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Проблемы гражданского права 

1. Гражданско-правовая доктрина и ее институализация во Франции на рубеже XV1II-XIX 

вв. (История принятия Французского гражданского кодекса 1804 г.). 

2. Формирование в Германии единого правового пространства в XIX в. и Германское 

гражданское уложение 1896 г. 

3. Становление и развитие гражданского права в России в XVIII-XIX вв. 

4. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 

1918 г. и формирование советского семейного права. 

5. Правовое регулирование договорных отношений по Гражданскому кодексу РСФСР 1922г. 

6. Экономическая политика большевиков и формирование советского гражданского права в 1917-1922 

гг. 

7. Регулирование имущественных отношений в России в XVIII веке. 

8. Кодифицированные законодательные акты в системе источников    российского 

гражданского права. 

9. Межотраслевые связи гражданского и семейного права. 

10. Обычаи делового оборота и деловые обыкновения: вопросы соотношения. 

11. Проблемы структуры гражданско-правовой нормы. 

12. Проблемы интереса в гражданском праве. 

13. Меры стимулирования в частном праве. 

14. Правовые презумпции в гражданском праве. 

15. Оценочные категории в гражданском праве. 

16. Правовая политика российского государства: гражданско-правовые аспекты. 

17. Гражданское право и процесс: вопросы взаимодействия. 

18. Особенности реализации права муниципальной собственности. 

19. Роль и значение гражданского права в регулировании экономических отношений. 

20. Предмет и метод гражданского права. 

21. Принципы гражданского права. 

22. Источники гражданского права, их особенности. 

23. Обычай делового оборота как источник гражданского права. 

24. Источники гражданского права Франции и Германии. 

25. Источники гражданского права Англии и США. 

26. Понятие и состав гражданского правоотношения. 

27. Объекты гражданских правоотношений.  

28. Содержание гражданского правоотношения. 

29. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

30. Физическое лицо как участник гражданского оборота, особенности правового статуса. 

31. Особенности правосубъектности физических лиц. 

32. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя.  

33. Понятие и сущность юридического лица.    

34. Особенности правосубъектности юридических лиц. 

35. Классификация юридических лиц, ее основания и значение. 

36. Виды юридических лиц по законодательству зарубежных стран. 

37. Особенности правового статуса имущества юридических лиц. 

38. Уставный капитал юридического лица: порядок формирования и значение. 

39. Создание юридического лица, особенности правового регулирования. 

40. Учредительные документы юридических лиц. 

41. Учредительные документы хозяйственных обществ и товариществ. 

42. Проблемы реорганизации юридических лиц по действующему российскому зако-

нодательству. 

43. Проблемы ликвидации юридических лиц по действующему российскому законодательству. 

44. Особенности банкротства отдельных видов юридических лиц. 

45. Защита имущественных прав и интересов должника при проведении процедур банкротства. 

46. Особенности правового регулирования института несостоятельности в праве зарубежных 

стран. 

47. Особенности правового положения хозяйственных товариществ. 



48. Особенности правового положения хозяйственных обществ. 

49. Особенности правового статуса акционерного общества работников. 

50. Особенности правового статуса акционерного инвестиционного фонда. 

51. Уставный капитал и ценные бумаги акционерного общества. 

52. Имущественные и иные права акционеров, особенности их защиты. 

53. Особенности правового статуса дочерних и зависимых обществ. 

54. Гражданско-правовое положение производственного кооператива. 

55. Особенности правового статуса сельскохозяйственных кооперативов. 

56. Потребительские кооперативы как юридические лица. 

57. Особенности правового статуса кредитного потребительского кооператива. 

58. Особенности правового статуса унитарного предприятия. 

59. Уставный фонд и имущество унитарного предприятия. 

60. Учреждение как субъект гражданского права. 

61. Объединения юридических лиц, особенности правового статуса. 

62. Особенности правового статуса государственной корпорации. 

63. Особенности правового статуса биржи как юридического лица. 

64. Банки и другие кредитные организации, особенности правового статуса. 

65. Страховые организации как юридические лица, особенности правового положения. 

66. Особенности правового статуса жилищных накопительных кооперативов. 

67. Товарищество собственников жилья, особенности правового статуса. 

68. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.  

69. Гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом.  

70. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

71. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

72. Предприятие как объект гражданских прав. 

73. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

74. Проблемы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

75. Гражданско-правовая охрана личности и личной жизни гражданина. 

76. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц. 

77. Коммерческая тайна, особенности правовой защиты. 

78. Служебная тайна, особенности правовой защиты. 

79. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

80. Ценные бумаги в российском и зарубежном гражданском праве. 

81. Государственные и муниципальные ценные бумаги. 

82. Особенности правового регулирования деятельности на рынке ценных бумаг. 

83. Особенности правового статуса участников рынка ценных бумаг. 

84. Защита прав вкладчиков и инвесторов на рынке ценных бумаг. 

85. Паевой инвестиционный фонд, особенности правового положения. 

86. Особенности правового статуса негосударственных пенсионных фондов. 

87. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

88. Осуществление и защита субъективных гражданских прав. 

89. Принципы и пределы осуществления гражданских прав. 

90. Представительство в гражданском обороте и его правовые последствия. 

91. Способы защиты гражданских прав. 

92. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав. 

93. Возмещение убытков как вид гражданско-правовой ответственности. 

94. Меры оперативного воздействия в гражданском праве. 

95. Санкции в гражданском праве. 

96. Условия действительности гражданско-правовых сделок. 

97. Проблемы недействительности сделок. 

98. Форма и государственная регистрация гражданско-правовых сделок.  

99. Проблемы государственной регистрации сделок с недвижимостью. 

100. Приобретение и оформление прав на недвижимое имущество. 

101. Сроки в гражданском праве. 

102. Сроки осуществления гражданских прав. 



103. Исковая давность, ее гражданско-правовое значение. 

104. Вещные права в гражданском праве России: понятие и признаки. 

105. Понятие и содержание права собственности. 

106. Правовая природа владения. 

107. Ограниченные вещные права в гражданском праве России. 

108. Приобретение и прекращение права собственности. 

109. Право государственной и муниципальной собственности. 

110. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

111. Право частной собственности по действующему российскому законодательству. 

112. Право частной собственности граждан. 

113. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

114. Право собственности юридических лиц. 

115. Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. 

116. Право собственности кооперативов. 

117. Право собственности некоммерческих организаций. 

118. Право общей собственности. 

119. Вещные права на земельные участки и иные природные объекты. 

120. Вещные права на жилые помещения. 

121. Право собственности граждан на жилые помещения 

122. Основания возникновения права собственности граждан на жилище. 

123. Право собственности в праве зарубежных стран: понятие и содержание. 

124. Доверительная собственность в англо-американском праве. 

125. Право хозяйственного ведения имуществом, его особенности. 

126. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия. 

127. Право оперативного управления имуществом учреждения, его особенности. 

128. Право самостоятельного распоряжения имуществом учреждения. 

129. Защита права собственности и других вещных прав. 

130. Защита права собственности и иных вещных прав на жилые помещения. 

131. Проблемы владельческой защиты. 

132. Понятие и система гражданско-правовых обязательств. 

