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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1. Правовое регулирование права хозяйственного ведения в гражданском законодательстве РФ.
2. Правовое регулирование права оперативного управления в гражданском законодательстве РФ.
3. Правовые проблемы государственной регистрации юридических лиц.
4. Понятие и виды безвозмездных сделок по законодательству Российской Федерации.
5. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя по законодательству Российской Федерации.
6. Сравнительно-правовой анализ договоров в пользу третьего лица и договоров об исполнении третьему лицу.
7. Понятие оферты как односторонней сделки.
8. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса по законодательству Российской Федерации.
9. Проблемы реализации общей правоспособности юридических лиц.
10. Проблема соотношения гражданского и семейного права.
11. Гражданско-правовой статус несовершеннолетнего в российском законодательстве.
12. Виды сделок по законодательству Российской Федерации.
13. Формы гражданско-правовых сделок по законодательству Российской Федерации.
14. Договор перевозки груза по праву Российской Федерации.
15. Договор морской перевозки груза по праву России.
16. Договор железнодорожной перевозки груза по праву Российской Федерации.
17. Ответственность перевозчика за не сохранность груза по законодательству
Российской Федерации.
18. Договор пассажирской перевозки по законодательству Российской Федерации.
19. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности по законодательству Российской Федерации.
20. Общая и частная авария по законодательству Российской Федерации.
21. Недействительные сделки по законодательству Российской Федерации.
22. Понятие и виды транспортных договоров по законодательству Российской
Федерации.
23. Понятие и особенности заключения договора транспортной экспедиции.
24. Договор перевозки (по видам транспорта) в гражданском праве Российской
Федерации.
25. Гражданская правосубъектность физических и юридических лиц по законодательству Российской Федерации.
26. Правовое положение индивидуального предпринимателя по законодательству Российской Федерации.
27. Гражданско-правовой статус личности по законодательству Российской Федерации.
28. Правовое положение иностранцев в имущественных правоотношениях.
29. Учение о юридических лицах в российской науке гражданского права.

30. Юридическое лицо как участник гражданского оборота по законодательству
Российской Федерации.
31. Правовое положение акционерного общества как участника гражданских
правоотношений по законодательству Российской Федерации.
32. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью как участника гражданских правоотношений. (Данная тема предусматривает выбор любой
организационно-правовой формы на усмотрение студента по согласованию с научным руководителем).
33. Юридическая личность некоммерческих организаций.
34. Правовое положение государственного (муниципального) унитарного предприятия по законодательству Российской Федерации.
35. Гражданская правосубъектность публичных образований по законодательству Российской Федерации.
36. Реорганизация юридического лица по законодательству Российской Федерации.
37. Ликвидация юридического лица по законодательству Российской Федерации.
38. Актуальные вопросы правоспособности юридического лица.
39. Юридические факты в российском гражданском праве: понятие и юридическое значение.
40. Понятие и особенности недействительных сделок.
41. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
42. Понятие и виды санкции в гражданском праве.
43. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
44. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
45. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
46. Право собственности как вещное право.
47. Право частной собственности юридического лица.
48. Право публичной собственности по законодательству Российской Федерации.
49. Личные неимущественные права как объект гражданского права.
50. Обязательства с множественностью лиц: теория и практика.
51. Способы обеспечения исполнения обязательств, не предусмотренные в Гражданском Кодексе Российской Федерации.
52. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
53. Меры оперативного воздействия на должника при ненадлежащем исполнение обязательств.
54. Условия гражданского правового договора по законодательству Российской
Федерации.
55. Способы и порядок заключения договора по законодательству Российской
Федерации.
56. Право общей долевой собственности по законодательству Российской Федерации.
57. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
58. Особенности розничной купли-продажи.
59. Право частной собственности граждан.
60. Правовое регулирование договора поставки для государственных нужд.

