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1. Социальная ценность права 

2. Правоотношения в системе социальных отношений   

3. Права человека и способы их защиты 

4. Мониторинг исполнения судебных решений в Российской Федерации 

5. Учение о структуре правовой нормы и его практическое значение 

6. Система российского права и особенности ее структурирования 

7. Правоприменение в деятельности контрольно-надзорных органов 

8. Юридическая ответственность как диалектическое правовое явление 

9. Правовое воспитание личности в современной России 

10. Система мер государственного принуждения в российском праве 

11. Государственно-правовое принуждение: понятие и критерии допустимости 

12. Проблемы оценки эффективности деятельности судебных органов 

13. Гласность как принцип деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации 

14. Правовая экспертиза нормативных правовых актов и ее практическое 

значение 

15. Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской 

Федерации 

16. Реализация принципа уважения прав и свобод человека и гражданина в 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации 

17. Юридическая техника и юридическая технология 

18. Понятие, виды и правила юридической техники 

19. Медиация как правовой институт 

20. Юридический язык и его особенности 

21. Судебная система Российской Федерации 

22. Кодификация как вид систематизации нормативно-правовых актов 

23. Инкорпорация как вид систематизации нормативно-правовых актов 

24. Теоретико-правовые основы классификации юридической ответственности 

25. Субъекты антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

26. Российское избирательное право: вопросы теории и практики  



27. Правовая культура как фактор становления и развития правового 

государства 

28. Правовое воспитание в формировании правосознания личности 

29. Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации 

30. Правоохранительная система в условиях реформирования российского 

государства 

31. Правовые основы взаимодействия власти и бизнеса  

32. Институты непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления: правовое регулирование и тенденции развития 

33. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

исполнительной власти в Российской Федерации 

34. Государственная власть как политико-правовой феномен 

35. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации 

36. Конституционные основы разделения властей в Российской Федерации 

37. Правоприменение: проблемы теории и практики 

38. Правосознание как форма общественного сознания 

39. Деформация правового сознания: понятие, формы, причины и способы 

преодоления 

40. Правовое регулирование государственных символов 

41. Сущность и значение правового стимулирования 

42. Преюдиции в праве 

43. Презумпции в праве и их юридическое значение 

44. Правовые фикции: понятие, виды и значение 

45. Правовые аксиомы: понятие, виды и значение 

46. Юридическое значение времени и пространства  

47. Законность и правопорядок: соотношение понятий 

48. Ограничения и поощрения в праве 

49. Конституционно-правовое ограничение прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации 

50. Экономические права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации  

51. Правовая экспертиза нормативно-правовых актов: понятие, виды, значение   

52. Юридическая ответственность в системе мер государственного 

принуждения  

53. Государство и гражданское общество: проблемы взаимодействия  

54. Система источников современного российского права  

55. Антикоррупционная правовая политика: понятие и структура  

56. Понятие и принципы мониторинга правоприменения 

57. Институт самозащиты в российском праве  

58. Основы формирования и функционирования механизма современного 

российского государства  

59. Социальная функция современного государства 

60. Право граждан на судебную защиту и гарантии его реализации  

61. Правовая активность граждан: виды и условия ее формирования  

62. Современные подходы в теории систематизации права  



63. Проблемы определения и установления юридических фактов  

64. Форма правления современного российского государства  

65. Юридический состав правонарушения и его отраслевые особенности  

66. Юридическая ответственность и ее отраслевые особенности 

67. Процессуальные нормы в системе правовых норм  

68. Формирование правового государства в России 

69. Толкование права и его юридическое значение  

70. Юридический процесс и правовая процедура  

71. Правовое воспитание и социальная активность граждан 

72. Локальные нормативные акты в системе источников права  

73. Проблемы реализации принципа независимости судебной власти в 

Российской Федерации  

74. Акты официального толкования норм права 

75. Бюрократия и бюрократизм в механизме реализации государственной 

власти: государственно-правовые средства влияния и сдерживания  

76. Государственная власть и механизмы ее реализации 

77. Государственная власть как разновидность публичной власти 

78. Теоретический и практический анализ государственной идеологии 

79. Государство и средства массовой информации: механизмы взаимодействия  

80. Законодательная власть: модели и механизмы функционирования 

81. Законотворчество в Российской Федерации 

82. Исполнительная власть: модели и механизмы функционирования 

83. Источники права: понятие и классификация  

84. Легальность и легитимность государственной власти 

85. Правовые основы противодействия экстремизму 

86. Материальное и процессуальное право  

87. Международное и национальное право: проблемы соотношения 

88. Механизм правового регулирования: понятие и система 

89. Нетипичные формы правления в современном мире 

90. Нормативная система регулирования общественных отношений  

91. Проблемы обеспечения баланса ветвей власти в государственном 

механизме Российской Федерации  

92. Типы правопонимания  

93. Римское право и современная юриспруденция 

94. Глобальные проблемы человечества и функции современного государства 

95. Объективное вменение: история и современность  

96. Отрасль права и отрасль законодательства: соотношение понятий и 

тенденции развития 

97. Политический (государственный) режим: сущность, функции и виды 

98. Понятие и отличительные черты социального государства 

99. Правовая система общества: понятие и структура 

100. Правовые системы современности 

101. Правовая система Российской Федерации: понятие, структура и 

перспективы развития 



102. Правовое государство: от теоретической модели к практическому 

воплощению  

103. Правовое регулирование и правовое воздействие: проблемы соотношения  

104. Право на жизнь и смертная казнь: нравственно-правовой анализ 

105. Правовой менталитет российского общества 

106. Правовой обычай как форма права 

107. Юридический прецедент как форма права 

108. Нормативный правовой акт как форма права 

109. Правовые отношения в системе общественных отношений  

110. Правосознание как форма общественного сознания 

111. Презумпция невиновности как правовой принцип  

112. Применение права и закона по аналогии: теория и практика 

113. Пробелы в праве и способы их преодоления  

114. Публичное и частное право: соотношение понятий  

115. Разделение властей как принцип организации и деятельности 

современного государства  

116. Реализация принципа разделения властей в государственном механизме 

Российской Федерации 

117. Российская государственность: историко-теоретические аспекты и 

современные проблемы  

118. Систематизация нормативных правовых актов (теоретические и 

практические проблемы)  

119. Сообщества государств в современном мире  

120. Сущность и характеристика социального государства  

121. Судебная власть: модели и механизмы функционирования  

122. Сущность и социальное назначение государства: история и современность  

123. Теории происхождения государства в понимании сущности и социального 

назначения государственной власти и государства  

124. Теория разделения властей: генезис и основные положения  

125. Толкование Конституционным Судом Российской Федерации 

Конституции Российской Федерации 

126. Форма государства: понятие, элементы и факторы формирования в 

конкретно-исторических условиях 

127. Форма правления современного государства: понятие, разновидности, 

механизмы 

128. Форма устройства современного государства: понятие, разновидности, 

механизмы 

129. Модели современного федерализма: сравнительный анализ 

130. Функции современного государства: система и формы реализации 

131. Электронные базы правовых актов в контексте проблем систематизации и 

развития правовой информатизации 

132. Юридическая политика государства 

133. Соотношение федерального и регионального законодательства 

134. Юридические коллизии и механизмы их разрешения  



135. Юридический метод в познании социально-политических явлений и 

становлении новых правовых наук 

136. Юридический процесс: проблемы теории и практики  

137. Юридическое образование в системе профессионального образования 

138. Становление и развитие юриспруденции как науки в России  

139. Вето президента и его значение в законодательном процессе 

140. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии 

федеративных отношений 

141. Глава государства в странах современного мира  

142. Государственное устройство: вопросы теории и практики 

143. Законодательный процесс в Российской Федерации 

144. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации (на примере 

Республики Мордовия)  

145. Избирательная система Российской Федерации 

146. Институт полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в федеральных округах  

147. Институт президентства в Российской Федерации  

148. Институт Уполномоченного по правам человека: сравнительный анализ 

российского и зарубежного опыта  

149. Институт федерального вмешательства в дела субъектов Российской 

Федерации  

150. Источники конституционного права Российской Федерации  

151. Коллизии конституционного законодательства и нормативно-правовых 

актов иных отраслей права  

152. Компетенция Российской Федерации и компетенция ее субъектов: 

юридическое закрепление и проблемы реализации  

153. Конституционное (уставное) правосудие в России: правовая база, 

механизмы и проблемы реализации  

154. Конституционное законодательство субъектов Российской Федерации  

155. Правовой статус государственных языков в субъектах Российской 

Федерации 

156. Конституционное право граждан на объединение и его реализация в 

законодательстве Российской Федерации  

157. Конституционное право на информацию в России  

158. Конституционное Собрание: предназначение, дискуссии о природе, 

составе, организации работы  

159. Конституционно-правовая ответственность  

160. Конституционно-правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации  

161. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда Российской 

Федерации  

162. Конституционно-правовой статус средств массовой информации   

163. Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы  

164. Конституционно-правовые основания ограничений прав и свобод граждан   



165. Конституционно-правовые основы гражданства в Российской Федерации  

166. Конституционно-правовое регулирование приобретения гражданства 

Российской Федерации 

167. Конституционно-правовое регулирование прекращения гражданства 

Российской Федерации 

168. Принципы гражданства Российской Федерации 

169. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации 

170. Конституционно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев в Российской Федерации: сравнительный анализ  