133. Субъектный состав гражданско-правовых обязательств. 

134. Обязательства с множественностью лиц, их особенности. 

135. Перемена лиц в обязательстве и ее правовые последствия. 

136. Сделки уступки права требования. 

137. Перевод долга и его правовые последствия. 

138. Сингулярное правопреемство в обязательстве. 

139. Неустойка как способ защиты гражданского права. 

140. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения исполнения обязательств. 

141. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

142. Виды залоговых обязательств. 

143. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

144. Гражданско-правовые проблемы жилищного ипотечного кредитования. 

145. Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

146. Прекращение гражданско-правовых обязательств и его правовые последствия. 

147. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы. 

148. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. 

149. Проблемы ответственности за неисполнение денежных обязательств. 

150. Проблемы ответственности при нарушении договорной дисциплины. 

151. Роль гражданско-правовых договоров в рыночной экономике. 

152. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. 

153. Свобода договора и договорная дисциплина. 

154. Содержание гражданско-правового договора. 

155. Публичный договор и договор присоединения. 



156. Предварительный договор и договор в пользу третьих лиц. 

157. Особенности заключения гражданско-правовых договоров. 

158. Расторжение и изменение гражданско-правовых договоров. 

159. Договор розничной купли-продажи: понятие, содержание, особенности 

160. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров. 

161. Гражданско-правовые требования к товару в договорах купли-продажи. 

162. Договор оптовой купли-продажи товаров: понятие, содержание, особенности. 

163. Особенности договора купли-продажи зданий. 

164. Особенности договора продажи предприятия. 

165. Содержание и исполнение договора поставки. 

166. Особенности договора поставки для государственных нужд. 

167. Законодательное регулирование поставки товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

168. Особенности договора контрактации. 

169. Договор энергоснабжения: понятие, содержание, особенности. 

170. Понятие и содержание договора международной купли-продажи. 

171. Гражданско-правовое регулирование отношений мены. 

172. Договор дарения: понятие, содержание, особенности. 

173. Договор ренты и его виды. 

174. Особенности договора бытового проката. 

175. Особенности договора аренды транспортных средств. 

176. Договор аренды зданий и сооружений. 

177. Договор аренды нежилых помещений. 

178. Особенности договора аренды предприятия. 

179. Особенности договора финансовой аренды. 

180. Особенности правового статуса участников договора финансовой аренды. 

181. Ответственность сторон в договоре финансовой аренды. 

182. Договор ссуды, его особенности. 

183. Проблемы жилищного законодательства Российской Федерации. 

184. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилья. 

185. Жилищное правоотношение: понятие и содержание. 

186. Основания возникновения, изменения и прекращения жилищных правоотношений. 

187. Субъектный состав жилищных правоотношений. 

188. Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

189. Сделки, направленные на отчуждение жилых помещений. 

190. Сделки по передаче жилых помещений в собственность. 

191. Сделки по передаче жилых помещений в пользование. 

192. Особенности договора социального найма жилого помещения. 

193. Особенности договора коммерческого найма жилого помещения. 

194. Обмен жилыми помещениями, его правовое регулирование. 

195. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан. 

196. Выселение из жилых помещений, особенности правового регулирования. 

197. Особенности договора бытового подряда. 

198. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

199. Охрана прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 

200. Договор строительного подряда. 

201. Правовое регулирование долевого участия в строительстве. 

202. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

203. Особенности договора на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

204. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

205. Договор на передачу научно-технической продукции. 

206. Договор возмездного оказания услуг. 

207. Договор возмездного оказания правовых услуг. 

208. Договор возмездного оказания бытовых услуг. 

209. Договор возмездного оказания медицинских услуг. 



210. Договор на оказание туристских услуг. 

211. Договор возмездного оказания услуг в предпринимательской деятельности. 

212. Договор об организации перевозок грузов: понятие, содержание, значение. 

213. Особенности договора железнодорожной перевозки грузов. 

214. Особенности договора морской перевозки грузов. 

215. Особенности договора внутренней водной перевозки грузов. 

216. Особенности договора воздушной перевозки грузов. 

217. Особенности договора автомобильной перевозки грузов. 

218. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора перевозки грузов. 

219. Особенности ответственности морского перевозчика грузов. 

220. Договор перевозки пассажира и багажа. 

221. Договор транспортной экспедиции. 

222. Договор займа, его особенности. 

223. Договор государственного и муниципального займа. 

224. Кредитный договор, его особенности. 

225. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

226. Договор банковского вклада. 

227. Договор банковского счета. 

228. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

229. Расчеты платежными поручениями, их особенности. 

230. Аккредитив как безналичная форма расчетов и его практическое применение. 

231. Расчеты по инкассо, их особенности. 

232. Расчеты чеками, их особенности. 

233. Особенности вексельных расчетов. 

234. Добровольное страхование: виды и особенности правового регулирования. 

235. Обязательное страхование: виды и особенности правового регулирования. 

236. Договор личного страхования, его особенности. 

237. Договор имущественного страхования. 

238. Договор страхования гражданско-правовой ответственности. 

239. Договор морского страхования, его особенности. 

240. Особенности договора хранения вещей на товарном складе. 

241. Специальные виды хранения, особенности правового регулирования. 

242. Договор поручения и договор комиссии: особенности, сходства, различия. 

243. Агентский договор, особенности правового регулирования. 

244. Доверительное управление имуществом. 

245. Проблемы правового регулирования отношений интеллектуальной собственности. 

246. Договор коммерческой концессии. 

247. Объекты и субъекты авторских прав. 

248. Личные неимущественные и имущественные права авторов и их гражданско-правовая 

защита. 

249. Авторский договор: понятие, содержание, виды. 

250. Смежные права: понятие, виды, особенности гражданско-правовой защиты. 

251. Проблемы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав. 

252. Гражданско-правовая охрана программ для электронно-вычислительных машин и баз 

данных. 

253. Объекты патентного права, их патентоспособность и охраноспособность. 

254. Объекты промышленной собственности и их гражданско-правовая защита. 

255. Субъекты патентного права, их правовой статус. 

256. Договор об уступке патента и лицензионный договор. 

257. Договор о передаче «ноу-хау», его содержание и особенности. 

258. Гражданско-правовая охрана селекционных достижений. 

259. Средства индивидуализации производителей товаров (работ, услуг) в системе права 

промышленной собственности. 

260. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

261. Право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара. 



262. Договор о передаче прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг. 

263. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации. 

264. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

265. Договор простого товарищества. 

266. Учредительный договор: понятие, содержание, значение. 

267. Обязательства из односторонних действий, 

268. Действия в чужом интересе без поручения, их правовые последствия. 

269. Деликтные обязательства: понятие и содержание. 

270. Правовые проблемы ответственности за причинение вреда. 

271. Ответственность за вред, причиненный актами публичной власти. 

272. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами. 

273. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной ответственности. 

274. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 

275. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 

276. Проблемы возмещения убытков в российском гражданском праве 

277. Компенсация морального вреда в зарубежном и российском праве. 

278. Проблемы компенсации морального вреда по действующему российскому законодательству. 

279. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, содержание, виды. 

