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Актуальные вопросы защиты интеллектуальных прав 

1. Правовое регулирование сети Интернет: доменное имя как объект права и  

проблема ответственности Интернет-провайдеров  

2. Проблемы перехода исключительного права. 

3. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского  

оборота и производимой ими продукции,  

4. Правовое регулирование объектов промышленной собственности (товарных  

знаков и изобретений) в сфере оборота лекарственных средств  

5. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронновычислительной 

техники. 

6. Гражданско-правовое регулирование информационной безопасности. 

7. Основные направления развития института авторского права в России. 

8. Правовое регулирование охраны товарных знаков в предпринимательской  

деятельности. 

9. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в условиях  

рыночной экономики.  

Актуальные вопросы международного частного права 

10. Институт постоянного представительства в международном налоговом  

праве  

11. Разрешение вопроса о применимом праве в практике международного  

коммерческого арбитража (на примере МКАС при ТПП РФ)  

12. Ответственность сторон по договору международной купли-продажи  

товаров  

13. Правовое регулирование деятельности по осуществлению международной  

правовой помощи по гражданским и семейным делам  

14. Сделки с обеспечением в международных кредитных операциях в  



российском праве  

15. Правовое регулирование перехода (трансфера) спортсмена-профессионала  

по футболу  

16. Международно-правовое двустороннее и многостороннее регулирование  

отношений в области рыболовства в Мировом океане  

17. Защита персональных данных работников (трудоправовые аспекты)  

18. Сравнительный анализ Женевской и англо-американской систем  

вексельного права  

19. Товарный знак в современном праве  

20. Соотношение исковой и приобретательской давность в Российском  

законодательстве. 

21. Правовые аспекты электронной торговли  

22. Законодательство о наследовании в России и Англии. Сравнительный  

анализ  

23. Институт усыновления в международном частном праве  

24. Правовое регулирование международных расчетных операций  

25. Институт общей аварии по российскому и международному морскому  

праву  

26. Бездокументарные ценные бумаги в Российском законодательстве 

27. Основы правового регулирования посредничества как альтернативной  

формы разрешения коммерческих споров  

28. Корпорация в системе юридических лиц: понятие, сущность, правовое  

регулирование  

29. Коллизионные нормы "гибкого" характера. Современная роль и проблемы  

применения в практике международного частного права  

30. Ответственность за неисполнение внешнеэкономических сделок  

31. Коллизионно-правовое регулирование международных коммерческих  

контрактов  

32. Правовой режим международного факторинга  

33. Международные операции банков с ценными бумагами  

34. Правовые проблемы международного усыновления в России  

35. Судейское усмотрение и его пределы при рассмотрении дел в арбитражных  



судах Российской Федерации  

36. Правовая природа отношений между основным и дочерним обществом  

37. Соотношение средств правовой защиты сторон, и их ответственности в  

договорах международной купли-продажи и поставки 

38. Договор международного лизинга в контексте вещных прав  

39. Обеспечительные фидуциарные сделки по переводу правового титула на  

имущество и имущественные права: к вопросу о реконструкции fiducia cum creditore в  

законодательстве РФ  

40. Правовое регулирование срочных сделок в Российской Федерации  

41. Кодекс корпоративного поведения: теория и практика  

42. Конфиденциальная коммерческая информация как объект гражданских прав  

43. Договор контокоррента  

44. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей  

организации: проблемы и пути решения  

45. Правовое регулирование создания и деятельности холдинговых компаний в  

России  

46. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений  

47. Деньги как категория частного права  

48. Факторинг: российское законодательство и международное банковское  

право  

49. Деликтные обязательства в международном частном праве  

50. Соотношение институтов оговорки о публичном порядке и императивных  

норм в международном частном праве  

51. Правовые основы и тенденции развития валютного регулирования и  

валютного контроля в Российской Федерации  

52. Специфика вещно-правового эффекта договора поставки в аспекте  

нетрадиционных условий сотрудничества с сетевыми торговыми операторами  

53. Общее собрание участников как высший орган управления акционерного  

общества  

54. Пруденциальное регулирование как вид банковского регулирования  

55. Актуальные проблемы правового регулирования срочных сделок  

56. Актуальные проблемы защиты интересов инвесторов на рынке ценных  



бумаг  

57. Актуальные проблемы деятельности общества с ограниченной  

ответственностью и современное законодательство (сравнительно-правовой аспект)  