171. Характеристика конституционно-правовых отношений  

172. Конституционно-правовые проблемы федерализма в современной России  

173. Конституционно-судебный процесс в Российской Федерации 

174. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации  

175. Муниципально-правовая ответственность в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики  

176. Отчеты высших исполнительных органов государственной власти как 

форма парламентского контроля в России: федеральный и региональный 

аспекты 

177. Конституционное право граждан на охрану здоровья: содержание и 

механизм реализации 

178. Личные права и свободы граждан Российской Федерации 

179. Правовая охрана сферы размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд  

180. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации  

181. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации  

182. Конституционные принципы организации и деятельности 

государственного аппарата в Российской Федерации  

183. Конституционный контроль: история и современность  

184. Конституционный принцип равноправия в статусе человека и гражданина 

в Российской Федерации  

185. Конституционный принцип разделения властей и форма правления в 

Российской Федерации  

186. Конституционный статус личности в Российской Федерации  

187. Конституция Российской Федерации: проблемы пересмотра и внесения 

поправок  

188. Система конституционных гарантий обеспечения прав и свобод граждан в 

условиях формирования в России гражданского общества 

189. Консультативные, координационные и иные органы при Президенте 

Российской Федерации: особенности правового статуса  

190. Модернизация российской государственности: сущность, цели, этапы, 

проблемы  



191. Молодежный парламентаризм как форма участия молодежи в управлении 

делами государства и построении гражданского общества  

192. Несудебная защита прав человека в России и зарубежных государствах: 

сравнительно-правовой анализ 

193. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации 

194. Основы конституционного строя Российской Федерации  

195. Осуществление права граждан на свободу передвижения: 

конституционные гарантии и социально-экономическое обеспечение  

196. Право граждан на свободу передвижения: конституционное гарантии и 

социально-экономическое обеспечение 

197. Конституционное право граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения 

198. Конституционно-правовое регулирование деятельности политических 

партий в Российской Федерации  

199. Право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных 

данных: конституционно-правовые аспекты  

200. Право на образование в контексте конституционных прав человека и 

некоторые особенности его реализации в современной России  

201. Правовая ответственность судей в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы законодательных решений  

202. Конституционные основы правового государства в Российской Федерации  

203. Правовое регулирование референдума в Российской Федерации  

204. Правовой статус Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  

205. Правовой статус Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации  

206. Правовой статус субъекта Российской Федерации  

207. Правовые основы организации и деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации  

208. Привилегии и иммунитеты в конституционном праве  

209. Принципы федеративного устройства российского государства  

210. Природа депутатского мандата: конституционно-правовой аспект  

211. Проблемы государственного суверенитета в Российской Федерации  

212. Проблемы законодательного закрепления и практического применения 

конституционно-правовой ответственности  

213. Проблемы и перспективы становления института Уполномоченного по 

правам ребенка в Российской Федерации  

214. Проблемы избирательного права в России  

215. Проблемы национально-территориальных и национально-культурных 

автономий в Российской Федерации  

216. Проблемы реализации Конституции Российской Федерации  

217. Проблемы федеративного устройства российского государства  

218. Реализация Конституции: понятие, формы, способы   

219. Реализация права законодательной инициативы ее субъектами в 

законотворческом процессе  



220. Совершенствование законодательного процесса в России   

221. Совершенствование правового статуса законодательных органов: 

теоретико-практический аспект  

222. Совершенствование федеративного устройства России  

223. Современные проблемы конституционного развития в Российской 

Федерации   

224. Соотношение российского законодательства о правах и свободах человека 

с международно-правовыми актами в области прав человека  

225. Сравнительный правовой анализ Конституции России и Конституции 

Франции  

226. Становление российской государственности (конституционно-правовой 

аспект)  

227. Суверенитет и компетенция Российской Федерации  

228. Судебный прецедент в судебно-правовой реформе России  

229. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия 

официального толкования  

230. Федеральные округа и их роль в структуре российского федерализма  

231. Федеральные органы исполнительной власти: виды, порядок 

формирования, правовые основы деятельности  

232. Акты Конституционного Суда Российской Федерации как источники 

муниципального права  

233. Комплексный характер отрасли муниципального права (вопросы теории и 

практики)  

234. Контроль за органами местного самоуправления и их должностными 

лицами: анализ действующего законодательства и практики его применения   

235. Контроль и надзор за муниципальным нормотворчеством  

236. Концепция и сущностные признаки местного самоуправления  

237. Местный референдум как форма прямого волеизъявления граждан  

238. Место и роль местной администрации в системе органов местного 

самоуправления  

239. Место и роль представительного органа муниципального образования в 

системе местного самоуправления  

240. Муниципальная служба: правовая природа, взаимосвязь с государственной 

гражданской службой  

241. Муниципальная собственность: законодательное регулирование, 

современное состояние, проблемы и перспективы  

242. Муниципальный заказ: теоретико-практический анализ  

243. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями: сущность и процедура (вопросы теории и 

практики)  

244. Население муниципального образования как субъект местного 

самоуправления  

245. Обеспечение законности на территории муниципального образования  

246. Органы местного самоуправления как юридические лица  



247. Основания и порядок ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением: проблемы практической 

реализации  

248. Понятие и место главы муниципального образования в системе местного 

самоуправления  

249. Правовой статус депутата представительного органа муниципального 

образования: вопросы теории и практики  

250. Правовой статус контрольного органа муниципального образования как 

особого института муниципального контроля   

251. Правовой статус муниципальных образований  

252. Правовые аспекты государственной регистрации устава муниципального 

образования  

253. Правовые аспекты соотношения административно-территориального и 

муниципально-территориального устройства в Российской Федерации  

254. Правовые основы организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов территориального общественного самоуправления 

(на примере муниципального образования)   

255. Правовые основы создания и деятельности Советов муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации  

256. Принципы и практика территориальной организации местного 

самоуправления  

257. Принципы и формы государственного регулирования деятельности 

органов местного самоуправления  

258. Проблемы самостоятельности местного самоуправления в Российской 

Федерации  

259. Реформы местного самоуправления: проблемы становления и развития 

муниципальной власти  

260. Роль субъекта Российской Федерации в правовом регулировании местного 

самоуправления  

261. Собрания и конференции граждан как форма непосредственного участия 

граждан в осуществлении местного самоуправления  

262. Сущность местного самоуправления: вопросы теории и практики  

263. Сходы граждан как форма непосредственного участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления  

264. Территориальное общественное самоуправление как форма участия 

населения в осуществлении местного самоуправления  

265. Устав муниципального образования: теоретико-практические вопросы его 

содержания и применения  

266. Формирование муниципального законодательства в России: становление, 

современное состояние и перспективы  

267. Формирование представительного органа муниципального образования в 

Российской Федерации: особенности правового регулирования  

268. Избирательная система как основной элемент избирательного права и 

избирательного процесса  

269. Избирательные объединения как участники избирательного процесса  



270. Избирательные права иностранцев в Российской Федерации  

271. Избирательные споры и порядок их разрешения  

272. Кандидаты и зарегистрированные кандидаты как участники выборов  

273. Конституционно-правовой статус избирательной комиссии 

муниципального образования  

274. Предвыборная агитация как один из основных этапов избирательного 

процесса  

275. Применение избирательной системы на муниципальных выборах: 

особенности правого регулирования  

276. Реформирование избирательной системы на современном этапе развития 

Российского государства  

277. Роль избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в 

организации региональных выборов  

278. Сбор подписей в поддержку кандидатов как один из этапов 

избирательного процесса  

279. Средства массовой информации как участники избирательного процесса  

280. Статус члена избирательной комиссии  

281. Судебная практика и ее роль в формировании избирательного права и 

избирательного законодательства в Российской Федерации  

282. Суды как субъекты избирательного процесса: конституционно-правовой 

аспект  

283. Теоретико-практические вопросы статуса избирательных комиссий на 

муниципальных выборах  

284. Участие граждан в выборах: формы и гарантии  

285. Участие и роль органов и должностных лиц государственной власти и 

местного самоуправления в организации выборов  

286. Участие политических партий в выборах  

287. Конституционно-правовой статус конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации  

288. Антикоррупционные стандарты поведения государственных служащих 

289. Ограничения прав и свобод человека в конституционной теории и 

практике  

290. Конституционное право на охрану здоровья и его реализация в сфере 

государственного контроля за качеством товаров и услуг  

291. Конституционно-правовой статус Центрального Банка Российской 

Федерации  

292. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации 

293. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской 

Федерации 

294. Доктринальные источники конституционного права  

295. Конституционное право на участие граждан в формировании органов 

местного самоуправления 

296. Административно-правовые способы обеспечения законности в 

деятельности органов местного самоуправления 



297. Конституционно-правовое взаимодействие палат Федерального Собрания 

Российской Федерации 

298. Парламентский контроль в системе народного представительства 

Российской Федерации 

299. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в России 

300. Правовые основы организации и деятельности местной администрации 

муниципального образования 

301. Место и роль представительного органа муниципального образования в 

системе местного самоуправления 

302. Формирование и функционирование системы местного самоуправления в 

Российской Федерации: теоретические основы и современные тенденции 

303. Конституционно-правовые основы муниципального представительства 

Российской Федерации 

304. Институты прямой демократии в системе местного самоуправления в 

Российской Федерации 

305. Городской округ в системе муниципальных образований Российской 

Федерации 

306. Контроль за органами местного самоуправления и их должностными 

лицами: анализ действующего законодательства и практика его применения 

307. Экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации: 