61. Правовое регулирование договора аренды недвижимого имущества.
62. Правовое регулирование договора аренды транспортных средств.
63. Публичный договор в частном праве: заключение, исполнение, прекращение.
64. Строительный подряд как разновидность договора подряда.
65. Ответственность по договору перевозки в гражданском законодательстве.
66. Договор займа в системе гражданско-правовых договоров.
67. Финансирование под уступку денежного требования и его значение.
68. Расчетные обязательства в гражданском праве.
69. Правовое регулирование договора комиссии.
70. Договор простого товарищества и последствия его заключения.
71. Обязательства из неосновательного обогащения по российскому законодательству.
72. Возмещение вреда за действие третьих лиц.
73. Основания ответственности за причинение вреда в гражданском законодательстве.
74. Объем возмещения вреда в деликтных обязательствах.
75. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан.
76. Ответственность за вред, причиненный государственными органами и их
должностными лицами.
77. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве.
78. Защита прав потребителя по договору розничной купли-продажи.
79. Особенности сделок с недвижимым имуществом.
80. Обращение взыскания на заложенное имущество: частноправовой аспект.
81. Правовая природа размещения и обращения ценной эмиссионной бумаги.
82. Понятие и правовой статус акционера.
83. Классификация ценных бумаг по российскому законодательству.
84. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
85. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
86. Правовой статус Банка России.
87. Правовое положение коммерческих банков.
88. Банковские сделки и банковские операции.
89. Ценные бумаги как объекты гражданского права.
90. Сделки с ценными бумагами.
91. Гражданское правонарушение как основание возникновения обязательств.
92. Обязательства по компенсации морального вреда.
93. Обязательства по возмещению вреда, причиненного государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
94. Обязательства по возмещению вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
95. Обязательства по возмещению вреда, причиненного недостатками товаров,
работ, услуг.
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
1. Развитие наследственных отношений в российском гражданском праве.
2. Наследование по закону: понятие, правовая природа и регулирование.
3. Наследование по завещанию: понятие, правовая природа и регулирование.

4. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому
праву.
5. Особенности установлений сроков в наследственном праве.
6. Становление и развитие российского наследственного права.
7. Содержание завещания.
8. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение: общее и особенное в правовом регулировании.
9. Лица, способствующие осуществлению и защите наследственных прав (нотариус, рукоприкладчик, душеприказчик, свидетель составления завещания,
хранитель наследства, доверительный управляющий наследственным имуществом).
10. Правовое положение обязательных наследников.
11. Принятие и отказ от наследства.
12. Наследование денежных сумм, находящихся во вкладах.
13. Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах.
14. Наследование объектов недвижимости.
15. Правовой режим наследственной массы.
16. Наследственный договор в зарубежном гражданском праве.
17. Правовое положение наследников.
18. Юридическая природа наследственной трансмиссии и наследования по праву
представления.
19. Понятие завещания как односторонней сделки.
20. Отмена, изменение и недействительность завещания.
21. Наследственное право России и Украины: сравнительно-правовой анализ.
22. Наследственное право Росси и Беларуси: сравнительно-правовой анализ.
23. Правовое положение завещателя.
24. Место наследственного права в системе права Российской Федерации.
25. Правовое положение насцитурусов, несовершеннолетних и недееспособных
наследников.
26. Охрана наследственного имущества.
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
1. Конституционные основы права на жилище.
2. Актуальные проблемы ипотеки жилых помещений.
3. Правовой режим служебных жилых помещений, общежитий и других специализированных жилых помещений.
4. Законодательное регулирование прав и обязанностей собственника жилого
помещения.
5. Правовое положение членов семьи собственника.
6. Правовой статус несовершеннолетних членов семьи собственника.
7. Права и обязанности нанимателя жилого помещения (социальный или коммерческий найм).
8. Приватизация жилых помещений: основные принципы и проблемы.
9. Государственное регулирование жилищного фонда: новое в законодательстве.
10. Правовой статус поднанимателей и временных жильцов.