58. Апелляция как форма устранения судебных ошибок в гражданском и  

арбитражном процессе  

59. Размещение рекламы как предмет гражданско-правовых отношений  

60. Предварительное обеспечение будущего иска: сравнительное исследование  

61. Правовой статус Центрального банка в международном банковском праве  

62. Институт траста и конструкция доверительного управления в российском  

законодательстве  

63. Реорганизация акционерного общества в форме выделения: по  

законодательству РФ  

64. Правовые аспекты использования зарубежных и оффшорных компаний в  

предпринимательской деятельности с целью минимизации налогообложения  

65. Проблемы сохранения залога при перемене лиц в обязательстве в  

российском праве  

66. Вопросы правового регулирования электронной торговли  

67. Международная унификация морских залогов и ипотек  

68. Актуальные вопросы уступки прав по договору финансирования под  

уступку денежного требования  

69. Проблемы правового регулирования договора поручения  

70. Виндикация как способ защиты гражданских прав  

71. "Соглашения о разделе продукции: мировой опыт и российская практика".  

72. Правовое регулирование агентских отношений: сравнительно-правовой и  

международно-правовой аспекты  

73. Правовые механизмы управления хозяйственными обществами, связанными  

между собой корпоративными отношениями  

74. Актуальные теоретические и практические проблемы оспаривания  

ненормативных правовых актов налоговых органов  

75. Актуальные проблемы принудительного исполнения иностранных судебных  

решений в Российской Федерации  

76. Ответственность за нарушение договора купли-продажи: Венская конвенция  



о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.  

77. Правовое положение религиозных организаций в Российской Федерации  

78. Сравнительный анализ правового регулирования трудовой иммиграции в  

Европейском Союзе и в странах Содружества Независимых Государств  

79. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств  

80. Истребование исполненного при расторжении договора  

81. Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности  

82. Правовое положение фондовой биржи американской и российской моделей  

(сравнительная характеристика)  

83. Слияние и присоединение как формы реорганизации акционерных обществ  

84. Гражданская правоспособность и права человека на современном этапе. 

85. Развитие учения о юридических лицах в цивилистической науке. 

86. Функции гражданского права в условиях рыночной экономики. 

87. Основные черты и структурные особенности гражданского правоотношения. 

88. Правоспособность и дееспособность юридического лица в условиях  

перехода к рыночной экономике.  

89. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 

90. Сравнительная характеристика вещных прав. 

91. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

92. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности в рыночных  

условиях. 

93. Современные тенденции защиты права собственности и иных вещных прав. 

94. Проблемы правового регулирования наследования по завещанию в  

Российской Федерации. 

95. Проблемы правового регулирования наследования по закону в Российской  

Федерации. 

96. Современные тенденции развития обязательственного права. 

97. Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и мер защиты  

субъективных гражданских прав. 

98. Становление и развитие российского законодательства об исполнительных  

правах. 

99. Современные проблемы правового регулирования страхования в Российской  



Федерации. 

100. Правовые основы доверительного управления имуществом в Российском  

гражданском праве. 

101. Правовое обеспечение поставки доброкачественных товаров и защита  

интересов предприятий-потребителей. 

102. Торги как институт гражданского права в условиях современной рыночной  

экономики России. 

103. Гражданско-правовое регулирование лизинга в РФ. 

104. Правовые вопросы становления франчайзинга в РФ. 

105. Применения императивных норм в международном частном праве. 

106. Обратная отсылка или отсылка к праву третьего государства. 

107. Публичный порядок в международном частном праве. 

108. Определение национальной принадлежности юридических лиц в  

международном частном праве. 

109. Коллизионно-правовое регулирование вещных прав в международном  

частном праве. 

110. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательственных отношений  

в международном частном праве. 

111. Коллизионное регулирование договорных отношений в международном  

частном праве. 

112. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 

113. Коллизионное регулирование наследственных отношений в международном  

частном праве. 