280. Правовые проблемы регулирования наследственных отношений. 

281. Открытие наследства и его правовые последствия. 

282. Принятие наследства и отказ от наследства. 

283. Правовые проблемы наследования по завещанию. 

284. Правовые проблемы наследования по закону. 

285. Приобретение наследства и оформление наследственных прав. 

286. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

Проблемы семейного права 
 

287. Проблема соотношения семейного и гражданского права в системе российского права. 

288. Институт опеки и попечительства как комплексный институт семейного и гражданского 

права. 

289. Семейные правоотношения: понятие, содержание, виды. 

290. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. 

291. Договоры в механизме правового регулирования семейных отношений. 

292. Особенности правового регулирования брака и развода. 

293. Сравнительный анализ институтов брака и развода по российскому и зарубежному 

законодательству. 

294. Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 

295. Индивидуальный предприниматель как субъект права общей собственности супругов. 

296. Охрана прав несовершеннолетних детей. 

297. Международные акты о правах несовершеннолетних детей. 

298. Правовое регулирование прав и обязанностей родителей. 

299. Лишение и ограничение родительских прав. 

300. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

301. Усыновление (удочерение) как форма воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

302. Приемная семья, особенности правового статуса. 

303. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 

304. Проблемы ответственности в семейном праве. 

305. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

306. Роль международных договоров в регулировании семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 



Проблемы земельного и экологического права 
 

307. Земельная реформа в Российской Федерации, особенности правового обеспечения. 

308. Правовые основы земельной реформы в Республике Татарстан. 

309. Земельные правоотношения: понятие, содержание, виды. 

310. Особенности правового статуса участников земельных правоотношений. 

311. Право собственности на землю: понятие и содержание. 

312. Проблемы разграничения государственной собственности на землю. 

313. Возникновение прав на земельные участки. 

314. Основания возникновения права частной собственности на земельные участки. 

315. Особенности правового режима имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

316. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

317. Аренда земельных участков, особенности правового регулирования. 

318. Основания прекращения права собственности на земельные участки. 

319. Прекращение и ограничение прав на земельные участки. 

320. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

321. Особенности гражданско-правовой защиты прав на земельные участки. 

322. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

323. Правовой режим земель специального назначения. 

324. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

325. Особенности правового режима земель лесного и водного фонда и земель запаса, 

326. Природные ресурсы как объекты гражданских прав, их правовой режим. 

327. Вещные права на водные объекты. 

328. Вещные права на лесные объекты. 

329. Правовой режим использования и охраны недр. 

330. Правовой режим использования и охраны лесов. 

331. Правовой режим охраны и использования животного мира. 

332. Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

333. Государственное регулирование предпринимательской деятельности субъектов естественных 

монополий. 

334. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 

335. Холдинговые компании, особенности правового статуса. 

336. Правовой статус финансово-промышленных групп. 

337. Правовой режим имущества предпринимателя. 

338. Правовой режим основных и оборотных средств. 

339. Охрана прав предпринимателей. 

340. Особенности ответственности предпринимателя. 

341. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

342. Правовые проблемы соглашений о разделе продукции. 

343. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

344. Правовое обеспечение учетной политики предпринимателя. 

345. Правовое регулирование качества продукции, товаров, работ, услуг. 

 

Проблемы трудового права 

 

346. Предмет и метод трудового права. 

347. Индивидуальное трудовое отношение. 

348. Правоотношения, тесно связанные с индивидуальными трудовыми отношениями. 

349. Принципы трудового права, понятие и классификация. 

350. Механизм правового регулирования в трудовом праве и его элементы. 

351. Нормативное правовое регулирование трудовых отношений. 

352. Индивидуальное правовое регулирование трудовых отношений. 

353. Источники трудового права и их классификация. 

354. Нормативные договоры и соглашения в трудовом праве. 

355. Индивидуальные договоры и соглашения в трудовом праве. 



356. Правоприменительные акты в трудовом праве. 

357. Субъекты трудового права и их классификация. 

358. Индивидуальные субъекты трудового права, их правовой статус. 

359. Понятие и виды коллективных субъектов трудового права. 

360. Особенности правосубъектности работодателей. 

361. Особенности правосубъектности администрации организаций. 

362. Особенности правосубъектности трудового коллектива. 

363. Профсоюзы как субъекты трудового права. 

364. Коллективные субъекты, наделенные специальными функциями, их виды и компетенция. 

365. Коллективный договор как основной нормативный акт в организации: стороны, содержание, 

порядок и стадии заключения. 

366. Порядок высвобождения и трудоустройства граждан. 

367. Правовой статус безработного. 

368. Трудовой договор: понятие и виды. 

369. Стороны трудового договора, их права и обязанности. 

370. Содержание трудового договора. 

371. Порядок заключения и оформления трудового договора. 

372. Особенности отдельных видов трудовых договоров. 

373. Перевод на другую работу: понятие, признаки и виды. 

374. Перевод на другую работу без согласия работника.  

375. Отстранение от работы и его правовые последствия. 

376. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

377. Расторжение трудового договора по инициативе администрации (общие основания). 

378. Расторжение трудового договора с отдельными категориями работников. 

379. Расторжение трудового договора по инициативе органов и лиц, не являющихся его стороной. 

380. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил его заключения. 

381. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

382. Аттестация работников, ее порядок и значение. 

383. Рабочее время, его виды и режим. 

384. Сверхурочные работы, их правовое регулирование. 

385. Ненормированный рабочий день. 

386. Время отдыха и его виды. 

387. Виды отпусков и порядок их представления. 

388. Особенности оплаты труда работников. 

389. Особенности оплаты труда служащих и специалистов. 

390. Особенности оплаты труда руководителей организаций. 

391. Нормирование труда: понятие и значение. 

392. Гарантийные выплаты и доплаты. Компенсационные выплаты. 

393. Правовое регулирование внутреннего распорядка. 

394. Меры поощрения и порядок их применения. 

395. Дисциплинарная ответственность работников: основания и порядок привлечения. 

396. Материальная ответственность работников: основания и порядок привлечения. 

397. Виды материальной ответственности работников. 

398. Материальная ответственность работодателя: основания, виды и порядок привлечения. 

399. Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, их 

компетенция. 

400. Индивидуальные трудовые споры, их виды, порядок рассмотрения и разрешения. 

401. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

402. Правовое регулирование забастовок. 

403. Соотношение российского и международного законодательства в области регулирования 

трудовых отношений. 

404. Социальное партнерство в сфере труда. 

405. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

406. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

407. Особенности регулирования труда руководителя организации. 



408. Правовой режим информации в трудовых отношениях. 

409. 416. Сравнительная характеристика трудового и гражданско-правовых   договоров. 

410. Сущность и особенности компенсации морального вреда в трудовых отношениях. 

411. Правовое положение предпринимателя в сфере труда. 

412. Особенности регулирования труда государственных и муниципальных служащих. 

 

413. Проблемы права социального обеспечения 
414. Правовое регулирование отношений в сфере пенсионного обеспечения. 

415. Развитие системы пособий в Российской Федерации: правовой аспект. 

416. Трудовые пенсии в Российской Федерации. 

417. Профессиональные пенсии в Российской Федерации. 