правовые аспекты 

308. Муниципальное представительство в системе российской 

государственности 

309. Сущность местного самоуправления: вопросы теории и практики 

310. Правовой статус муниципального служащего и его основные элементы 

311. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями: вопросы теории и практики 

312. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

313. Место главы муниципального образования в системе местного 

самоуправления 

314. Финансовая устойчивость Российской Федерации: теория и практика 

обеспечения 

315. Контроль в финансово-бюджетной сфере по законодательству Российской 

Федерации  

316. Бюджеты государственных внебюджетных фондов в бюджетной системе 

Российской Федерации 

317. Государственные внебюджетные фонды как бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

318. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации 

319. Правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации 

320. Правовой статус Фонда социального страхования Российской Федерации 

321. Бюджетные учреждения в контрактной системе закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 



322. Правовое регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

323. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности (страховое 

публичное право) в Российской Федерации 

324. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности (банковское 

публичное право) в Российской Федерации 

325. Правовой режим финансирования государственных и муниципальных 

учреждений 

326. Понятие и виды государственного и муниципального долга в Российской 

Федерации 

327. Особенности правового обеспечения регионального бюджетного процесса 

в Российской Федерации 

328. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

об общественном контроле 

329. Формы и порядок осуществления общественного контроля в Российской 

Федерации 

330. Контроль в сфере закупок по законодательству Российской Федерации  

331. Основные направления в борьбе с преступностью в финансовой сфере в 

Российской Федерации 

332. Финансово-правовое регулирование инвестиционной деятельности 

государства и муниципальных образований в Российской Федерации 

333. Формы и источники финансирования инвестиционной деятельности 

государства и муниципальных образований 

334. Правовое регулирование централизованных (бюджетных) доходов в 

Российской Федерации 

335. Субъекты отношений, осуществляющих реализацию государственного 

(муниципального) заказа по законодательству Российской Федерации 

336. Правовое регулирование деятельности финансовых организаций в 

Российской Федерации   

337. Правовое регулирование налогового контроля в Российской Федерации  

338. Представительство в налоговых правоотношениях  

339. Налоговая декларация как правовое основание для исчисления и уплаты 

налогов  

340. Правовой режим налоговой тайны в Российской Федерации  

341. Правовое обеспечение специальных налоговых режимов в Российской 

Федерации  

342. Налоги и их роль в формировании местных бюджетов: правовые аспекты  

343. Правовое положение Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации  

344. Правовое положение Министерства финансов Российской Федерации  

345. Правовое положение Федерального казначейства Российской Федерации  

346. Правовые основы и порядок налогообложения физических лиц  

347. Налоговая система Российской Федерации  

348. Налог и сбор как правовые категории  

349. Налоговая безопасность как конституционно-правовая категория  



350. Процедура досудебного урегулирования налоговых споров  

351. Актуальные проблемы реализации прав налогоплательщиков и 

плательщиков сборов  

352. Проблемы применения санкций за нарушение налогового 

законодательства  

353. Общая характеристика конституционно-правовых принципов 

налогообложения  

354. Правовое регулирование финансовых правоотношений  

355. Основные способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов  

356. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения налоговых правоотношений  

357. Организационно-правовые основы финансового контроля  

358. Роль Банка России в кредитной системе государства  

359. Правовой статус Банка России  

360. Современная национальная денежная система Российской Федерации как 

объект финансово-правового регулирования  

361. Конституционное регулирование финансовых правоотношений 

362. Правовое регулирование косвенного налогообложения в Российской 

Федерации  

363. Налоговые льготы в налоговой системе Российской Федерации 

364. Финансовые правоотношения в Российской Федерации: особенности и 

виды  

365. Правовые основы финансового контроля в Российской Федерации  

366. Актуальные проблемы налогового администрирования в Российской 

Федерации: правовой статус налоговых органов  

367. Правовое регулирование валютного регулирования и валютного контроля  

368. Налоговые правонарушения и основания привлечения к налоговой 

ответственности по налоговому законодательству Российской Федерации  

369. Финансово-правовая ответственность по российскому законодательству  

370. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации   

371. Правовой статус контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации  

372. Правовые основы бухгалтерского учета в Российской Федерации  

373. Правовые основы аудита в Российской Федерации  

374. Правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации  

375. Правое регулирование бюджетного процесса в субъектах Российской 

Федерации  

376. Правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях  

377. Финансово-правовое регулирование государственных и муниципальных 

расходов в Российской Федерации  

378. Финансово-правовые основы государственного кредита в Российской 

Федерации  



379. Правовой статус бюджетной организации как участника бюджетных 

правоотношений  

380. Бюджетные меры принуждения в бюджетном праве  

381. Финансово-правовой статус государственных внебюджетных фондов 

382. Правое регулирование государственных и муниципальных доходов в 

Российской Федерации  

383. Правовые основы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства   

384. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля в 

Российской Федерации   

385. Формы и методы налогового контроля   

386. Права и обязанности должностных лиц налоговых органов и 

налогоплательщиков при осуществлении налогового контроля   

387. Правое регулирование наличного денежного обращения в Российской 

Федерации 

388. Правовое регулирование безналичных денежных расчетов в Российской 

Федерации 

389. Правовой статус кредитных организаций по законодательству Российской 

Федерации  

390. Правовое регулирование ответственности за нарушения законодательства 

о банках и банковской деятельности  

391. Бюджетный контроль в Российской Федерации: проблемы правового 

регулирования  

392. Юридическая ответственность за бюджетные нарушения: проблемы 

теории и практики  

393. Организационно-правовые основы и принципы обеспечения финансовой 

устойчивости Российской Федерации 

394. Правовые основы организации правоохранительной деятельности в 

территориальных органах МВД России  

395. Межрегиональная координация правоохранительной деятельности 

территориальных органов МВД России 

396. Правовые основы и организационное обеспечение межрегиональной 

координации правоохранительной деятельности органов внутренних дел 

397. Адвокатское расследование: правовые и организационные аспекты 

398. Конституционное право граждан на равный доступ к государственной 

службе и особенности его реализации в органах внутренних дел Российской 

Федерации 

399. Конституционно-правовое регулирование публичных мероприятий в 

Российской Федерации 

400. Особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей: 

историко-правой аспект 

401. Конституционные основы развития судейского самоуправления в 

Российской Федерации 

402. Современные проблемы обеспечения открытости правосудия в Российской 

Федерации 

http://www.dissercat.com/content/administrativnaya-otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-o-bankakh-i-bankovskoi-deyat-0
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403. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации 

404. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

405. Конституционные основы организации института судебной власти в 

Российской Федерации 

406. Критерии определения правовых и неправовых законов в Российской 

Федерации как гарантия Конституции РФ 

407. Реформа государственной службы в Российской Федерации 

408. Роль Уполномоченного по правам человека в защите политических прав 

граждан 

409. Председатель суда: статус, порядок назначения и роль в судебной системе 

410. Судебная защита деловой репутации 

411. Активное и пассивное избирательные права в правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по 

правам человека 

412. Антикриминальная политика Российской Федерации: пути 

совершенствования 

413. Международно-правовая защита прав ребенка 

414. Правовая ответственность судей в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы законодательных решений 

415. Государственное управление в области юстиции  

416. Государственное управление в области обороны  

417. Государственное управление в области безопасности, защиты и охраны 

государственной границы Российской Федерации 

418. Государственное управление в области внутренних дел   

419. Государственное управление в области здравоохранения  

420. Государственное управление образованием и наукой  

421. Административно-правовой механизм управления государственным 

имуществом в Российской Федерации 

422. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, виды   

423. Субъекты административного права как участники государственно-

управленческих отношений: понятие и классификация  

424. Административная жалоба как средство защиты прав граждан от 

незаконных действий (бездействий) должностных лиц  

425. Административно-правовой статус гражданина: понятие и содержание   

426. Административно-правовой статус должностных лиц  

427. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными 

действиями должностных лиц (государственных служащих)  

428. Административно-правовой статус органа исполнительной власти: поня-

тие, структура, содержание  

429. Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, признаки, 

принципы и тенденции развития  

430. Правительство Российской Федерации как высшей орган исполнительной 

власти: понятие, принципы организации и деятельности  



431. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации  

432. Федеральные министерства России: вопросы правового установления 

организации и деятельности  

433. Федеральные службы в системе исполнительной власти  

434. Федеральные агентства в системе исполнительной власти Российской 

Федерации    

435. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти  

436. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

понятие, система и принципы организации и деятельности  

437. Органы исполнительной власти Российской Федерации в системе местного 

самоуправления  

438. Государственная служба Российской Федерации: понятие, система и 

нормативно-правовое регулирование  

439. Понятие, особенности и виды государственных служащих как субъектов 

административного права  

440. Основы административно-правового статуса государственных служащих: 

понятие, права и обязанности, ответственность  

441. Административно-правовое регулирование порядка прохождения 

государственной службы  

442. Прохождение службы в органах внутренних дел  

443. Административная ответственность государственных служащих  

444. Дисциплинарная ответственность государственных служащих  

445. Административно-правовые формы организации и деятельности органов 

исполнительной власти в системе форм управленческой деятельности  

446. Правовые акты управления: понятие, виды, юридическое значение  

447. Методы государственного управления на современном этапе развития 

российского государства  

448. Административное принуждение как метод государственного управления: 