11. Правовые основания, порядок и последствия выселения из жилых помещений.
12. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы: законодательное регулирование, перспективы развития.
13. Ответственность за нарушение жилищного законодательства.
14. Пути и перспективы реформирования жилищно-коммунального комплекса в
РФ (правовые аспекты).
15. Правовое регулирование оплаты жилья и коммунальных услуг по договору
найма.
16. Актуальные проблемы создания и деятельности Товариществ собственников
жилья.
17. Гарантии жилищных прав несовершеннолетних граждан.
18. Конституционные принципы жилищного права.
19. Жилищные права граждан в РФ.
20. Объекты жилищных прав в законодательстве РФ.
21. Проблемы правоприменительной практики жилищного кодекса.
22. Актуальные проблемы ипотеки жилых помещений.
23. Законодательное регулирование права собственности на жилые помещения.
24. Приватизация жилых помещений: основные принципы и проблемы.
25. Правовые аспекты защиты жилищных прав граждан.
26. Правовое регулирование социального найма жилого помещения.
27. Особенности создания и распределения специализированного жилищного
фонда.
28. Правовые проблемы обеспечения жилыми помещениями военнослужащих,
лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей.
29. Правовое регулирование жилищных сертификатов для военнослужащих.
30. Расторжение договора найма жилого помещения и защита прав нанимателя.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
1. Понятие алиментных обязательств и основания их возникновения.
2. Особенности реализации личных неимущественных прав супругов.
3. Усыновление и приемная семья: сравнительный анализ.
4. Проблемы реализации прав родителя, проживающего отдельно от ребенка на
общение с ним.
5. Семейная правосубъектность.
6. Правовые основы свершения сделок с общим имуществом супругов.
7. Договорной режим имущества супругов.
8. Правовые проблемы снижения брачного возраста.
9. Правовое регулирование отношений между бабушками (дедушками) и внуками.
10. Правовое регулирование супружеских отношений в семейном праве.
11. Правовой режим имущества супругов.
12. Установление происхождения детей в семейном праве РФ.
13. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми.
14. Институт усыновления в семейном праве.
15. Ювенальная юстиция и проблемы ее закрепления в законодательстве РФ

16. Применение семейного законодательства РФ к отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
17. Институт брака в РФ: перспективы развития.
18. Правовое регулирование брачного договора.
19. Теоретические и практические аспекты расторжения брака в РФ.
20. Права несовершеннолетних детей при расторжении брака и способы их защиты.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1. Развитие российского международного частного права на современном этапе.
2. Международные организации как субъекты международного частного права.
3. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве.
4. Юридические лица как участники международных экономических отношений.
5. Законодательство и международные договоры Российской Федерации о праве наследования.
6. Актуальные проблемы международного коммерческого арбитража.
7. Договор международной купли-продажи: права и обязанности сторон.
8. Порядок заключения договора международной купли-продажи.
9. Рассмотрение споров из договора международной купли-продажи.
10. Международное юридическое лицо – понятие и правовой статус.
11. Государство как субъект МЧП.
12. Правовое положение иностранцев в России.
13. Правовое положение российских граждан за границей.
14. Международно-правовая охрана авторских прав.
15. Ответственность сторон в договорах международной купли-продажи.
16. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей на территории РФ.
17. Санкции в гражданском праве. Их значение во внешнеэкономической деятельности.
18. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических достижений в международном коммерческом обороте.
19. Международная защита авторских прав.
20. Договор страхования во внешнеэкономической деятельности.
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Принцип состязательности в арбитражном процессе.
2. Компетенция арбитражных судов.
3. Обеспечительная мера арбитражного суда.
4. Исковое производство в арбитражном суде первой инстанции.
5. Рассмотрение в арбитражном суде дел об оспаривании нормативных правовых актов и дел об оспаривании ненормативных правовых актов.
6. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов.

