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Право публичное и частное: понятие и их разграничение.
Основные этапы развития гражданского законодательства, гражданского
права и цивилистической науки.
Учение о гражданском правоотношении
Понятие объектов гражданского права: теоретические основы
Понятие и виды личных неимущественных прав
Понятие, способы осуществления и защиты гражданских прав
Учение о юридических лицах в науке гражданского права.
Особенности правового статуса акционерного общества.
Основные этапы развития акционерного права.
Потребительские кооперативы как субъекты гражданского права.
Публичные образования как субъекты гражданского права
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве
Юридические значимые сообщения и решения собраний как
юридические факты.
Цифровые права как объект гражданских прав
Развитие института недействительных сделок
Вещные права пользования, их основные исторические виды и
современное положение
Учение о праве собственности в науке гражданского права
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления:
сравнительный анализ
Правовое регулирование защиты права собственности
Принципы исполнения обязательств.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств
Понятие, основание и формы гражданско-правовой ответственности
Принцип договорной свободы.
Правовые основы заключения договора на торгах.
Правовое регулирование отношений в сфере оказания медицинских
услуг по законодательству Российской Федерации.
Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания
туристических услуг по законодательству Российской Федерации.
Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания
информационных и консультационных услуг по законодательству
Российской Федерации.
Договорное регулирование отношений возмездного оказания правовых и
юридических услуг по законодательству Российской Федерации.
Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений
возмездного оказания образовательных услуг.
Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания
оценочных услуг по законодательству Российской Федерации.

31. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений
возмездного оказания услуг частных охранных предприятий и
детективных агентств законодательству Российской Федерации.
32. Риелторские услуги в гражданском праве России: проблемы теории и
практики.
33. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений
возмездного оказания услуг связи и Интернет услуг.
34. Договорное регулирование отношений возмездного оказания культурнозрелищных услуг по законодательству Российской Федерации.
35. Права потребителей в сфере услуг.
36. Защита прав потребителей при продаже товаров.
37. Права потребителей в сфере туристских услуг.
38. Защита прав потребителей в области качества пищевых продуктов.
39. Права потребителей в сфере гостиничных услуг.
40. Транспортные услуги в потребительской сфере.
41. Меры гражданско-правовой ответственности за нарушение прав
потребителей.
42. Права потребителей на информацию об изготовителе (исполнителе,
продавце) и о товарах (работах, услугах).
43. Защита прав потребителей в сфере медицинских услуг.
44. Компенсация морального вреда, причиненного потребителю.
45. Самозащита как способ защиты гражданских прав.
46. Государственная защита прав потребителей.
47. Общественная защита прав потребителей.
48. Права потребителей в сфере бытового обслуживания (бытовых услуг).
49. Права потребителей при опоздании банковских услуг.
50. Правовые последствия предоставления потребителям ненадлежащей
информации о товарах (работах, услугах).
51. Права потребителей при обнаружении недостатков в товарах (работах,
услугах).
52. Право потребителей на безопасность товара (работы, услуги).
53. Система действующего законодательства о защите прав потребителей.
54. Становление и развитие корпоративного права в Российской Федерации.
55. Источники корпоративного права: понятие, виды и характер
регулирования.
56. Корпоративные правоотношения: понятие, структура, виды.
57. Субъекты корпоративного права и их правовой статус.
58. Корпоративное управление и корпоративный контроль
59. Государственное регулирование корпоративной деятельности.
60. Корпоративный договор: понятие, значение, виды.
61. Юридическая ответственность корпораций в Российской Федерации.
62. Защита прав корпораций: основные способы и формы.
63. Основные виды корпоративных ценных бумаг.
64. Виды корпоративных конфликтов.
65. Ограничение корпоративных от трудовых и иных схожих отношений.