социально-правовое назначение и проблемы правового развития  

449. Понятие, правовая природа, особенности и виды административного 

принуждения  

450. Административно-предупредительные меры: их назначение, основание и 

порядок применения  

451. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок 

применения   

452. Административно-правовая охрана общественного порядка  

453. Административно-надзорная деятельность органов внутренних дел по 

обеспечению общественного порядка  

454. Правовые основы деятельности полиции в Российской Федерации 

455. Полномочия полиции по применению административно-

предупредительных и пресекательных мер  

456. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения 

массовых мероприятий  

457. Административно-правовые режимы Российской Федерации: понятие и 



разновидности  

458. Административная ответственность как вид юридической 

ответственности: понятие, основные черты и основания  

459. Физические лица как субъекты административного правонарушения  

460. Административная правоспособность и административная дееспособность 

граждан и юридических лиц в Российской Федерации 

461. Правовое регулирование административной ответственности 

военнослужащих в Российской Федерации  

462. Административная ответственность юридических лиц  

463. Административная ответственность должностных лиц  

464. Ответственность несовершеннолетних лиц за административные 

правонарушения   

465. Общая характеристика и порядок привлечения к административной 

ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного 

движения  

466. Особенности и порядок применения административной ответственности за 

правонарушения в области предпринимательской деятельности  

467. Административная ответственность за правонарушения в сфере земельных 

отношений  

468. Административная ответственность в области обеспечения общественного 

порядка  

469. Понятие, юридический состав и признаки административного 

правонарушения  

470. Административные наказания: понятие, цели, система и виды  

471. Предупреждение и штраф как меры административного наказания  

472. Лишение специального права как мера административного наказания  

473. Административный арест как мера административного наказания   

474. Административное приостановление деятельности как мера 

административного наказания  

475. Порядок и условия освобождения от административной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность  

476. Административный процесс: понятие, субъекты и стадии  

477. Виды административно-процессуальных производств  

478. Производство по рассмотрению обращений граждан  

479. Производство по делам о поощрениях  

480. Производство по административно-правовым жалобам и спорам  

481. Производство по делам об административных правонарушениях: правовое 

регулирование, задачи, принципы  

482. Стадии производства по делам об административных правонарушениях: 

общая характеристика  

483. Административно-процессуальный статус участников производства по 

делам об административных правонарушениях  

484. Процессуальный статус лица, привлекаемого к административной 

ответственности  

485. Возбуждение дела об административном правонарушении  



486. Административное расследование в системе стадий производства по делам 

об административных правонарушениях  

487. Рассмотрение дел об административных правонарушениях  

488. Пересмотр постановлений по делам об административных 

правонарушениях  

489. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях  

490. Органы и должностные лица уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях  

491. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: понятие и сущность  

492. Административное задержание как мера административно-

процессуального принуждения  

493. Личный досмотр и досмотр вещей как меры административно-

процессуального принуждения  

494. Доставление нарушителей как мера административно-процессуального 

принуждения  

495. Административное судопроизводство как форма деятельности судов 

общей юрисдикции  

496. Способы обеспечения законности и дисциплины в процессе реализации 

исполнительной власти Российской Федерации  

497. Обжалование в суд действий (решений) должностных лиц и 

государственных служащих, нарушающих права и свободы граждан  

498. Действие уголовного закона: особенности применения 

499. Состав преступления как юридическое содержание преступления 

500. Субъект преступления в уголовном праве РФ 

501. Неоконченное преступление: понятие, виды и особенности назначения 

наказания  

502. Множественность преступлений: понятие, виды и проблемы 

правоприменения  

503. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния 

504. Уголовное наказание: понятие, виды, особенности назначения и 

исполнения  

505. Принудительные работы: понятие, содержание и место в системе уголовных 

наказаний 

506. Проблемы назначения уголовных наказаний в отношении 

несовершеннолетних  

507. Актуальные проблемы применения и исполнения уголовных наказаний без 

изоляции осужденных от общества 

508. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств 

509. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств 

510. Принудительные меры медицинского характера в законодательстве 

Российской Федерации  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28522197
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511. Убийство: понятие, виды, особенности квалификации и назначения 

наказания 

512. Доведение до самоубийства: уголовно-правовой анализ 

513. Понятие и виды преступлений против здоровья человека в доктрине 

уголовного права России  

514. Вопросы квалификации причинения вреда здоровью человека  

515. Побои и истязания в системе преступлений против личности 

516. Квалификация преступлений против личной свободы  

517. Некоторые вопросы квалификации похищения человека, незаконного 

лишения свободы, захвата заложника 

518. Похищение человека: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации 

519. Система преступлений против свободы, чести и достоинства человека в 

уголовном законодательстве Российской Федерации 

520. Актуальные проблемы уголовно-правового регулирования преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности  

521. Охрана трудовых прав граждан по уголовному законодательству 

Российской Федерации 

522. Вопросы ответственности за нарушение конституционных прав граждан 

523. Нарушение требований охраны труда: уголовно-правовая характеристика 

524. Некоторые вопросы квалификации преступлений против избирательных прав 

граждан 

525. Преступления против семьи и несовершеннолетних: проблемы 

квалификации и назначения наказания  

526. Семья как объект уголовно-правовой охраны 

527. Хищения по уголовному закону Российской Федерации: вопросы теории и 

практики 

528. Ответственность за корыстные преступления против собственности не 

являющиеся хищениями 

529. Мошенничество и его виды: вопросы законодательной регламентации и 

квалификации  

530. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности по 

уголовному законодательству Российской Федерации 

531. Вопросы регламентации ответственности за совершение преступлений в 

сфере экономической деятельности 

532. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

533. Понятие и система преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка по законодательству Российской Федерации 

534. Понятие и система преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности 

535. Понятие и виды преступлений против здоровья населения 

536. Понятие и виды преступлений, посягающие на общественную 

нравственность 



537. Понятие и система преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта по законодательству Российской Федерации 

538. Проблемы квалификации преступлений в сфере компьютерной 

информации 

539. Понятие и система преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления по законодательству Российской Федерации 

540. Общая характеристика и понятие должностных преступлений 

541. Практика применения уголовной ответственности за преступления против 

правосудия  

542. Преступления против военной службы: понятие и уголовно-правовая 

характеристика 

543. Преступления против мира и безопасности человечества в УК РФ 

544. Принципы уголовно-исполнительного права и их реализация в 

правоприменительной практике 

545. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения уголовного 

наказания, его роль в достижении целей наказания 

546. Основы правового положения осужденных 

547. Виды государственных учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания 

548. Понятие и основные положения исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества 

549. Исполнение наказания в виде обязательных работ  

550. Правовое регулирование исполнения наказания в виде штрафа 

551. Дополнительные виды наказаний и порядок их исполнения  

552. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией осужденных от общества 

553. Виды исправительных учреждений и распределение в них осужденных 

554. Понятие и основные функции режима содержания осужденных в 

исправительных учреждениях, его содержание   

555. Средства обеспечения режима содержания осужденных в исправительных 

учреждениях. Режим особых условий  

556. Основные принципы и формы организации труда осужденных 

557. Исполнение наказания в исправительных учреждениях разных видов  

558. Назначение уголовного судопроизводства  

559. Роль и значение решений Европейского суда по правам человека в 

российском уголовном судопроизводстве  

560. Уголовно-процессуальный закон – единственный источник уголовно-

процессуального права  

561. Общепризнанные принципы и нормы международного права в системе 

российского уголовно-процессуального законодательства  

562. Значение приказов и указаний Генерального прокурора РФ для уголовного 

судопроизводства  

563. Нравственные основы уголовного судопроизводства  

564. Законность, как принцип, метод и режим при производстве по уголовным 

делам  



565. Проблемы реализации принципа справедливости в российском уголовном 

судопроизводстве  

566. Гласность уголовного судопроизводства России   

567. Процессуальные функции прокурора в уголовном судопроизводстве  

568. Сущность, значение и основания реабилитации в уголовном процессе  

569. Косвенные доказательства и их значение в процессе доказывания   

570. Собирание доказательств: субъекты и способы собирания  

571. Роль преюдиции в доказывании по уголовным делам  

572. Основания и процессуальный порядок признания доказательств 

недопустимыми  

573. Использование документов в качестве доказательств  

574. Задержание как средство обеспечения процесса доказывания и способ 

установления обстоятельств дела  

575. Вопросы теории и практики применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу  

576. Запрет определенных действий как мера пресечения в уголовном процессе  

577. Временное отстранение от должности в уголовном судопроизводстве   

578. Сущность и значение процессуальных сроков в уголовном 

судопроизводстве  

579. Прекращение уголовного дела на стадиях предварительного расследования  

580. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела  

581. Судебный контроль в стадии возбуждения уголовного дела  

582. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности 

в качестве оснований для производства следственных действий  

583. Соединение и выделение уголовных дел  

584. Восстановление утраченных уголовных дел  

585. Вопросы теории и практики определения фактических оснований для 

привлечения лица в качестве обвиняемого  

586. Соотношение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого с 

обвинительным заключением  

587. Деятельность государственного обвинителя в предварительном слушании  

588. Возвращение уголовного дела прокурору как способ устранения 

недостатков, препятствующих его рассмотрению судом  

589. Проблемы участия обвинителя в судебном разбирательстве  

590. Вопросы теории и практики изменения обвинения в суде  

591. Процессуальные основания и порядок проведения предварительного 

слушания и виды принимаемых решений  

592. Оправдательный приговор: сущность, содержание, процессуальное 

значение  

593. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве  

594. Особенности поддержания обвинения в суде присяжных  

595. Актуальные вопросы проверки законности, обоснованности и 

справедливости приговоров, не вступивших в законную силу  

596. Особенности производства в суде апелляционной инстанции   
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597. Особенности производства в суде кассационной инстанции   