418. Пенсии по инвалидности. 

419. Пенсии по случаю потери кормильца. 

420. Пенсионное обеспечение государственных служащих. 

421. Страховой стаж: понятие, значение, особенности его исчисления. 

422. Государственные пособия на детей. 

423. Пособия по безработице и иные социальные гарантии для безработных граждан. 

424. Социальное обслуживание населения, особенности правового регулирования. 

425. Особенности договорного регулирования в сфере социального обеспечения. 

 

Проблемы уголовного права 

 

426. Уголовная политика и ее реализация в нормах уголовного права. 

427. Принципы уголовного права и их отражение в законодательстве. 

428. Социальная обусловленность уголовной политики в современных условиях. 

429. Уголовная ответственность: понятие и перспективы развития научных представлений. 

430. Пределы действия уголовного закона: актуальные проблемы современности. 

431. Уголовно-правовая норма: вопросы эффективности уголовно-правовых санкций. 

432. Уголовно-правовые гарантии законности в условиях формирования правового государства. 

433. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. 

434. Наказание и отражение в нем принципа социальной справедливости. 

435.  Наказание в уголовном праве: эволюция и современное состояние. 

436.  Реализация в уголовном праве принципа гуманизма. 

437.  Уголовные правоотношения: теоретические и методологические аспекты. 

438.  Система мер уголовно-правового воздействия и перспективы ее совершенствования. 

439.  Институт уголовно-правового стимулирования в законодательстве Российской Федерации. 

440.  Уголовно-правовая охрана конституционных прав человека. 

441.  Уголовная ответственность за кражу в исторической ретроспективе. 

442.  Грабёж и разбой как формы хищения чужого имущества. 

443.  Уголовно-правовая охрана здоровья населения: современное состояние и перспективы 

развития. 

444.  Проблемы борьбы с наркотизмом в современной России. 

445.  Насилие как способ совершения преступления. 

446.  Проблемы квалификации насильственных половых преступлений. 

447.  Уголовная ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. 

448.  Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений. 

449.  Проблемы предупреждения бытовых преступлений. 

450.  Институт соучастия в уголовном праве: теоретико-методологические аспекты. 

451.  Соучастники преступления: понятие и их уголовно-правовая характеристика. 

452.  Ошибка в уголовном праве и ее влияние на квалификацию преступлений. 

453.  Уголовная ответственность за нарушение порядка осуществления предпринимательской 

деятельности. 

454.  Уголовно правовая и криминологическая характеристика внешнеэкономической 

деятельности. 

455.  Противодействие экстремизму (уголовно-правовой и криминологический аспекты). 



456.  Противодействие терроризму: отечественные проблемы и зарубежный опыт. 

457.  Реализация принципа вины в уголовном законодательстве: проблемы объективного 

вменения. 

458.  Уголовная ответственность за убийство. 

459.  Уголовная ответственность за корыстные убийства. 

460.  Уголовно-правовая охрана экономических отношений. 

461.  Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

462.  Противодействие рецидивной преступности. 

463.  Организованная преступность: проблемы теории и законодательной регламентации. 

464.  Государственная политика предупреждения насильственных преступлений. 

465.  Государственная политика предупреждения преступлений экономической направленности. 

466.  Государственная политика предупреждения налоговых преступлений. 

467.  Государственная политика предупреждения преступлений в сфере кооперации. 

468.  Криминология и ее роль в предупреждении преступности. 

469.  Противодействие автотранспортным преступлениям. 

470.  Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика. 

471.  Проблемы общесоциального предупреждения преступлений. 

472.  Преступное сообщество: уголовно-правовая и криминологическая характеристика. 

473.  Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 

474.  Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере предпринимательства. 

475.  Предупреждение преступлений в сфере финансово-кредитных отношений. 

476.  Виктимологическая характеристика мошенничества. 

477.  Международное сотрудничество России в сфере борьбы с преступностью. 

478.  Понятие, сущность института квалификации преступлений. 

479.  Реализация в уголовном праве конституционных норм Российской Федерации. 

480.  Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации. 

481.  Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

482.  Система наказаний как отражение уголовной политики государства. 

483.  Понятие и цели наказания в уголовном праве Российской Федерации. 

484.  Институт назначения наказания в российском уголовном законодательстве. 

485.  Преступления против избирательных прав граждан. 

486.  Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. 

487.  Преступления против личных прав и свобод. 

488.  Уголовная ответственность за корыстные преступления против собственности. 

489.  Уголовная ответственность за вымогательство. 

490.  Уголовно-правовое понятие хищения и его признаки. 

491.  Уголовная ответственность за экологические преступления. 

492.  Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

493.  Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

494.  Уголовная ответственность за посягательство на экономическую безопасность государства. 

495.  Уголовная ответственность за должностные преступления. 

496.  Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

497.  Ответственность за преступления, посягающие на деятельность органов правосудия. 

498.  Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

499.  Уголовно-правовая охрана представителей власти. 

500.  Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности человечества. 

 

Кафедра теории и истории государства и права 

 

501. Концепции происхождения права.  

502. Формы и механизм правообразования. 

503. Основные типы правопонимания: проблемы теории.  

504. Методология сравнительно-правовых исследований. 

505. Типология государства: современные трактовки. 

506. Преемственность в праве: опыт историко-типологического анализа. 



507. Стадиальность государственно-правового развития. 

508. Вариативность государственно-правового развития. 

509. Синергетический подход в правоведении.    

510. Российская государственная идеология: история и современность. 

511. Историко-правовое исследование отечественного конституционного законодательства. 

512. Основные правовые системы современности: историко-типологический анализ. 

513. Соотношение теории и методологии права.   

514. Историческое соотношение российской и континентальной правовых систем. 

515. Эволюция российской государственности. 

516. Социологическая концепция права. 

517. Соотношение естественного и позитивного права. 

518. Социальное значение права и его функции. 

519. Презумпции в праве. 

520. Принципы права. 

521. Соотношения международного и национального права в условиях глобализации. 

522. Централизм и децентрализм в правовом регулировании. 

523. Юридические конструкции в механизме правового регулирования. 

524. Право и закон. 

525. Систематизация законодательства. 

526. Функции современного государства. 

527. Правопонимание: сущность, подходы, трактовки. 

528. Сущность права. 

529. Функции права. 

530. Ценность права. 

531. Право и обычаи. Обычное право. 

532. Право и религия. Религиозное право. 

533. Право и мораль. 

534. Право и политика. Государственное право. 

535. Право и корпоративные нормы. Корпоративное право. 

536. Права человека как нормативная форма взаимодействия индивидов. 

537. Правовые режимы: понятие, особенности, виды. 

538. Правовое регулирование: понятие, сфера, пределы. 

539. Механизм правового регулирования. 

540. Право и поведение. 

541. Правомерное и неправомерное поведение. 

542. Социально-юридическая природа правомерного поведения. 

543. Правонарушение как вид девиантного поведения.  

544. Социальная и юридическая природа правонарушений. 

545. Виды правонарушений. 

546. Злоупотребление правом. 

547. Публичное и частное право.  

548. Международное и национальное право. 

549. Понятие и виды форм (источников) права.  

550. Правовой обычай. 