114. Государство как субъект международного частного права. 

115. Коллизионное регулирование трудовых отношений в международном  

частном праве. 

116. Особенности заключения государственных контрактов и договоров поставки  

товаров для государственных нужд 

117. Торги как институт гражданского права в условиях современной рыночной  

экономики России. 

118. Гражданско-правовое регулирование лизинга в РФ. 

119. Правовые вопросы становления франчайзинга в РФ. 



120. Применения императивных норм в международном частном праве. 

121. Обратная отсылка или отсылка к праву третьего государства. 

122. Публичный порядок в международном частном праве. 

123. Определение национальной принадлежности юридических лиц в  

международном частном праве. 

124. Защита права собственности и иных вещных прав. 

125. Особенности заключения государственных контрактов и договоров поставки  

товаров для государственных нужд 

Актуальные проблемы гражданского права 

126. Актуальные проблемы уступки прав требования.  

127. Документарный аккредитив в международном банковском праве  

128. Корпоративное управление и корпоративный контроль в хозяйственных  

обществах (правовые аспекты). 

129. Органы хозяйственного общества: виды, классификация, порядок  

образования, компетенция. 

130. Правовая природа юридических отношений корпорации и субъектов,  

осуществляющих функции ее органов. 

131. Модели управления в хозяйственном обществе (правовые аспекты). 

132. Особенности организации управления в хозяйственных обществах  

с использованием института управляющей организации (правовые аспекты). 

133. Корпоративные соглашения в гражданском праве России. 

134. Правовое регулирование участия государства в корпоративных  

правоотношениях. 

135. Особенности организации управления в компании одного лица (правовые  

аспекты). 

136. Сравнительный анализ основных моделей зарубежного корпоративного  

управления. 

Правовое обслуживание и защита интересов предпринимателей 

137. Охрана прав акционеров и участников общества с ограниченной  

ответственностью. 

138. Способы защиты прав и охраняемых законом интересов участников  

корпоративных правоотношений. 



139. Защита прав акционеров: законодательство и правоприменительная  

практика. 

140. Юридическая природа и механизм оспаривания актов коллегиальных  

и единоличных органов корпорации. 

141. Правовые механизмы противодействия корпоративному захвату и шантажу. 

142. Злоупотребление правом участниками корпоративных правоотношений. 

143. Корпорация как субъект корпоративных правоотношений 

144. Корпорации в российском и зарубежном правопорядках (зарубежные  

юрисдикции — по выбору магистранта). 

145. Участники корпорации как субъекты корпоративных правоотношений. 

146. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе  

правоотношений. 

147. Основания и предпосылки возникновения, изменения и прекращения  

корпоративных правоотношений. 

148. Правоотношения участия (членства) и производные корпоративные  

правоотношения. 

149. Организационно-управленческие и имущественные права участников  

корпорации. 

150. Особенности корпоративных правоотношений в коммерческих  

(предпринимательских) корпорациях. 

151. Особенности корпоративных правоотношений в некоммерческих  

(непредпринимательских) корпорациях. 

152. и деятельности хозяйственных обществ внутренними документами. 

153. Участие государства в корпоративных правоотношениях. 

154. «Компания одного лица» в российском и зарубежном правопорядках. 

155. Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской  

деятельности в Российской империи. 

156. Хозяйственные общества и товарищества в российском праве:  

сравнительно-правовой и сравнительно-исторический аспекты. 

157. Правовой статус предпринимательских корпораций. 

158. Правовой статус непредпринимательских корпораций. 

159. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: способы  



осуществления и ограничения. 

160. Правовое положение объединений в сфере предпринимательства. 

161. Особенности правового статуса дочерних и зависимых хозяйственных  

обществ по законодательству РФ. 

162. Правовое регулирование публичных и частных корпораций за рубежом. 

163. Способы возникновения корпораций: история вопроса и современность. 

164. Создание хозяйственных обществ. Сравнительно-правовой анализ процедур  

учреждения и реорганизации. 

165. Устав, учредительный договор и договор о создании корпорации:  

их соотношение, значение и содержание. 

166. Государственная регистрация корпорации и ее юридическое значение. 

