: кражи, грабежа и разбоя.
475. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения
имущественных преступлений по уголовному законодательству РФ.
476. Квалификация мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ).
477. Мошенничество при получении выплат: проблемы теории и практики (ст.
159.2 УК РФ).
478. Мошенничество с использованием платежных карт: теоретикоприкладные аспекты (ст. 159.3 УК РФ).
479. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).
480. Уголовно-правовая охрана здоровья населения: современное состояние и
перспективы развития.
481. Проблемы борьбы с наркотизмом в современной России.
482. Насилие как способ совершения преступления.
483. Проблемы квалификации насильственных половых преступлений.
484. Уголовная
ответственность
за
преступления
в
сфере
фальшивомонетничества.
485. Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений.
486. Проблемы предупреждения бытовых преступлений.
487. Институт соучастия в уголовном праве: теоретико-методологические
аспекты.
488. Соучастники преступления: понятие и их уголовно-правовая
характеристика.

489. Ошибка в уголовном праве и ее влияние на квалификацию преступлений.
490. Уголовная ответственность за нарушение порядка осуществления
предпринимательской деятельности.
491. Уголовно
правовая
и
криминологическая
характеристика
внешнеэкономической деятельности.
492. Уголовная ответственность за получение и дачу взятки.
493. Проблемы квалификации взяточничества и коммерческого подкупа.
494. Противодействие экстремизму (уголовно-правовой и криминологический
аспекты).
495. Противодействие терроризму: отечественные проблемы и зарубежный
опыт.
496. Реализация принципа вины в уголовном законодательстве: проблемы
объективного вменения.
497. Уголовная ответственность за убийство.
498. Уголовная ответственность за корыстные убийства.
499. Уголовно-правовая охрана экономических отношений.
500. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
501. Противодействие рецидивной преступности.
502. Организованная преступность: проблемы теории и законодательной
регламентации.
503. Государственная
политика
предупреждения
насильственных
преступлений.
504. Государственная политика предупреждения преступлений экономической
направленности.
505. Государственная политика предупреждения налоговых преступлений.
506. Государственная политика предупреждения преступлений в сфере
кооперации.
507. Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере
предпринимательства.
508. Предупреждение преступлений в сфере финансово-кредитных отношений.
509. Виктимологическая характеристика мошенничества.
510. Реализация в уголовном праве конституционных норм Российской
Федерации.
511. Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации.
512. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
513. Система наказаний как отражение уголовной политики государства.
514. Понятие и цели наказания в уголовном праве Российской Федерации.
515. Институт
назначения
наказания
в
российском
уголовном
законодательстве.
516. Преступления против избирательных прав граждан.
517. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан.
518. Преступления против личных прав и свобод.
519. Уголовная ответственность за корыстные преступления против
собственности.

520. Уголовная ответственность за вымогательство.
521. Уголовно-правовое понятие хищения и его признаки.
522. Уголовная ответственность за экологические преступления.
523. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации.
524. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской
Федерации.
525. Уголовная ответственность за посягательство на экономическую
безопасность государства.
526. Уголовная ответственность за должностные преступления.
527. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
528. Ответственность за преступления, посягающие на деятельность органов
правосудия.
529. Уголовная ответственность за преступления против военной службы.
530. Уголовно-правовая охрана представителей власти.
531. Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности
человечества.
Гражданский и арбитражный процесс
532. Полномочия
специализированного
арбитражного
суда
по
интеллектуальным правам.
533. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в
арбитражном суде.
534. Иск об освобождении помещения в практике арбитражных судов:
материально-правовой и процессуальный аспекты.
535. Проблемы и перспективы производства по арбитражным делам,
возникающим из публичных правоотношений.
536. Проблемы применения обеспечительных мер по налоговым спорам в
арбитражном судопроизводстве.
537. Обеспечение решений арбитражных судов о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения: теоретические и
прикладные аспекты.
538. Третейское судопроизводство в современной России: историко-правовой
анализ.
539. Медиация в современной России: теория, практика и перспективы
развития.
540. Проблемы применения упрощенного судопроизводства в арбитражном
процессе.
541. Проблемы и перспективы использования информационных технологий
при разрешение гражданско-правовых споров в России.
542. Право на разумный срок в гражданском судопроизводстве: проблемы и
перспективы.
543. Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражных
судах.
544. Особенности
рассмотрения
арбитражными
судами
дел
о

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
545. Исполнительное производство как стадия (этап) гражданского,
арбитражного процессов: вопросы теории и законодательной регламентации.
546. Судебная защита семейных прав мировыми судьями (исследования
судебной практики России и Чувашской Республики).
547. Судебная защита трудовых прав работников (на примере анализа
конкретных судебных дел по ПФО).
548. Особое производство в гражданском процессуальном праве России и
Франции.
549. Коллизионное регулирование соглашений о международной подсудности.
550. Проблемы подведомственности дел арбитражным судам.
551. Роль субъективных процессуальных прав в механизме реализации права на
судебную защиту.
552. Правовая политика Высшего арбитражного суда Российской Федерации в
современных условиях.
553. Разрешение арбитражными судами споров о конкуренции прав на
доменные имена и средства индивидуализации (сравнительно-правовое
исследование).
554. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение в
правоприменительную практику зарубежных стран и России.
555. Реализация процессуальных гарантий в стадии возбуждения дела в
арбитражном процессе.
556. Существенное нарушение норм материального права как основание для
отмены судебных актов арбитражного суда: теоретический и практический аспекты.
557. Судебные ошибки в решениях судов первой, кассационной и надзорной
инстанций в гражданском судопроизводстве.