551. Судебный прецедент в системе источников российского права. 

552. Правовая доктрина как источник права. 

553. Закон как основной источник позитивного права.  

554. Действие нормативных правовых актов во времени.  

555. Обратная сила закона. 

556.  Правовое пространство.  

557. Действие нормативных правовых актов в пространстве (территориальный и 

экстерриториальный принципы). 

558. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. 

559. Иммунитеты в праве. 

560. Субъективные права и юридические обязанности как содержание правоотношений. 



561. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

562. Концепции юридической ответственности. 

563. Принципы правотворчества. 

564. Стадии правотворческого процесса. Законодательный процесс. 

565. Реализация права. 

566. Применение права как форма реализации права. 

567. Правоприменительный процесс. 

568. Пробелы в законодательстве. 

569. Аналогия закона и аналогия права.  

570. Толкование права. 

571. Правовая культура общества и личности. 

572. Профессиональная правовая культура. 

573. Соотношение правопорядка и общественного порядка. 

574. Проблема классификации правовых систем мира. 

575. Романо-германская правовая семья (континентальное право). 

576. Англо-саксонская правовая семья. 

577. Мусульманская правовая семья. 

578. Мусульманское право.  

579. Религиозные правовые системы. 

580. Иудейское право. 

581. Индусское право. 

582. Правовые семьи обычного права. 

583. Функции государства. 

584. Проблема типологии государства.  

585. Правоохранительные органы в механизме государства. 

586. Форма государства.  

587. Политический (государственный) режим: понятие, признаки, виды.  

588. Концепция правового государства и ее реализация в современном мире. 

589. Правовые учения в Древнем мире. 

590. Правовые учения средневековья.  

591. Правовые учения второй половины XIX – XX вв. 

592. Актуальные проблемы взаимодействия права и государства. 

593. Проблемы повышения эффективности организации и функционирования органов 

государственной власти. 

594. Актуальные проблемы взаимодействия права и экономики. 

595. Коллизии в праве и пути их разрешения. 

596. Государственно-правовое регулирование национальных отношений в России.  

597. Государство и обеспечение экологической безопасности. 

598. Функции государства в современных условиях. 

599. Соотношение политики и права в регулировании социальных проблем. 

600. Участие общественных формирований в правовом регулировании общественных отношений. 

601. Взаимодействие права и морали. 

602. Взаимодействие религиозных и юридических норм. 

603. Правосознание как явление социальной культуры. 

604. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

605. Общественное мнение и законотворчество. 

606. Проблемы совершенствования российского законодательства. 

607. Правовая политика государства. 

608. Актуальные проблемы теории государства и права. 

609. Механизм социально-юридического обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

610. Концепция правового государства: становление, развитие, современное состояние. 

611. Причины и формы возникновения государства. 

612. Механизм государства и проблемы его совершенствования. 

613. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

614. Правовое сознание и правовая культура. 



615. Разделение властей как принцип правового государства. 

616. Толкование нормативных правовых актов.  

617. Место и роль права в системе социальных норм. 

618. Государство и национальная структура общества. 

619. Государство и потребительская кооперация в ХХI веке. 

620. Правотворчество субъектов Российской Федерации. 

621. Тюремная реформа 1879 года и реформирование уголовно-исполнительной системы России: 

проблемы преемственности и использования исторического опыта. 

622. Реформы Александра II и преобразования в России на рубеже ХХ-XXI веков: исторические 

параллели и аналогии. 

623. Соборное уложение 1649 года: роль и значение в механизме реализации государственной 

власти и уголовной политики. 

624. Новгородская феодальная республика как особая форма государственного устройства. 

625. Роль и влияние «Русской Правды» на эволюцию Древнерусской государственности и права. 

626. Аграрная реформа П.А. Столыпина: юридическое значение и проблемы использования 

исторического опыта в современной аграрной политике России. 

627. Влияние религии на эволюцию российской государственности и права. 

628. Судебная реформа 1864 г.: проблемы использования исторического опыта в реформировании 

системы судопроизводства РФ. 

629. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г.: проблемы использования 

исторического опыта в развитии системы органов местного самоуправления РФ. 

630. Карательно-репрессивное законодательство СССР 30-40-х годов XX века как порождение 

тоталитаризма. 

631. Причины   и   истоки   тоталитаризма   и   административно-командного   начала   в   

политике советского государства. 

632. Сравнительно-правовой анализ наказания в виде лишения свободы в Российской империи и в 

странах Западной Европы. 

633. Факторы, предопределившие специфику эволюции государства и права в Новейшее время. 

634. Основные тенденции развития западноевропейского государства и права в современный 

период. 

635. Политические и правовые учения Древнего Востока. 

636. Политические и правовые учения Древней Греции и их влияние на современные подходы к 

государству и праву. 

637. Политико-правовые учения Древнего Рима. 

638. Политико-правовые идеи в Древней Руси. 

639. Политические и правовые теории в 19 веке в России. 

640. Становление конституционной монархии в Российской империи (1905 - 1917 гг.) 

641. Создание правовых основ многопартийной системы в Российской империи (1905- 1917 гг.) 

642. Развитие российского уголовного права (1861 - 1917 гг.) 

643. Развитие российского гражданского права (1861 - 1917 гг.) 

644. Развитие российского семейного права (1861 - 1917 гг.) 

645. Развитие российского наследственного права (1861 - 1917 гг.) 

646. Право собственности в Российской империи (1861 - 1917 гг.) 

647. Развитие судебного процесса в Российской империи (1861 - 1917 гг.) 

648. Становление и развитие советского государства (1917 - 1985 гг.) 

649. Становление и развитие советской судебной системы (1917 - 1985 гг.) 

650. Становление и развитие советской милиции (1917 - 1985 гг.) 

651. Становление и развитие советских органов государственной безопасности (1917- 1985 гг.) 

652. Становление и развитие советского уголовного права (1917 -1985 гг.) 

653. Становление и развитие советского гражданского права (1917 - 1985 гг.) 

654. Право собственности в СССР (1917 - 1985 гг.) 

655. Политико-правовые взгляды Конфуция. 

656. Соотношение мусульманской и европейской политико-правовой мысли: исторический аспект 

и современное состояние. 

657. Становление и развитие советского семейного права (1917 - 1985 гг.) 



658. Становление и развитие советского трудового права (1917 - 1985 гг.) 

659. Становление и развитие советского наследственного права (1917-1985 гг.) 

660. Становление и развитие советского уголовно-процессуального права (1917 - 1985 гг.) 

661. Становление и развитие гражданско-процессуального права (1917 - 1985 гг.) 

662. Формирование правовой основы многопартийной системы СССР (1985 - 1991 гг.) 

663. Правоохранительные органы СССР в период перестройки (1985 - 1991 гг.) 

664. Изменения в советском праве в период перестройки (1985 - 1991 гг.) 

665. Российское государство и потребительская кооперация в ХХ веке (историко-юридический 

аспект). 

666. Проблемы периодизации истории государства и права. 

667. Особенности развития государства и права в странах Др. Востока. 

668. Эволюция форм средневекового европейского государства. 

669. История становления правовых институтов в Новое время в зарубежных странах. 