167. Способы прекращения корпорации в российском гражданском  

законодательстве. 

168. Правовое регулирование реорганизации, ликвидации и иных форм  

прекращения корпораций в современном российском законодательстве. 

169. Выделение и разделение как способы реорганизации. 

170. Правовое регулирование слияния и присоединения. 

171. Способы размещения ценных бумаг при реорганизации. 

172. Преобразование и сходные с ним юридические институты (изменение типа  

юридического лица): проблема правового разграничения. 

173. Реорганизация корпораций в российском и зарубежном законодательстве. 

174. Проблема правопреемства при различных формах прекращения корпораций. 

175. Основные проблемы правового регулирования ликвидации в современном  

законодательстве. 

176. Принудительная ликвидация юридических лиц. 

177. Правовые проблемы консолидации корпоративного законодательства  

и законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

178. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) хозяйственных  

обществ. 

179. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве)  

предпринимательской группы. 

180. Особенности ликвидации корпорации в процессе банкротства. 



181. Правовые проблемы замещения активов должника в процессе  

несостоятельности (банкротства). 

182. Общее собрание акционеров и собрание кредиторов: проблемы правового  

регулирования. 

183. Правовой режим имущества ликвидируемого юридического лица. 

184. Проблема баланса интересов субъектов при ликвидации юридического лица  

(кредиторов, участников, трудового коллектива). 

185. Сравнительный анализ правового статуса акционера и участника общества  

с ограниченной ответственностью. 

186. Правовое регулирование выплаты дивидендов в хозяйственных обществах. 

187. Преимущественное право приобретения акций или доли в уставном  

капитале общества с ограниченной ответственностью: сущность, значение, порядок  

реализации. 

188. Правовое регулирование права преимущественного приобретения акций  

(долей участия). 

189. Договорное регулирование корпоративных отношений. 

190. Институт акционерного соглашения в российском и зарубежном  

правопорядках. 

191. Реализация прав несовершеннолетними участниками корпорации. 

192. Реализация права общей собственности на акции или доли в уставном  

капитале. 

193. Злоупотребление правом со стороны участников корпоративных  

правоотношений. 

194. Свобода договора и ее границы  

195. Злоупотребление процессуальными правами в судебном процессе 

196. Институт asnreinte, как особый способ обеспечения исполнения судебного  

решения.  

197. Соотношение активности участников судебного процесса.  

198. Альтернативные способы разрешения споров  

199. Групповые (классовые) иски в судебном процессе  

200. Правоспособность корпорации: понятие, пределы, виды. 

201. Исключительные права корпорации: понятие, виды, основания  



приобретения. 

202. Соотношение прав на фирменное наименование корпорации и коммерческое  

обозначение принадлежащего ей предприятия (бизнеса). 

203. Защита деловой репутации корпорации. 

204. Личные неимущественные права корпорации: понятие, виды, механизм  

защиты. 

205. Вина корпорации как условие наступления ее гражданско-правовой  

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств. 

206. Вина корпорации как условие наступления ее гражданско-правовой  

ответственности за причинение вреда. 

207. Правовое регулирование имущественных отношений в корпорациях. 

208. Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества. 

209. Понятие, функции, формирование и изменение уставного капитала  

хозяйственного общества. 

210. Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью  

по российскому и зарубежному праву. 

Проблемы гражданско-правовой ответственности 

211. Правовое регулирование корпоративной ответственности: понятие и виды. 

212. Понятие и значение института ответственности в хозяйственных обществах. 

213. Юридическая ответственность членов коллегиальных органов управления 

хозяйственных обществ. 

214. Юридическая природа, основания, условия и пределы ответственности  

перед корпорацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного  

органа корпорации. 

215. Основания, условия, пределы и формы ответственности учредителя  

(участника) за убытки, причиненные корпорации. 

216. Основания, условия и пределы гражданско-правовой ответственности  

учредителя (участника) за действия корпорации в отношениях с третьими лицами. 

217. Юридическая ответственность контролирующих корпорацию лиц. 

218. Проблемы страхования гражданско-правовой ответственности участников  

корпоративных правоотношений (правовые аспекты). 