7. Производство в арбитражном суде по отдельным категориям дел (об установлении фактов, имеющих юридическое значение; о несостоятельности (банкротстве); рассматриваемые в порядке упрощенного производства).
8. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
9. история кодификаций арбитражного права России.
10. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России.
11. Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с гражданским процессом.
12. Рассмотрение экономических споров третейскими судами.
13. Коммерческо-хозяйственная юрисдикция в России: история становления, состояние и основные проблемы.
14. Основные формы разрешения споров предпринимателей в Российской Федерации.
15. Особенности разрешения коммерческих споров в различных зарубежных
странах.
16. Кодификация арбитражного процессуального законодательства в России:
особенности и значение.
17. Арбитражные суды в РФ: состав, полномочия и задачи.
18. Стадии арбитражного процесса: теория и практика.
19. Виды судопроизводства в арбитражном процессе: теория и практика.
20. Исковое производство в арбитражном процессе.
21. Административное судопроизводство в административном процессе.
22. Особое производство в арбитражном процессе.
23. Принципы арбитражного процессуального права: понятие, система и значение.
24. Подведомственность дел арбитражному суду: понятие и основные критерии.
25. Подсудность арбитражных дел: понятие и виды.
26. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
27. Арбитражные заседатели в арбитражном процессе.
28. Стороны в арбитражном процессе: понятие, процессуальные права и обязанности.
29. Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, виды и процессуальное положение.
30. Участие прокурора в арбитражном процессе: основания, цель и формы.
31. Участие субъектов, защищающих от своего имени права, свободы и законные интересы других лиц в арбитражном процессе.
32. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды и значение.
33. Доказательства в арбитражном процессе: понятие, виды и оценка.
34. Средства доказывания в арбитражном процессе.
35. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы и классификация.
36. Право на иск в арбитражном судопроизводстве.
37. Процессуальные способы защиты прав ответчика в арбитражном процессе.
38. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
39. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды.
40. Судебные штрафы в арбитражном процессе: понятие, виды.

41. Основные проблемы возбуждения дела в арбитражном процессе и принцип
доступности правосудия.
42. Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.
43. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе и его значение.
44. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в арбитражном
процессе.
45. Судебное разбирательство в арбитражном процессе.
46. Судебные постановления в арбитражном процессе: понятие, виды и особенности.
47. Порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности
(банкротстве).
48. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
в арбитражном процессе.
49. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе.
50. Апелляционное производство в арбитражном процессе.
51. Кассационное производство в арбитражном процессе.
52. Надзорное производство в арбитражном процессе: вопросы теории и практики.
53. Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.
54. Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских судов.
55. Особенности производства по делам о выдаче листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
56. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.
57. Порядок признания и исполнения решений иностранных арбитражей.
58. Особенности производства по делам, связанным с исполнением судебных актов.
59. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел, подведомственных арбитражному суду (о защите права собственности, дела из отдельных видов обязательных правоотношений, конкурсное производство, об оспаривании видов
актов органов исполнительной власти и т.д.).
КООПЕРАТИВНОЕ ПРАВО
1. Правовое регулирование производственных кооперативов в РФ.
2. Правовое регулирование потребительских кооперативов в РФ.
3. Правовое регулирование сельскохозяйственных кооперативов в РФ.
4. Потребительские общества как особый вид потребительского кооператива:
вопросы правового регулирования.
5. Правовая поддержка духовной и нравственной основы потребительских обществ в РФ.
6. Производственный и потребительский кооператив: различие в правовом статусе и законодательном регулировании.