598. Процессуальные основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке   

599. Особенности процессуального порядка прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа  

600. Понятие и порядок установления новых и вновь открывшихся 

обстоятельств  

601. Особенности предварительного расследования по делам о преступлениях 

несовершеннолетних  

602. Особенности производства предварительного следствия по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера  

603. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц и принцип равенства прав человека и гражданина перед законом 

и судом  

604. Международное сотрудничество по уголовным делам: общая 

характеристика  

605. Запрос о правовой помощи: форма и содержание   

606. Правовые основы применения технических средств в деятельности 

правоохранительных органов  

607. Поисковые приборы, их назначение и тактико-технические характеристики  

608. Виды и методы следственной фотосъемки   

609. Современные приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов 

преступника   

610. Судебная баллистика и ее значение при расследовании преступлений   

611. Понятие и классификация огнестрельного оружия   

612. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых 

веществ и следов взрыва  

613. Понятие и классификация холодного оружия   

614. Научные основы почерковедческой экспертизы  

615. Использование специальных знаний при проведении осмотра документов   

616. Исследование документов с измененным текстом   

617. Криминалистическое исследование поддельных банкнот  

618. Понятие и виды уголовной регистрации   

619. Современные возможности использования криминалистических учетов в 

раскрытии преступлений   

620. Следственная ситуация: понятие, виды и значение в деятельности 

следователя   

621. Понятие и виды тактических приемов, критерии их допустимости при 

расследовании   

622. Организационно-тактические основы взаимодействия следственных и 

оперативно-розыскных органов   

623. Понятие, виды, правила выдвижения и проверки криминалистической 

версии   

624. Версии в экспертной, следственной и оперативной практике  



625. Особенности планирования расследования по групповым и 

многоэпизодным делам  

626. Криминалистический аспект профилактической деятельности следователя   

627. Тактика проверки показаний на месте   

628. Общие положения тактики обыска   

629. Общие положения тактики предъявления для опознания   

630. Тактика подготовки и назначения судебных экспертиз   

631. Организация расследования особо тяжких преступлений против личности   

632. Особенности расследования убийств, совершенных при превышении 

пределов необходимой обороны   

633. Особенности расследования «заказных» убийств   

634. Методика расследования серийных убийств   

635. Методика расследования убийств, совершенных организованной группой   

636. Методика расследования убийств, совершенных несовершеннолетними   

637. Методика расследования убийств, совершенных с использованием 

взрывных устройств  

638. Расследование доведения до самоубийства   

639. Общие положения организации расследования преступлений в сфере 

экономики   

640. Методика расследования краж   

641. Методика расследования мошенничества   

642. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств   

643. Методика расследования экологических преступлений   

644.  Методика расследования нарушения правил безопасности воздушного или 

водного транспорта   

645. Методика расследования преступлений против правосудия  

646. Особенности расследования посягательств на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа   

647. Методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними   

648. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями   

649. Методика расследования преступлений прошлых лет  

650. Законодательное регулирование прокурорского надзора за точным и 

единообразным исполнением законов   

651. Система и структура органов прокуратуры   

652. Принципы организации и деятельности прокуратуры   

653. Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов   

654. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона   

655. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя   

656. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью возбуждения 

уголовных дел   

657. Прокурорский надзор за производством предварительного следствия по 

делам несовершеннолетних   



658. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами   

659. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве   

660. Участие прокурора в суде присяжных   

661. Сущность и назначение прокурорского надзора в стадии исполнения 

приговора  

662. Прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний в виде 

лишения свободы   

663. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу   

664. Рассмотрение прокурором жалоб, заявлений и предложений граждан   

665. Система и структура органов прокуратуры   

666. Принципы организации и деятельности прокуратуры   

667. Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов   

668. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона   

669. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя   

670. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью возбуждения 

уголовных дел   

671. Прокурорский надзор за производством предварительного следствия по 

делам несовершеннолетних   

672. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами   

673. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве   

674. Участие прокурора в суде присяжных   

675. Сущность и назначение прокурорского надзора в стадии исполнения 

приговора  

676. Прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний в виде 

лишения свободы   

677. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу   

678. Рассмотрение прокурором жалоб, заявлений и предложений граждан   

679. Место и роль прокуратуры в государственном механизме современной 

России   

680. Роль прокуратуры в организации противодействия коррупции 

681. Проблемы реализации принципов гражданского права в теории и судебной 

практике. 

682. Система юридических фактов в российском гражданском праве: проблемы 

теории и практики. 

683. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

684. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

685. Понятие и виды ценных бумаг. 

686. Проблемы правового регулирования и практики обращения векселя в 

гражданском праве. 

687. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

688. Гражданско-правовые способы защиты имущественных прав. 



689. Гражданская правосубъектность физических лиц в соответствии с 

российским законодательством. 

690. Юридическое лицо в российском гражданском праве. 

691. Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью в Российской 

Федерации. 

692. Совершение сделок с долями в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. 

693. Современный гражданско-правовой статус кооперативов по 

действующему гражданскому законодательству Российской Федерации. 

694. Особенности правового положения некоммерческих организаций. 

695. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству 

Российской Федерации. 

696. Особенности применения процедур банкротства в отношении кредитных 

организаций. 

697. Особенности правового положения арбитражного управляющего в 

процедуре банкротства. 

698.  Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

699. Гражданско-правовой статус кредитных потребительских кооперативов. 

700. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических 

лиц в Российской Федерации. 

701.  Институт опеки и попечительства. 

702. Защита гражданских прав по российскому гражданскому 

законодательству. 

703. Гражданско-правовая защита жизни и здоровья граждан. 

704. Честь и достоинство и деловая репутация как объект гражданско-правовой 

защиты. 

705. Защита коммерческой информации и коммерческой тайны. 

706. Самозащита гражданских прав: вопросы теории и практики. 

707. Гражданско-правовые способы защиты прав предпринимателей. 

708. Проблемы защиты имущественных прав российских граждан за рубежом. 

709. Сроки в гражданском праве: актуальные вопросы теории и судебной 

практики. 

710. Исковая давность и её гражданско-правовое значение. 

711. Представительство и доверенность: особенности правового регулирования 

712. Государственная регистрация прав на недвижимость: проблемы теории и 

практики правового регулирования. 

713. Приобретение и прекращение права собственности гражданами 

Российской Федерации. 

714. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

715. Право общей совместной собственности супругов и проблемы раздела. 

716. Право общей долевой собственности по законодательству Российской 

Федерации. 

717.  Право муниципальной собственности. 

718. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения в 

России. 



719. Право частной собственности граждан. 

720. Защита права собственности и иных вещных прав: проблемы теории и 

практики. 

721. Нормативно-правовое регулирование защиты конкуренции. 

722. Приобретение и оформление прав на недвижимое имущество. 

723. Особенности правовой природы недействительных сделок. 

724. Понятие и виды ответственности в гражданском праве. 

725. Институт компенсации морального вреда: особенности и механизм 

правовой защиты. 

726. Вещно-правовые иски в системе защиты гражданских прав. 

727. Значение договора в современном российском гражданском обороте. 

728. Заключение гражданско-правовых договоров. 

729. Изменение и расторжение гражданско-правового договора: проблемы 

теории и практики. 

730. Правовой режим внешнеэкономических сделок с участием государства. 

731. Понятие и основания прекращения обязательств по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. 

732. Уступка права требования в гражданском праве. 

733. Гражданско-правовая ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязательств в Российской Федерации. 

734. Правовое регулирование и практика применения неустойки в договорных 

отношениях. 

735. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

736. Особенности правового регулирования ипотеки жилых помещений в 

соответствии с российским законодательством. 

737. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования обращения 

взыскания на отдельные виды заложенного имущества. 

738. Договор купли-продажи: вопросы правового регулирования. 

739. Особенности договора розничной купли-продажи. 

740. Качество товара в обязательствах купли-продажи. 

741. Правовое регулирование и практика применения договора купли-продажи 

жилых помещений. 

742. Особенности правового регулирования договора энергоснабжения. 

743. Правовое регулирование защиты прав потребителей при продаже товаров в 

Российской Федерации.  

744. Особенности гражданско-правовой ответственности сторон договора 

купли-продажи. 

745. Особенности государственной регистрации права при отчуждении долевой 

собственности на недвижимое имущество. 

746. Правовое регулирование договора международной купли-продажи 

товаров. 

747. Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров: 

законодательное регулирование и практика правоприменения.  

748. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования поставки газа 

физическим и юридическим лицам. 



749. Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд 

в соответствии с российским законодательством. 

750. Принципы контрактной системы в сфере закупок. 

751. Договор аренды и его виды. 