66. Способы защиты от корпоративных конфликтов.
67. Правовые основы корпоративного поведения.
68. Трудовые споры, связанные с заключением трудовых, гражданскоправовых договоров и договоров заемного труда.
69. Проблемы защиты персональных данных работник
70. Проблемы правового регулирования отношений при изменении условий
трудового договора.
71. Проблемные аспекты регулирования рабочего времени и времени
отдыха.
72. Современные проблемы регулирования прекращения и расторжения
трудовых договоров.
73. Сложные вопросы регулирования дисциплинарной и материальной
ответственности работника.
74. Анализ судебной практики по трудовым спорам.
75. Проблемы личности в процессе трудовых отношений.
76. Трудоправовой подход к балансу социальных прав работников и
экономических прав работодателей.
77. Институт социального партнерства: становление и принципиальные
положения развития.
78. Конституционные ориентиры социального диалога в сфере труда в
России.
79. Функции и права российских профсоюзов в условиях рыночной
экономики.
80. Представительство интересов работников на локальном уровне
социального партнерства.
81. Проблемы защиты прав работников от дискриминации по
профсоюзному признаку.
82. Федеральное и региональное нормотворчество в сфере занятости
населения.
83. Система видов трудовых договоров: современность и перспективы.
84. Конституционные основы института охраны труда в Российской
Федерации.
85. Право на самозащиту индивидуальных трудовых прав работников:
содержание, прядок реализации, пределы.
86. Гарантии права на получение информации, необходимой для
разрешения коллективного трудового спора.
87. Достойный труд как концепция развития трудового права зарубежных
стран в условиях глобализации.
88. Генеральная тенденция развития трудового права в аспекте
89. Программы достойного труда Международной организации труда.
90. Проблема роста безработицы в зарубежных странах как результат
влияния глобализации на рынок труда.
91. Тенденция активного формирования правовых основ устранения
торговли людьми в зарубежных странах.

92. Тенденция влияния транснациональных корпораций на развитие
трудового законодательства развивающихся стран и на практику его
правоприменения.
93. Тенденция правового регулирования трудовой миграции в зарубежных
странах.
94. Особенности и виды семейных правоотношений
95. Основные начала правового регулирования семейных отношений
96. Нравственные категории в семейном законодательстве
97. Проблемы правового регулирования отношений фактических супругов
98. Проблемы правового регулирования имущественных отношений
супругов
99. Проблемы реализации и защиты семейных прав несовершеннолетних
100. Проблемы правового регулирования отношений по применению
методов искусственной репродукции человека
101. Семейно-правовая ответственность родителей за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
102. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с
устройством и воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей
103. Проблемы правового регулирования отношений по взысканию и уплате
алиментов
104. Инновационная деятельность как предмет правового регулирования.
105. Субъекты инновационного предпринимательства.
106. Правовое регулирование инновационной инфраструктуры.
107. Промышленная собственность в инновационном предпринимательстве.
108. Основные
направления
совершенствования
инновационного
законодательства.
109. Научные организации как субъекты инновационной деятельности.
110. Федеральные научно-производственные центры как центры инноватики.
111. Коммерциализация нововведений высшими учебными заведениями.
112. Государственные научные центры как субъекты инновационной
деятельности.
113. Государственная академия наук в инновационном процессе.
114. Специализированные организации как субъекты инновационной
деятельности.
115. Правовое регулирование инновационной инфраструктуры малого
инновационного предпринимательства.
116. Государственная поддержка инновационной деятельности.
117. Правовое регулирование венчурного предпринимательства.
118. Международная охрана авторского права на литературные и
художественные произведения.
119. Охрана смежных прав иностранцев в РФ и российских обладателей
смежных прав за рубежом.
120. Специфика трансграничной охраны объектов интеллектуальной
собственности.

121. Литературное произведение (произведение живописи, произведение
архитектуры, кинематографическое произведение, фотографическое
произведение, фольклор, компьютерные программы, базы данных …)
как объект охраны международного авторского права.
122. Проблема регулирования личных неимущественных прав в
международном авторском праве.
123. Основы международно-правовой охраны авторских прав.
124. Коллизионно-правовое регулирование передачи авторских прав.
125. Охрана авторских и смежных прав в сети Интернет.
126. Фонограмма (исполнение, радио- и телепередача) как объект
трансграничной охраны смежных прав.
127. Основы международно-правовой охраны смежных прав.
128. Концепции соотношения статуса автора и статуса исполнителя.
129. Изобретение (промышленный образец, товарный знак, знаки
обслуживания, борьба с недобросовестной конкуренцией, топологии
интегральных микросхем, достижения биотехнологии, научные
открытия, секрет производства, доменное наименование) как объект
охраны международного права промышленной собственности.
130. Международно-правовая охрана изобретений.
131. Унификация процедурных норм закондательства о товарных знаках.
132. Международно-правовая охрана товарных знаков.
133. Основные особенности охраны объектов промышленной собственности
в США (в сравнении со странами романо-германской правовой
системы).
134. Соотношение конвенционного универсального, регионального и
внутригосударственного регулирования товарных знаков (на примере
ЕС и ФРГ или любой из стран).
135. Соотношение конвенционного универсального, регионального и
внутригосударственного регулирования изобретений (на примере ЕС и
ФРГ или любой из стран ЕС; на примере СНГ и РФ или любой из стран
СНГ).
136. ВТО и международная охрана промышленной собственности.
137. Передача прав на объекты промышленной собственности в МЧП.