7. Проблемы государственной поддержки кооперативного движения в РФ.
8. Место и роль кооперативного права в системе российского права.
9. Кооперативное законодательство зарубежных стран.
10. Правовой режим имущества производственного / потребительского кооператива.
11. Кооперативное законодательство в России (дореволюционный период).
12. Особенности кооперативного законодательства советского периода.
13. Правовое регулирование кредитной потребительской кооперации.
14. Актуальные проблемы кооперативного законодательства и пути их решения.
15. Правовое регулирование производственных кооперативов в РФ.
16. Правовое регулирование сельскохозяйственных кооперативов в РФ
17. Правовое регулирование потребительских кооперативов в РФ.
18. Актуальные проблемы кооперативного законодательства в РФ.
19. Кооперативы как юридические лица в РФ
20. Формирование кооперативного права в России (указать годы)
21. Формирование и развитие кооперативного законодательства в РФ.
22. Правовые основы международного кооперативного движения
23. Правовая поддержка духовной и нравственной основы потребительских обществ в РФ.
24. Место и роль кооперативного права в системе российского права.
25. Значение и роль законодательства в развитии и популяризации кооперативного движения в РФ.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1. Место и роль гражданского правосудия в системе механизмов охраны и защиты прав человека и гражданина в РФ.
2. Судебная защита прав и охраняемых законом интересов – важнейшая конституционная гарантия в РФ.
3. Наука гражданского процессуального права: понятие, предмет и метод.
4. Судебная практика и ее роль в развитии гражданского процессуального права.
5. Виды гражданского судопроизводства. Изменение подходов в российском
законодательстве и в науке гражданского процессуального права.
6. Стадии гражданского судопроизводства: изменение подходов в российском
законодательстве и в науке гражданского процессуального права.
7. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система и значение.
8. Действие конституционных принципов в гражданском судопроизводстве.
9. Гражданские процессуальные отношения: понятие, предпосылки возникновения, изменения и прекращения.
10. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность субъектов
гражданских процессуальных правоотношений.
11. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды и роль в механизме отправления гражданского правосудия.
12. Проблемы разграничения подведомственности гражданских дел в современной юридической науке и судебной практике.

13. Подсудность гражданских дел: понятие, виды и роль в механизме отправления правосудия.
14. Состав суда: вопросы теории и практики.
15. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности.
16. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны в гражданском процессе.
17. Процессуальное соучастие: понятие, виды и особенности по отдельным категориям гражданских дел.
18. Процессуальное правопреемство: понятие, основания и классификация.
19. Третьи лица в гражданском процессе: общая характеристика.
20. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
21. Участие прокурора в суде первой инстанции: основания, цели и формы.
22. Процессуальное положение прокурора: изменение подходов в современном
гражданском процессуальном законодательстве и юридической науке.
23. Институт защиты прав неопределенного круга лиц в современном гражданском процессуальном праве России: особенности и значение.
24. Участие в гражданском процессе субъектов, от своего имени защищающих
права, свободы и законные интересы других лиц.
25. Представительство в суде: понятие, основания и цели.
26. Законное представительство в гражданском процессе и его значение.
27. Участие адвоката в защите прав, свобод и законных интересов сторон в гражданском процессе.
28. Процессуальные сроки: понятие, виды и порядок исчисления.
29. Процессуальные расходы: понятие, виды и распределение.
30. Доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие, порядок получения и оценка.
31. Классификация судебных доказательств.
32. Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания.
33. Свидетельские показания в гражданском судопроизводстве.
34. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.
35. Судебная экспертиза в гражданском процессе.
36. Процессуальное положение эксперта и специалиста в гражданском процессе:
37. Мировые суды: история и современные проблемы.
38. Судебный приказ: история и современность
39. Исковое производство: понятие, особенности и значение.
40. Гражданский иск: понятие, основные элементы и классификация
41. Возбуждение дела в суде первой инстанции как стадия гражданского процесса.
42. Мировое соглашение по гражданским делам.
43. Встречный иск: проблемы теории и практики.
44. Судебное разбирательство гражданских дел: понятие, порядок, основные
этапы и значение в гражданском процессе.
45. Судебные постановления: понятия и виды.
46. Судебное решение: структура, требования к составлению, порядок устранения недостатков и значение в гражданском процессе.
47. Законная сила судебного решения проблемы теории и практики