752. Особенности правового регулирования договора аренды транспортных 

средств. 

753. Договор аренды недвижимого имущества в современном гражданском 

праве. 

754. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в 

Российской Федерации. 

755. Договор аренды нежилого помещения. 

756. Договор дарения: вопросы заключения, исполнения и расторжения. 

757. Гражданско-правовое регулирование рентных отношений в Российской 

Федерации. 

758. Договор пожизненного содержания с иждивением как механизм 

социальной защиты граждан. 

759. Договор подряда и его правовая характеристика. 

760. Договор строительного подряда в гражданском праве и проблемы 

разрешения споров.  

761. Актуальные проблемы гражданского – правового регулирования договора 

долевого участия в строительстве. 

762. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования возмездного 

оказания юридических услуг. 

763. Гражданско-правовое регулирование отношений по возмездному оказанию 

медицинских услуг. 

764. Правовое регулирование туристических услуг: проблемы теории и 

практики. 

765. Особенности гражданско-правового регулирования посреднической 

деятельности. 

766. Договор перевозки груза железнодорожным транспортом. 

767. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом. 

768. Договор хранения и его виды: проблемы правоприменения. 

769. Кредитный договор: вопросы правового регулирования. 

770. Договоры займа и кредита: анализ законодательства и судебной практики. 

771. Правовое регулирование договора страхования в Российской Федерации. 

772. Обязательное страхование. Понятие и виды. 

773. Правовое регулирование страхования транспортных средств в Российской 

Федерации. 

774. Правовое регулирование обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации. 

775. Правовое регулирование договора имущественного страхования. 

776. Гражданско-правовое регулирование коммерческого посредничества. 

777. Особенности распоряжения исключительным правом в рамках договора 

коммерческой концессии. 



778. Деликтные обязательства в гражданском праве: проблемы теории и 

практики. 

779. Деликтная и договорная ответственность как виды гражданско-правовой 

ответственности. 

780. Институт медиации в России: проблемы и перспективы. 

781. Жилищные правоотношения: понятие, структура, особенности, виды. 

782. Понятие, структура и состав жилищного фонда России: теоретические и 

практические аспекты классификации.  

783. Жилое помещение как объект жилищного права: актуальные вопросы 

назначения и пределов использования.  

784. Государственный учет жилищного фонда в Российской Федерации: 

теоретические и практические аспекты реализации. 

785. Управление жилищным фондом: понятие, задачи, органы управления и их 

правовой статус.  

786. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. 

787. Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений: особенности реализации 

полномочий. 

788. Правовой режим государственного жилищного надзора, муниципального 

жилищного контроля и общественного жилищного контроля. 

789. Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение.  

790. Перепланировка и переустройство жилых помещений: практические 

аспекты реализации жилищных норм и правовые последствия самовольного 

переустройства и перепланировки. 

791. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: порядок и правовые последствия. 

792. Договор социального найма жилого помещения: основания, порядок и 

актуальные вопросы предоставления жилого помещения. 

793. Правовой режим наемных домов и особенности найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования. 

794. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи по договору 

социального найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования: сравнительный анализ. 

795. Договор социального найма и договор коммерческого найма жилого 

помещения: сравнительный анализ. 

796. Выселение из жилого помещения по законодательству Российской 

Федерации: основания и порядок, практические аспекты реализации. 

797. Актуальные аспекты правового статуса жилых помещений 

специализированного жилищного фонда.  

798. Жилищно-строительные и жилищные кооперативы как форма реализации 

жилищных прав граждан: теория и практика. 

799. Правовой статус членов жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов, особенности его реализации  



800. Особенности реализации права собственности и иных вещных прав на 

жилое помещение по законодательству Российской Федерации. 

801. Правовой статус общего имущества собственников многоквартирного 

дома. 

802. Товарищество собственников жилья как способ управления 

многоквартирным домом.  

803. Способы управления многоквартирным домом по законодательству 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ. 

804. Особенности лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

805. Порядок организации, проведение общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах (правовые последствия их проведения). 

806. Приватизация жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма: теоретические и практические аспекты, правовые последствия.  

807. Права и обязанности собственника жилого помещения и лиц, 

проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении.  

808. Изъятие жилого помещения: актуальные вопросы реализации.  

809. Содержание, эксплуатация и ремонт жилищного фонда: теоретические и 

практические проблемы реализации.  

810. Признания жилых домов и жилых помещений непригодными для 

постоянного проживания: основания,  порядок и правовые последствия. 

811. Особенности реализации норм об ответственности за нарушения 

жилищного законодательства. 

812. Понятие, виды и порядок предоставления коммунальных услуг: 

теоретические и практические аспекты. 

813. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги: проблемы 

практической реализации. 

814. Предоставление субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг. 

815. Особенности организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

816. Особенности правового статуса регионального оператора по 

финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

817. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты и 

особенности правового регулирования.  

818. Юридические факты в семейном праве, их значение 

819. Сроки в семейном праве: понятие, виды и их значение. 

820. Заключение, прекращение и признание брака недействительным: условия, 

порядок и правовые последствия. 

821. Институт брака и фактических брачных отношений в системе Российского 

семейного права: современное состояние и перспективы развития. 

822. Брачный договор: практика его применения в Российской Федерации. 



823. Имущественные права членов семьи по законодательству Российской 

Федерации. 

824. Законный и договорной режим имущества супругов: сравнительный 

анализ. 

825. Проблемы правового регулирования имущественных отношений супругов. 

826. Права несовершеннолетних детей по праву Российской Федерации. 

827. Права и обязанности супругов по законодательству Российской 

Федерации. 

828. Алиментные обязательства в семейном праве: общая характеристика. 

829. Алиментные обязательства родителей и детей: теоретические и 

практические аспекты реализации 

830. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов): теоретические и 

практические аспекты реализации 

831. Установление происхождения детей: проблемы теории и практики. 

832. Особенности правового статуса ребенка в семейном праве России 

833. Личные неимущественные права и обязанности родителей и детей, 

особенности их реализации. 

834. Права ребенка по законодательству Российской Федерации: понятие, виды 

и их защита. 

835. Теоретические и практические аспекты личных неимущественных прав 

ребенка. 

836. Ограничение и лишение родительских прав: теоретические и практические 

аспекты реализации. 

837. Соглашение об уплате алиментов: теория и практика. 

838. Уплата и взыскание алиментов по семейному праву Российской 

Федерации. 

839. Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

840. Усыновление (удочерение) детей: порядок и правовые последствия. 

841. Установление отцовства и материнства по законодательству Российской 

Федерации: теоретические и практические аспекты реализации 

842. Проблемы правового регулирование суррогатного материнства в 

Российской Федерации. 

843. Опека и попечительство над несовершеннолетними: теоретические и 

практические аспекты реализации. 

844. Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей: правовой статус и правовые проблемы. 

845. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

846. Система форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

понятие, виды и приоритетные направления. 

847. Осуществление и защита семейных прав: практические аспекты 

реализации. 

848. Семейно-правовая ответственность. 

849. Ювенальная юстиция в России: современное состояние и перспективы 

развития. 



850. Роль органов опеки и попечительства в семейном праве. 

851. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права. 

852. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними 

родителями. 

853. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

854. Соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства 

субъектов Российской Федерации о браке и семье. 

855. Роль гражданского процесса в укреплении законности. 

856. Понятие и система принципов в гражданском процессе. Их роль в 

современном судопроизводстве. 

857. Принцип законности в современном гражданском процессе. 

858. Принцип объективной истины в гражданском процессе. Его 

характеристика. 

859. Принцип гласности и его роль в гражданском процессе. 

860. Субъектный состав участников гражданского процесса. 

861. Лица, участвующие в деле как субъекты гражданского процесса. 

862. Понятие сторон. Их процессуальные права и обязанности. 

863. Участие в гражданском процессе третьих лиц. 

864. Участие прокурора в современном гражданском процессе. 

865. Институт судебного представительства в современных условиях. 

866. Адвокат в гражданском процессе, его процессуальное положение. 

867. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. 

868. Проблемы подведомственности гражданских дел. Соотношение 

подведомственности и подсудности. 

869. Институт подсудности и его роль в рассмотрении гражданских дел. 

870. Иск как средство защиты гражданских прав. Его основные характеристики.  

871. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. Общая 

характеристика. 

872. Актуальность доказывания в гражданском процессе. Особенности данного 

института. 

873. Доказательства и средства доказывания в современном гражданском 

процессе. 

874. Объяснения сторон в гражданском процессе как средства доказывания. 

875. Свидетельские показания в гражданском процессе. 

876. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

877. Экспертиза в гражданском процессе. Ее основные характеристики. 

878. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. Их 

актуальность. 

879. Исковое производство как основной вид гражданского судопроизводства. 

880. Особое производство как вид гражданского производства. 

881. Дела по установлению фактов, имеющих юридическое значение. 

882. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 



883. Ограничение дееспособности гражданина и признание гражданина 

недееспособными. 

884. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

885. Приказное производство, его характеристика и актуальность. 

886. Заочное производство. Его история и современность. 

887. Возбуждение гражданского дела в суде. 

888. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса. 

889. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса. 

890. Постановления суда первой инстанции в гражданском процессе. 

891. Сущность и значение судебного решения. 

892. Особенности рассмотрения дел особого производства. 

893. Определение суда первой инстанции в гражданском процессе. 