670. История конституционного законодательства II половины ХХ в. в европейских государствах. 

671. Эволюция современного трудового и социального законодательства в европейских странах. 

672. Суд присяжных в зарубежных странах: история и современность. 

673. Общее и особенное в эволюции современных фундаментальных правовых систем 

(англосаксонская, романо-германская). 

674. Тоталитарные режимы XX века в исторической ретроспективе. 

675. Социально-политические реформы «Нового курса» Рузвельта в США. 

676. Основные черты устройства, политического режима и конституционного законодательства 

зарубежных стран после II Мировой войны. 

677. Делегированное законодательство в условиях усложнения социально-политических и 

законотворческих процессов в зарубежных странах во второй половине ХХ в. 

678. Республиканские традиции в конституциях Третьей, Четвертой и Пятой республик во 

Франции. 

679. Мировой суд в России: история и современность. 

680. Изменения в уголовном процессе Российской империи во второй половине XIX – нач. XX 

века. 

681. Органы политической репрессии Российской империи (1861-1917 гг.) 

682. Изменения в гражданском процессе Российской империи во второй половине XIX – нач. XX 

века. 

683. Суд присяжных в России: история и современность. 

684. Адвокатура в России: история и современность. 

685. Прокуратура в Российской Федерации: история и современность. 

686. Российский парламентаризм: история и современность. 

687. Международное право и национальное законодательство: проблемы соотношения. 

688. Международно-правовая защита прав человека и гражданина. 

689. Международно-правовая ответственность государств. 

690. Право международной безопасности. 

691. Мирное урегулирование международных споров. 

692. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

693. Международно-правовая защита прав женщин и детей в современном мире. 

694. Международные организации системы ООН и их роль в современном мире. 

695. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. 

696. Правовые основы борьбы с международным терроризмом. 

697. Международное право и глобализация. 

698. Соотношение европейского, национального и международного права. 

699. Государство как субъект международного частного права. 

700. Международный договор как источник международного частного права. 

701. Соотношение международного публичного права и международного частного права. 

702. Унификация права. 

703. Унификация права в рамках СНГ. 

704. Взаимность и пределы применения иностранного права. 

705. Современное мусульманское право. 



706. Современные правовые системы африканских стран. 

707. Смешанные правовые семьи. 

708. Соотношение национального и международного права.  

709. Соотношение европейского права и национального права. 

 

 

Адвокатура и нотариат 

 

710. Адвокатура как институт гражданского общества. 

711. Адвокатская монополия: проблемы теории и практики. 

712. Иная личная заинтересованность как мотив совершения должностных преступлений. 

713. История развития адвокатуры в Чувашской Республике. 

714. История развития нотариата в Чувашской Республике. 

715. Конфискация имущества в отечественном уголовном праве: история и перспективы развития 

данного института. 

716. Оказание адвокатом юридической помощи организациям потребительской кооперации. 

717. Оказание адвокатом юридической помощи осужденным. 

718. Оказание юридической  помощи по делам о банкротстве. 

719. Оказание юридической  помощи по делам о ДТП. 

720. Оказание юридической  помощи по жилищным спорам. 

721. Оказание юридической  помощи по семейным спорам. 

722. Оказание юридической  помощи по трудовым спорам. 

723. Перспективы развития в России нотариата. 

724. Провокация и ее правовая оценка в судебной практике. 

 

Криминалистика 

 

725. Технико-криминалистические средства, используемые в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

726. Актуальные проблемы использования криминалистической трасологии в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

727. Современное состояние и актуальные вопросы дактилоскопии в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

728. Криминалистическая одорология и ее использование в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

729. Криминалистическая фоноскопия и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений. 

730. Криминалистическая баллистика: современное состояние и тенденции развития.  

731. Использование габитологии в раскрытии и расследовании преступлений.  

732. Криминалистическое почерковедение: актуальные проблемы и тенденции развития. 

733. Тактика следственного осмотра и его особенности по делам отдельных категорий (здесь и 

далее – до п. 4, можно выбрать категорию дел).  

734. Тактика проверки показаний на месте и ее особенности по делам отдельных категорий.  

735. Тактика следственного эксперимента и его особенности по делам отдельных категорий.  

736. Проблемы и особенности методики расследования коррупционных преступлений в 

налоговых органах. 

737. Выявление и расследование преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных 

прав. 

738. Проблемы и методика расследования преступлений, связанных с осуществлением 

незаконной предпринимательской деятельности без лицензии. 

739. Проблемы и особенности методики расследования преступлений, связанных с нарушением 

авторских и смежных прав на программы ЭВМ. 

740. 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.  

741. Проблемы и особенности методики расследования преступлений, связанных с нецелевым 



использованием бюджетных средств.  

742. Уголовно-процессуальные средства и криминалистическое обеспечение противодействия 

коррупции в РФ и в странах СНГ: сравнительно-правовое исследование. 

743. Проблемы противодействия организованной преступности в России (указывается 

конкретная страна): сравнительно-правовое исследование. 

744. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства по уголовным делам о коррупционных 

преступлениях. 

745. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства по уголовным делам о нарушении авторских и 

смежных прав. 

746. 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. 

747. Проблемы и особенности методики расследования подделки документов и фальсификации 

доказательств в гражданском и арбитражном процессе.  

748. Проблемы и особенности методики расследования преступлений, связанных с 

банкротством. 

749. Проблемы расследования преступлений, связанных с неисполнением приговора суда, 

решения суда и иного судебного акта. 

750. Проблемы квалификации, выявления и расследования преступлений, связанных с 

неисполнением денежных обязательств по кредитным договорам. 

751. Проблемы и особенности методики расследования преступлений, связанных с торговлей 

людьми. 

752. Особенности методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. 

753. Особенности методики расследования контрабанды и уклонения от уплаты таможенных 

платежей. 

 

Уголовно-исполнительное право и криминология 

 

754. Дифференциация и индивидуализация наказания и средство их достижения (уголовно-

правовые и уголовно-исполнительные аспекты). 

755. Уголовно-исполнительная политика в сфере совершенствования правового регулирования 

исполнения уголовного наказания. 

756. Правовое регулирование частной жизни осужденных к лишению свободы. 

757. Правовое регулирование труда женщин, осужденных к лишению свободы. 

758. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

759. Обеспечение виктимологической безопасности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы от криминальных посягательств осужденных. 

760. Вовлечение женщин в криминальный наркотизм (криминологическая характеристика, 

причины, меры предупреждения). 

 

Уголовно-процессуальное право 

 

761. Реализация в российском уголовном судопроизводстве норм международного права о 

гарантиях прав и свобод человека и гражданина: проблемы теории и практики. 

762. Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних при производстве по 

уголовным делам: проблемы теории и практики (на примере Чувашской Республики). 

763. Пределы ограничений прав и свобод участников уголовного судопроизводства в нормах 

международного права, Конституции РФ и УПК РФ (сопоставительный анализ). 

764. Уголовно-процессуальное принуждение и пределы его допустимости в уголовном 

судопроизводстве современной России. 

765. Конституционные и процессуальные гарантии прав подозреваемого, обвиняемого, 



подсудимого при применении к ним государственного принуждения: проблемы теории и 

практики (на примере Чувашской Республики). 