48. Определение суда первой инстанции: понятие, виды и законная сила.
49. Протокол судебного заседания: понятие, классификация, порядок составления и внесения изменений. Значение протокола судебного заседания.
50. Состав суда: вопросы теории и практики.
51. Заочное производство: понятие, порядок и значение.
52. Заочное решение: история и современность
53. Особенности производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
54. Особенности производства по делам о признании недействующими нормативных актов полностью или в части.
55. Особенности производства по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ.
56. Особенности производства по делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
57. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в особом производстве.
58. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим.
59. Особенности рассмотрения дел об ограничении дееспособности гражданина
и признании гражданина недееспособным.
60. Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться собственными доходами.
61. Особенности рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении).
62. Вызывное производство и его особенности.
63. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
64. Особенности рассмотрения дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния.
65. Порядок рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях
или в отказе в их совершении в судах общей юрисдикции.
66. Порядок признания движимой вещи бесхозяйной и признания права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
67. Порядок восстановления утраченного судебного производства
68. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений мировых судей: сущность, значение и порядок осуществления.
69. Полномочия и постановления суда апелляционной инстанции.
70. Кассационное производство: сущность, возникновение и эволюция.
71. Порядок подготовки и рассмотрения дел в суде кассационной инстанции.
Особенности вынесения решения.
72. Основания для отмены и изменения решения суда первой инстанции в кассационном порядке.
73. Процессуальные права и обязанности прокурора в кассационном суде.

74. Надзорное производство по гражданским делам: сущность, история возникновения и эволюция.
75. Порядок возбуждения судебно-надзорного производства по гражданским
делам.
76. Основания к отмене и изменению решений, определений и постановлений
суда первой инстанции, вступивших в законную силу.
77. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений или постановлений суда первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам.
78. Участие прокурора в суде надзорной инстанции.
79. Участие прокурора в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам.
80. Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских
судов.
81. Особенности производства по делам о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
82. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных юрисдикционных органов.
83. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан,
предприятий, организаций, лиц без гражданства в РФ.
84. Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц в РФ.
85. Признание и исполнение решений иностранных судов по гражданским делам на территории РФ.
86. Особенности гражданского процесса в различных судебно-правовых системах.
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Особенности правового регулирования отношений, связанных с объектами
творческой деятельности.
2. Мировая практика охраны интеллектуальной собственности.
3. Правовая охрана интеллектуальной собственности по российскому законодательству (Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации).
4. Авторское право, его развитие и способы защиты.
5. Правовая охрана авторских и смежных прав по российскому законодательству.
6. Особенности авторского договора как способа передачи имущественных
прав авторов.
7. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации.
8. Гражданско-правовые способы защиты авторского и смежных прав в Российской Федерации.
9. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав.
10. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных как объектов интеллектуальной собственности.
11. Контрафакция и защита прав авторов.
12. Правовое обеспечение охраны объектов патентного права в Российской Федерации.

13. Патентное право в правовой системе России.
14. Правовые основы реализации патентного права в Российской Федерации.
15. Правовые основы передачи исключительных прав на объекты промышленной собственности.
16. Лицензионный договор как форма и средство передачи технологий.
17. Проблемы и перспективы развития рынка лицензий в России.
18. Новые аспекты правовой охраны промышленной собственности в законодательстве Российской Федерации.
19. Актуальные проблемы правового регулирования товарных знаков в Российской Федерации.
20. Особенности правовой охраны товарных знаков за рубежом.
21. Контрафакция и правовое обеспечение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
22. Договор коммерческой концессии как способ передачи исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности.
23. Значение и цель правовой охраны наименования места происхождения товаров.
24. Коммерческая тайна как объект интеллектуальной собственности.
25. Правовая охрана конфиденциальной информации.
26. Право на ноу-хау как институт отечественного патентного права.
27. Особенности и значение правовой охраны топологий интегральных микросхем.
28. Договоры в сфере использования достижений науки и техники.
29. Роль и место интеллектуальной собственности в системе маркетинга.
30. Конкурентноспособность объектов интеллектуальной собственности и конъюнктура рынка.
31. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности.
32. Правовая охрана промышленной собственности.
33. Объекты патентного права.
34. Гражданско-правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
35. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.
36. Международно-правовое сотрудничество в патентном праве.
37. Право на товарный знак и знак обслуживания и их правовая охрана.
38. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана.
39. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданскоправовая защита.
40. Правовая охрана наименования места происхождения товаров.
41. Объекты авторского права.
42. Субъекты авторского права.
43. Международная охрана авторских прав.
44. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронновычислительной техники.
45. Информация как объект гражданских правоотношений.

Студент вправе по согласованию с научным руководителем, выбрать тему, не
предусмотренную списком.
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