894. Приостановление и прекращение производства по делу. 

895. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений, не 

вступивших в законную силу. 

896. Обжалование (принесение представлений) судебных постановлений в 

кассационном порядке. 

897. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу в 

порядке надзора. 

898. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по 

вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

899. Принудительная реализация актов органов судебной власти гражданской 

юрисдикции. 

900. Обращение взыскания на имущество граждан и организаций. 

901. Третейская форма защиты прав и охраняемых законом интересов. 

902. Актуальные проблемы исполнительного производства. 

903. История развития института исполнительного производства в России. 

904. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 

905. Особенности рассмотрения трудовых дел. 

906. Особенности рассмотрения авторских дел. 

907. Международный гражданский процесс. 

908. Адвокатура России: история становления и современное состояние.  

909. Сущность адвокатуры и ее роль в становлении гражданского общества. 

910. Право граждан на квалифицированную юридическую помощь как 

конституционная основа организации и деятельности адвокатуры. 

911. Адвокатура и судебная власть: соотношение и различие функций. 

912. Адвокатура и нотариат в системе правоохранительных органов 

государства. 

913. Адвокатура и нотариат как правозащитные органы.  

914. Российское законодательство об адвокатуре: история становления и 

современное состояние. 

915. Источники нормативно-правового регулирования адвокатской  

916. деятельности в Российской Федерации. 

917. Принципы организации и деятельности адвокатуры в Российской 

Федерации. 



918. Адвокатура Российской Федерации. Виды и содержание юридической 

помощи. 

919. Правовой статус адвоката в Российской Федерации. 

920. Организационно-правовые особенности адвокатской деятельности в 

Российской Федерации. 

921. Органы адвокатского самоуправления в Российской Федерации. 

922. Адвокат в гражданском процессе. 

923. Адвокат-защитник в уголовном процессе. 

924. Правовое обслуживание адвокатом сферы хозяйственных отношений и 

защита предпринимательства. 

925. Особенности оказания адвокатом отдельных видов правовой помощи. 

926. Адвокат в процессе медиации. 

927. Арбитражное судопроизводство в России: виды, стадии, актуальные 

проблемы. 

928. Задачи и основные полномочия арбитражных судов в Российской 

Федерации. 

929. Подведомственность дел арбитражному суду и ее основные критерии. 

930. Участники арбитражного процесса: правовой статус и процессуальные 

полномочия. 

931. Прокурор как субъект надзорного производства в арбитражном процессе: 

формы участия, полномочия. 

932. Представительство в арбитражном процессе: виды, особенности, 

полномочия представителей.  

933.  Доказывание и доказательства в арбитражном процессе: актуальные 

проблемы нормативного закрепления и правоприменения. 

934. Проблемы судебных расходов в арбитражном процессе.  

935. Процессуальные сроки в арбитражном процессе: актуальные проблемы 

нормативного закрепления и правоприменения. 

936. Право на обращение в арбитражный суд и предъявление иска в 

арбитражном процессе.  

937. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия арбитражного 

судопроизводства. 

938. Условия и порядок применения примирительных процедур в арбитражном 

процессе, анализ эффективности. 

939. Судебное разбирательство, как функция арбитражного судопроизводства. 

940. Рассмотрение арбитражным судом дел о несостоятельности (банкротстве): 

актуальные проблемы нормативного закрепления и правоприменения. 

941. Возбуждение производства и порядок рассмотрения арбитражным судом 

дел с участием иностранных лиц.  

942. Рассмотрение арбитражным судом заявления о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного 

решения.  

943. Сущность апелляционного производства в арбитражном процессе.  

944. Кассационное производство: понятие, место в системе пересмотра 

судебных актов.  



945. Пересмотр судебных постановлений арбитражных судов в порядке 

надзора.  

946. Пересмотр судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную 

силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

947. Требования, предъявляемые к судебному решению в гражданском и 

арбитражном процессе: сравнительно-правовой анализ. 

948. Место исполнительного производства в арбитражном процессе 

949. Рассмотрение в арбитражном суде дел по налоговым спорам. 

950. Рассмотрение в арбитражном суде дел по земельным спорам. 

951. Рассмотрение в арбитражном суде споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав. 

952. Нотариат России: история становления и современное состояние.  

953. Источники нормативно-правового регулирования нотариальной 

деятельности в Российской Федерации. 

954. Понятие и принципы нотариальной деятельности в Российской Федерации. 

955. Организационно-правовые основы нотариальной деятельности в 

Российской Федерации. 

956. Правовое регулирование нотариального удостоверения завещаний. 

957. Нотариальное оформление наследственных прав граждан. 

958. Многообразие сделок, удостоверяемых в нотариальном порядке. 

959. Роль нотариуса в регулировании семейных отношений.  

960. Земельное право в нотариальной практике. 

961. Жилищное право в нотариальной практике. 

962. Нотариат в Российской Федерации и зарубежных странах (сравнительно-

правовой анализ). 

963. Нотариат в правовой системе Российской Федерации. 

964. Виды нотариальных действий по российскому законодательству. 

965. Нотариус в процессе медиации. 

966. Особенности правового регулирования и организации нотариальной 

деятельности в современной России.  

967. Институт нотариата и его роль в наследственных правоотношениях. 

968. Нотариат и его роль в защите прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц. 

969. Права и обязанности субъектов нотариального права. 

970. Теории абсолютного и функционального иммунитета государства в 

законодательстве и судебной практике Российской Федерации. 

971. Установление международной судебной юрисдикции по частноправовым 

спорам. 

972. Институт договорной подсудности в международном гражданском 

процессе. 

973. Исполнение иностранных судебных поручений в международном 

процессуальном праве Российской Федерации. 

974. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных 

решений в Российской Федерации. 



975. Валютное регулирование и валютный контроль в международном 

частном праве. 

976. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г.: актуальные проблемы правоприменительной практики. 

977. Распространение арбитражного соглашения на лиц, не являющихся его 

сторонами при подписании, в международных коммерческих спорах. 

978. Договор перевозки грузов, пассажиров и багажа в международном 

частном морском праве. 

979. Практика рассмотрения споров в МКАС при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. 

980. Взаимодействие международного коммерческого арбитража и 

государственного суда: правовые аспекты. 

981. Оспаривание международных арбитражных решений (законодательство и 

практика в Российской Федерации и за рубежом). 

982. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных 

решений на территории Российской Федерации: законодательство и практика 

применения. 

983. Институт общей аварии в международном частном праве. 

984. Роль кодификации в современном развитии международного частного 

права. 

985. Понятие иностранного инвестора: национальность юридических лиц и 

«корпоративная вуаль». 

986. Основные тенденции регулирования института собственности в 

современном международном частном праве. 

987. Принципы регулирования момента перехода права собственности и риска 

случайной гибели ил порчи вещи по договору в праве различных государств. 

988. Юрисдикционные иммунитеты собственности иностранного государства 

в современном международном частном праве. 

989. Обычаи обыкновения в международном частном праве. 

990. Стандарты извещения иностранных лиц в международном гражданском 

процессе. 

991. Правовое регулирование пророгационных соглашений. 

992. Правовые средства защиты иностранных инвестиций. 

993. Режим супружеской собственности: в поисках лучшего решения. 

994. Содержание бывшего супруга после развода: сравнительный анализ 

национального регулирования. 

995. Вопросы семейного права в Конвенции ООН о правах ребенка. 

996. Правовое регулирование обеспечения трудовой занятости в Российской 

Федерации и за рубежом: анализ законодательства и правоприменительной 

практики. 

997. Субъекты трудового права: понятие, виды, правовой статус.  

998. Правовые основы деятельности профессиональных союзов на 

современном этапе. 

999. Проблемы становления и развития социального партнерства в России и 

зарубежных странах. 



1000. Социальные  гарантии  для  безработных  граждан  по  действующему 

законодательству Российской Федерации. 

1001. Правовая природа и сущность современного трудового договора. 

1002. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя его 

порядок и условия.  

1003. Правовое регулирование расторжения трудового договора по соглашению 

сторон и по инициативе работника. 

1004. Понятие и виды гарантий и компенсаций в трудовом праве. 

1005. Изменение условий трудового договора: актуальные проблемы 

нормативного закрепления и правоприменения. 

1006. Современные аспекты правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров. 

1007. Особенности правового регулирования труда иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

1008. Правовое регулирование труда лиц, занятых по дистанционному 

трудовому договору. 

1009. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

1010. Защита персональных данных работника: актуальные проблемы 

нормативного закрепления и правоприменения. 

1011. Режим рабочего времени и его виды: правовое регулирование и проблемы 

правоприменительной практики. 

1012. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному 

законодательству. 

1013. Дисциплина труда по российскому трудовому законодательству: 

проблемы нормативного регулирования и правоприменительной практики. 

1014. Эффективность правового регулирования материальной ответственности 

сторон трудового договора. 

1015. Охрана труда в Российской Федерации: актуальные проблемы 

нормативного закрепления и правоприменения. 

1016. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, как 

способы защиты прав работников. 

1017. Место и роль государственных инспекций труда в системе 

государственного надзора и контроля Российской Федерации. 

1018. Правовое регулирование трудовых споров по законодательству 

Российской Федерации. 

1019. Коллективные трудовые споры в современной России: теоретико-

правовой анализ и правоприменительная практика. 