766. 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. 

767. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением (по материалам судебно-следственной практики Чувашской Республики). 

768. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве (на примере Приволжского федерального округа). 

769. Эволюция отечественного института продления сроков предварительного расследования и 

содержания под стражей в качестве меры пресечения: эволюция и перспективы развития. 

770. Домашний арест как мера уголовно-процессуального пресечения. 

771. 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). 

772. Актуальные проблемы производства дознания в сокращенной форме. 

 

Судебный контроль за деятельностью правоохранительных органов 

 

773. Судебный контроль за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность; 

774. Судебный контроль за деятельностью органов предварительного следствия; 

775. Судебный контроль за уголовно-исполнительной системой; 

776. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса при избрании (продлении) 

меры пресечения; 

777. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса при производстве 

отдельных следственных действий. 

 

Кафедра конституционного и муниципального права 

 

778. Конституционный принцип свободы предпринимательства по российскому и германскому 

праву (сравнительно-правовой анализ) 

779. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по делам о несостоятельности (банкротстве) 

780. Доступ к информации о деятельности судов  в Российской Федерации: конституционно-

правовые вопросы 

781. Конституционное регулирование ограничения перемещения товаров и услуг на территории 

России 

782. Конституционные механизмы защиты национальных меньшинств 

783. Конституционный обычай как источник конституционного права 

784. Идеологическая основа действующей Конституции РФ 

785. Политические партии и государственное строительство в Российской Федерации: 

современный период правового регулирования 

786. Категория злоупотребления свободой личностью в конституционном праве Российской 

Федерации 

787. Место и роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в системе источников 

российского конституционного права 

788. Перспективы развития современной отечественной науки конституционного права 

789. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: 

проблемы понятийного аппарата 

790. Иммунитеты в конституционном праве  

791. Конституционно-правовая ответственность Правительства перед парламентом в России и 

Франции 

792. Право на неприкосновенность частной жизни в системе конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 



793. Конституционный принцип приоритета прав и свобод человека: коллизии в реализации 

794. Меры конституционно-правовой ответственности в современном конституционном праве: 

основания классификации и виды санкций 

795.  Проблемы определения суверенитета в России 

796. Признаки и критерии конституционного права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи 

797.  Проблема доступности правосудия как исключительной компетенции судебной власти 

применительно к российской судебной правовой системе  

798.  Система критериев ограничения конституционных прав и свобод: принцип компенсации 

799.  Проблемы защиты конституционных прав и свобод граждан России в Европейском суде по 

правам человека 

800.  Право граждан Российской Федерации на обращение (правовое регулирование и практика 

реализации) 

801.  Конституционно-правовой статус не вступивших в силу международных договоров 

Российской Федерации 

802.  Особенности развития конституционных отношений в России 

803.  Проблемы правовой регламентации правотворческой инициативы граждан в Российской 

Федерации 

804.  Состояние российского конституционного права и его соответствие стандартам 

международного права 

805.  Конституционное закрепление светского государства в России: национальный и 

международно-правовой аспекты 

806.  Проблемы развития форм реализации населением конституционного права на местное 

самоуправление 

807.  Правовое регулирование участия высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации в законодательном процессе 

808. Проблемы языкового равенства в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 

809. Гражданское общество как субъект конституционно-правовых отношений: проблемы 

правовой регламентации и развития 

810. Конституционно-правовое регулирование форм непосредственной демократии в России 

811. Представительство как конституционная ценность 

812. Идея народного представительства: генезис и современные подходы 

813. Институты представительной демократии в современном государстве 

814. Правовое регулирование деятельности контрольно-счетных органов в субъектах РФ. 

815. Влияние деятельности Конституционного Суда РФ на развитие конституционного права 

816. Роль Общественной палаты РФ в законодательном процессе 

817. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики в России: особенности 

конституционно-правовой регламентации 

818. Депутатская неприкосновенность: понятие, гарантии и особенности лишения. 

819.  Формы общественного участия в законодательном процессе. 

820. Всенародное обсуждение законопроектов: правовая природа и специфика правового 

регулирования. 

821. Публичные слушания как форма народовластия России: проблемы конституционно-

правового регулирования 

822. Деятельность общественных и экспертных советов как форма участия граждан в управлении 

делами государства 

823. Роль лоббизма в законотворческом процессе Российской Федерации 

824. Отрешение Президента РФ от должности как форма конституционно-правовой  

ответственности 

825. Деятельность Уполномоченного по правам человека в сфере парламентского контроля 

826. Проблемы конституционно-правовой защиты персональных данных граждан в России 

827.  Конституционно-правовое регулирование ежегодных отчетов Правительства РФ перед 

Государственной Думой: процедура и вопросы совершенствования 

828. Согласительные процедуры в конституционно-правовых отношениях 

829. Конституционно-правовое регулирование бюджетного процесса в Российской Федерации 



830. Судебная защита как эффективный способ защиты прав человека 

831. Взаимодействие Президента РФ с органами власти по защите прав человека в Росси 

832. Осуществление президентского контроля по защите прав и свобод человека и гражданина 

833. Вспомогательные и консультативные органы при Президенте РФ по обеспечению реализации 

функций Президента РФ как гаранта прав человека 

834. Прокурорский надзор как механизм по охране и защите прав и свобод человека и гражданина 

835. Защита прав человека органами государственной власти субъектов РФ 

836. Роль правозащитных организаций в защите интересов личности 

837. Деятельность Общественной палаты РФ и региональных общественных палат в сфере прав 

человека 

838. Право на самозащиту прав российских граждан: проблемы реализации 

839. Реформа правоохранительной системы как способ повышения эффективности защиты прав 

человека в России 

840. Защита конституционного права граждан на информацию при использовании интернет -

ресурсов 

841. Конституционные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации 

842. Конституционно- правовое регулирование института частной собственности на землю в 

России 

 

 

Социология права; философия права; история и методология юридической науки 

843. Философия права как философское и юридическое знание. 

844. Исторические этапы отечественной философско-правовой мысли 

845. Идеи права в классической немецкой философии. 

846. Использование идей синергетики в науке о государстве и праве. 

847. Исторический метод в юридической науке: типология историко-правовых исследований. 

848. Основные направления развития юридической науки в дореволюционной России. 

849. Развитие идей права в учениях Нового времени и Просвещения. 

850. Российская правовая наука и юридическое образование в эпоху глобализации. 

851. Социологическая юриспруденция. 

852. Методология и методы социально-правовых исследований. 

853. Понятие и виды социально-правовых исследований. 

854. Философия права как отрасль знаний и учебная дисциплина 

855. Основные идеи современной европейской философии права и тенденции ее развития. 

856. Генезис, динамика и развитие философско-правовой мысли. 

857. Становление и развитие философии права в России. 

858. Философско-правовые взгляды Древнего мира и Средневековья. 

859. Онтологические проблемы философии права. Жизненный мир человека и правовая 

реальность. 

860. Аксиология государства и права (философско-правовые аспекты). 

861. Аксиологические проблемы философии права. Право как ценность. 

862. Познание правовой реальности и правовая деятельность. Гносеологические и 

праксиологические проблемы. 

863. Философские и логические основания догматического юридического мышления: античная 

эллинистическая рациональность. 

864. Школа естественного права: философско-методологические основания и основные идеи, 

отношение к естественнонаучному гносеологическому идеалу и методы познания. 

865. Юридическая наука периода «развитого социализма»: отличительные черты и особенности 

советского этапа в развитии юридической науки. 

866. Юридический позитивизм в России. 

867. Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние на европейскую юриспруденцию. 

 

 



Административное право; финансовое право; налоговое право; банковское право; 

кооперативное право 

 

868. Административное право в российской правовой доктрине.  

869. Понятие предмета административного права: теоретические подходы к его определению. 

870. Проблемы разграничения предмета административного права от предмета 

конституционного, трудового и иных отраслей права.  

871. Система государственного управления в РФ. 

872. Система и структура федеральных органов исполнительной власти РФ.  

873. Правительство РФ -  высший исполнительный орган государственной власти РФ.  

874. Статус федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов.  

875. Сущность и содержание трехзвенной структуры федеральных органов исполнительной 

власти: а) федеральное министерство; б) федеральная служба; в) федеральное агентство.  

876. Взаимодействие органов исполнительной власти как необходимый элемент эффективной 

управленческой деятельности государства.  

877. Основные формы и методы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ.  

878. Институт полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе: правовые 

аспекты его функционирования и перспективы развития. 

879. Административная реформа в России, ее сущность и основные направления. 

880. Понятие и сущность публично-правовой природы административного договора.  

881. Особенности административно-правового регулирования в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

882. Особенности административно-правового регулирования в условиях военного нападения на 

Российскую Федерацию другого государства (группы государств), военной агрессии в 

отношении Российской Федерации или угрозы такой агрессии. 

883. Основные направления государственной деятельности по противодействию терроризму.  

884. Особенности административно-правового регулирования при проведении 

контртеррористических операций. 

885. Административный регламент как нормативно – правовой акт, устанавливающий стандарты 

исполнения государственных функций. 

886. Порядок исполнения поручений в федеральном органе исполнительной власти согласно 

Типовому регламенту внутренней организации федеральных органов исполнительной власти. 

887. Система органов государственного управления в субъекте РФ. 

888. Порядок осуществления федеральным министерством полномочий по координации и 

контролю за деятельностью подведомственных ему федеральных служб и федеральных 

агентств. 

889. Порядок рассмотрения отельных видов обращений, а также порядок работы с обращениями 

граждан и организаций. 

890. Порядок осуществления федеральным министерством координации и контроля деятельности, 

находящихся в его ведении, федеральных служб федеральных агентств.  

891. Рассмотрение федеральными органами исполнительной власти парламентских запросов, 

запросов и обращений членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ.  

892. Создание и организация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти.  

893. Образование и организация деятельности межведомственных и совещательных органов 

согласно Типовому регламенту взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти.  

894. Особенности административного судопроизводства в системе иных самостоятельных 

отраслей правосудия: конституционного, гражданского, уголовного.  

895. Административное судопроизводство: современное состояние и пути совершенствования.  

896. Вопросы создания административных судов в Российской Федерации и определения их 

компетенции: различные подходы к решению проблемы.  



897. Система внешнего и внутреннего финансового контроля в РФ. 

898. Финансовая система РФ и правовая основа функционирования ее элементов. 

899. Научные теории в Российском финансовом праве XIX-XX веков. 

900. Субъектный состав финансовых правоотношений. 

901. Принципы бюджетной системы РФ и проблемы их реализации. 

902. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ и их практическое применение. 

903. Национальная платежная система: понятие, сущность, порядок функционирования. 

904. Министерство Финансов РФ: правовой статус и функциональные полномочия. 

905. Административно – правовые методы государственного управления. 

906. Государственный и муниципальный долг: структура, виды, срочность государственного и 

муниципального долга, управление им и его обслуживание. 

907. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 

908. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

909. Порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

910. Виды правонарушений в бюджетных отношениях и ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства РФ. 

911. Разграничение полномочий органов власти на уровнях бюджетной системы РФ. 

912. Порядок формирования доходной части бюджета и общая характеристика доходов. 

913. Правовой режим государственных внебюджетных фондов и руководство ими. 

914. Налоговые вычеты применяемые при налогообложении физических лиц: понятие и 

классификация. 

915. Банковская система в РФ: структура и механизм функционирования. 

916. Роль ЦБ РФ в правовой регламентации кредитных отношений. 

917. Правовая характеристика основных методов финансового контроля. 

918. Долговые обязательства РФ, понятие и механизм правового регулирования. 

919. Правовые основы расчетных отношений в РФ и роль ЦБ РФ в их регулировании. 

920. Классификация юридической ответственности в финансовых правоотношениях. 

921. Особенности осуществления государственного надзора и контроля в банковской сфере. 

922. Проблемы предотвращения легализации (отмывания) через кредитные организации доходов, 

добытых преступным путем, и финансирования терроризма. 

923. Особенности правового положения кредитной организации как субъекта 

предпринимательской деятельности. 

924. Актуальные проблемы законодательства о страховании вкладов физических лиц в банках РФ 

и практика его применения. 

925. Валютное регулирование и валютный контроль в России: основные этапы развития и 

современная валютная политика. 

926. Операции кредитных организаций с валютными ценностями, драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 

927. Правовое регулирование местных налогов (на примере муниципального образования). 

928. Правовое регулирование региональных налогов (на примере субъекта федерации). 

929. Правовые основы межбюджетных отношений (на примере субъекта федерации). 

930. Административно-правовая ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

931. Административно-правовое регулирование внешней миграции в Российской Федерации. 

932. Административно-правовое регулирование пользования земельными участками. 

933. Административные процедуры как средство противодействия коррупции в системе 

образовании в Российской Федерации. 

934. Основы административно-правового регулирования стимулирования и поощрения 

государственных служащих в Российской Федерации. 

935. Административно-правовое регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды: сравнительно-правовое исследование. 

936. Понятие административно-правовой формы государственного управления и их виды. 

937. Административно-правовые методы антимонопольного регулирования в России. 

938. Надзорное производство по делам об административных правонарушениях в судах общей 

юрисдикции: вопросы теории и практики. 



939. Противодействие коррупции в системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации: административно-правовое исследование. 

940. Становление и развитие кооперативного законодательства в России. 

941. Имущественные и трудовые отношения в производственном кооперативе. 

942. Проблемы совершенствования кооперативного законодательства в условиях рыночных 

отношений. 

943. Правовая регламентация трудовых и имущественных отношений в кооперативной сфере. 

944. Кредитная кооперация в РФ: состояние и перспективы развития. 

945. История развития потребительской кооперации России. 

946. Организация управления в системе потребительской кооперации: проблемы и пути 

совершенствования. 

947. Правовое регулирование садоводческой кооперации в Российской Федерации. 

948. Развитие законодательства Российской Федерации о сельскохозяйственной кооперации. 

949. Развитие российского законодательства о жилищных кооперативах. 

950. Кооперативное законодательство в РФ: состояние и перспективы совершенствования 

 

 

 