1020. Дисциплинарная ответственность в Российской Федерации: актуальные 

проблемы нормативного закрепления и правоприменения. 

1021. Принципы наследственного права: понятие, значение и правовые 

ограничения. 

1022. Правовые проблемы регулирования наследственных отношений. 

1023. Наследственные правоотношения. 

1024. Проблемы определения понятия и состава наследственной массы. 



1025. Правовое положение наследников. 

1026. Основания и порядок приобретения наследства по законодательству 

Российской Федерации. 

1027. Правовое регулирование наследования по закону в соответствии с 

российским законодательством. 

1028. Нотариальное оформление наследственных прав при наследовании по 

завещанию. 

1029. Ответственность наследников по долгам наследодателя: проблемы теории 

и практики. 

1030. Недостойные наследники. 

1031. Наследование по завещанию и его правовая характеристика. 

1032. Понятие и виды завещания 

1033. Завещательные распоряжения как свобода выражения воли завещателя в 

российском гражданском законодательстве. 

1034. Принятие наследства и отказ от наследства. 

1035. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

1036. Охрана наследственного имущества. 

1037. Право государственной собственности на землю в Российской 

Федерации. 

1038. Право муниципальной собственности на землю в России: проблемы 

теории и практики. 

1039. Право частной собственности на землю в Российской Федерации. 

1040. Правовой режим земельных долей в праве общей собственности на 

земельные участки земель сельскохозяйственного назначения в Российской 

Федерации. 

1041. Вещные права на землю. 

1042. Право пожизненного наследуемого владения и право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками. 

1043. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут): история и современность. 

1044. Возникновение, изменение и прекращение прав на землю в Российской 

Федерации. 

1045. Правовое регулирование приватизации земельных участков. 

1046. Особенности правового регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

1047. Правовое регулирование купли-продажи земель. 

1048. Аренда и субаренда земельных участков в гражданском и земельном 

праве Российской Федерации. 

1049. Правовые аспекты залога земель различных категорий. 

1050. Правовые проблемы государственной регистрации прав на земельные 

участки и сделок с ними. 

1051. Органы управления кооператива: порядок формирования, компетенция. 

1052. Сравнительный анализ деятельности жилищного, жилищно-

строительного и жилищно-накопительного кооперативов. 



1053. Тенденции развития кооперативного законодательства на современном 

этапе. 

1054. Классификация кооперативов в российском праве. 

1055. Место и роль производственной кооперации в предпринимательской 

деятельности (региональный аспект). 

1056. Сравнительная характеристика правового регулирования деятельности 

потребительских и производственных кооперативов. 

1057. Регулирование предпринимательской деятельности как функция 

государства: основные задачи, принципы и перспективы. 

1058. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

1059. Правовые формы объединений в сфере предпринимательства: теория и 

практика. 

1060. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

1061. Предпринимательские договоры: правовая природа, понятие и виды. 

1062. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

образования. 

1063. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

медицины. 

1064. Право субъекта предпринимательства на конкуренцию. 

1065. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности: теоретические и практические аспекты классификации. 

1066. Защита прав предпринимателей: практические особенности реализации. 

1067. Право граждан Российской Федерации на социальное обеспечение и роль 

государства в его реализации. 

1068. Понятие и содержание принципов права социального обеспечения.  

1069. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их 

реализации. 

1070. Нормативно-правовые основы права социально обеспечения России.  

1071. Организационно-правовые формы социальной защиты населения в 

Российской Федерации.  

1072. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая 

форма социального обеспечения и его нормативно-правовое обеспечение в 

Российской Федерации. 

1073. Актуальные проблемы негосударственного пенсионного обеспечения.  

1074. Правовые и организационные проблемы оказания государственной 

социальной помощи в Российской Федерации. 

1075. Актуальные проблемы исчисления и доказательства страхового стажа в 

Российской Федерации.  

1076. Пенсионная система Российской Федерации: актуальные проблемы и 

перспективы развития. 

1077. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации: 

актуальные проблемы нормативного закрепления и правоприменения. 

1078. Актуальные проблемы правового регулирования и назначения страховых 

пенсий в Российской Федерации. 



1079. Особенности государственного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации и перспективы его развития.  

1080. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации: 

актуальные проблемы нормативного закрепления и правоприменения. 

1081. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей по 

законодательству Российской Федерации.  

1082. Сравнительно-правовой анализ пенсионного обеспечения в России и 

зарубежных странах.  

1083. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности в Российской Федерации.  

1084. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по безработице в 

Российской Федерации. 

1085. Государственные пособия гражданам, имеющим детей: актуальные 

проблемы нормативного закрепления и правоприменения. 

1086. Материнский (семейный) капитал как дополнительная мера 

государственной поддержки семей, имеющих детей. 

1087. Правовые основы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Российской 

Федерации. 

1088. Правовые основы социального обслуживания населения в Российской 

Федерации. 

1089. Формы и способы защиты прав граждан в сфере социального 

обеспечения.  

1090. Правовой статус органов и организаций, осуществляющих социальное 

обеспечение в Российской Федерации. 

1091. Концепции взаимодействия общества и природы.  

1092. Понятие, особенности и виды источников экологического права.  

1093. Принципы охраны окружающей среды.  

1094. Экологические правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты.  

1095. Охрана окружающей среды как природоохранная деятельность.  

1096. Основы управления в области охраны окружающей среды.  

1097. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности: содержание, виды.  

1098. Экологическое лицензирование, сертификация: понятие, содержание.  

1099. Государственный экологический надзор, контроль в области охраны 

окружающей среды: понятие, содержание, виды.  

1100. Понятие и структура экономического механизма охраны окружающей 

среды.  

1101. Планирование в сфере природопользования: понятие, формы, правовое 

регулирование.  

1102. Финансирование охраны окружающей среды.  

1103. Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой в целях охраны окружающей среды.  

1104. Экологическое страхование: понятие, цели, функции, объекты, виды, 

правовое регулирование.  



1105. Государственный мониторинг окружающей среды: понятие, система, 

государственный фонд данных.  

1106. Оценка воздействия на окружающую среду: значение, понятие, 

принципы, порядок проведения, правовое регулирование. 

1107. Экологическая экспертиза: значение, понятие, принципы, виды, правовое 

регулирование.  

1108. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

об экологической экспертизе.    

1109. Экологический аудит: понятие, виды, правовое регулирование. 

1110. Понятие и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения.  

1111. Понятие, виды и структура экологических правонарушений.  

1112. Порядок разрешения споров в области охраны окружающей среды.  

1113. Вред окружающей среде: понятие, содержание, порядок возмещения. 

1114. Понятие и виды чрезвычайных экологических ситуаций, правовое 

регулирование.  

1115. Правовой режим зон чрезвычайных экологических ситуаций.  

1116. Порядок объявления и установления режима зон чрезвычайных 

экологических ситуаций. 

1117. Природные объекты, находящиеся под особой охраной: понятие, виды, 

меры охраны, правовое регулирование.  

1118. Понятие и виды особоохраняемых природных территорий, правовое 

регулирование. 

1119. Понятие и общие черты правового режима природных объектов.  

1120. Право собственности, природопользования и иные права на природные 

объекты: понятие, содержание, виды, субъекты.  

1121. Особенности правового режима земель.  

1122. Особенности правового режима недр.  

1123. Особенности правового режима вод.  

1124. Особенности правового режима атмосферного воздуха.  

1125. Особенности правового режима лесов.  

1126. Особенности правового режима животного мира. 

1127. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды: 

понятие и источники.  

1128. Международный экологический суд.  

1129. Право окружающей среды в зарубежных странах. 

1130. Понятие, предмет и метод корпоративного права. 

1131. Субъекты корпоративного права.  

1132. Корпоративные объединения. 

1133. Понятие и принципы объединения корпораций. 

1134. Правовое регулирование ассоциаций (союзов) в корпоративном праве. 

1135. Правовое регулирование финансово-промышленных групп. 

1136. Корпоративные ценные бумаги. 

1137. Корпоративное управление. 

1138. Правовой статус корпоративной информации. 

https://лектор.com/rf-korporativnoe-pravo/ponyatie-printsipyi-obyedineniya-34667.html
https://лектор.com/rf-korporativnoe-pravo/assotsiatsiya-soyuz-34668.html


1139. Понятие корпоративного конфликта. 

1140. Трудовые отношения и социальная политика в корпорации. 

1141. Юридическая ответственность в корпорации. 

1142. Обязательственные отношения в сфере интеллектуальной собственности: 

проблемы теории и практики 

1143. Особенности защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации 

1144. Свободное использование произведений 

1145. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных в России 

1146. Коллективное управление смежными правами в России  

1147. Международно-правовая охрана патентных прав 

1148. Правовая охрана и защита служебных изобретений 

1149. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец 

1150. Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей: 

проблемы теории и практики 

1151. Особенности государственной регистрации и правовой охраны товарных 

знаков и знаков обслуживания в России 

1152. Особенности защиты смежных прав в Российской Федерации 

1153. Распоряжение исключительными правами на объекты смежных прав 

1154. Субъекты права интеллектуальной собственности: особенности 

правового статуса 

1155. Объекты права интеллектуальной собственности: особенности правового 

режима 

1156. Институты права интеллектуальной собственности: особенности 

правового регулирования 

1157. Правовое регулирование отношений в сфере физической культуры и 

спорта 

 
 