219. Юридическая ответственность лиц, осуществляющих организационную  



поддержку деятельности органов управления хозяйственных обществ. 

220. Имущественная ответственность основного общества по обязательствам  

дочернего. 

Способы судебной защиты гражданских прав 

221. Проблемные вопросы ведения исполнительного производства в РФ и пути  

их решения. 

222. Проблемы злоупотребления правом в гражданском процессе и пути их  

решения. 

223. Повышение эффективности работы судов общей юрисдикции.  

224. Проблемные вопросы организации работы ФССП РФ. 

225. Защита прав участников исполнительного производства и ответственность  

за их нарушение. 

226. Развитие и совершенствование института посредничества и медиаторства в  

арбитражном процессе РФ.  

227. Проблемные вопросы арбитражного процесса с иностранным элементом. 

228. ЕСПЧ и его роль в повышении эффективности и совершенствовании  

судебного процесса в РФ. 

229. Правовое регулирование экономической зависимости хозяйствующих  

субъектов. 

230. Понятие и правовые последствия установления аффилированности. 

231. Основания и правовые последствия установления группы лиц. 

232. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на товарных  

рынках: правовое регулирование. 

233. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на рынке  

финансовых услуг: правовое регулирование. 

Теоретические и практические проблемы правового регулирования сделок 

234. Актуальные проблемы правового регулирования срочных сделок  

235. Правовое регулирование экстраординарных сделок. 

236. Правовой режим совершения крупных сделок в российском  

законодательстве. 

237. Правовое регулирование сделок, в совершении которых имеется  

заинтересованность. 



238. Правовое регулирование приобретения крупных пакетов акций. 

239. Конфликты интересов акционеров при приобретении крупных пакетов  

акций. 

240. Сделки «слияния и поглощения» в российской и зарубежной практике  

(правовые аспекты). 

241. Правовое регулирование корпораций в отдельных сферах  

предпринимательской деятельности 

242. Корпорации в сфере банковской деятельности: особенности правового  

статуса. 

243. Правовое регулирование создания и прекращения кредитных организаций. 

244. Корпоративное управление и контроль в кредитных организациях. 

245. Особенности правового регулирования корпораций в инвестиционной  

сфере. 

246. Корпоративное управление в корпорациях, действующих в инвестиционной  

сфере. 

247. Правовые основы создания и прекращения акционерных инвестиционных  

фондов. 

248. Особенности правового регулирования корпораций в сфере страховой  

деятельности. 

249. Правовой режим имущества корпораций в сфере страховой деятельности. 

250. Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции  

и перспективы развития. 

251. Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом (правовые  

вопросы). 

252. Правовое регулирование обращения ценных бумаг. 

253. Размещение эмиссионных ценных бумаг: правовые вопросы. 

254. Защита прав владельцев эмиссионных ценных бумаг. 

255. Правовое регулирование деятельности организаторов торговли (фондовой  

биржи). 

256. Реализация права общей собственности на акции или доли в уставном  

капитале общества с ограниченной ответственностью. 

257. Принудительное прекращение участия в корпорации. 



258. Залог акций или долей в уставном капитале общества с ограниченной  

ответственностью. 

259. Совершение сделок с долями в уставном капитале общества с ограниченной  

ответственностью. 

260. Заключение корпоративных сделок. 

Теоретические и практические проблемы семейного права 

261. Семья - как самостоятельный субъект права. 

262. Сочетание частных и публичных интересов в семейном праве РФ. 

263. Перемена пола – как акт гражданского состояния (семейно-правовые  

последствия). 

264. Проблемы правовой охраны личных неимущественных отношений в семье. 

265. Договорные отношения в семейном праве РФ. 

266. Семейно-правовая ответственность. 

267. Злоупотребление семейными правами. 

268. Укрепление нравственных начал в семейном праве РФ. 

269. Семейная медиация. 

270. Международно-правовые стандарты семейно-правовой охраны семьи. 

Теоретические и практические проблемы в цивилистическом процессе 

271. Адвокат как субъект цивилистических правоотношений  

272. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений  

273. Задачи и функции правосудия по гражданским делам  

274. Судебная власть в гражданском судопроизводстве 

275. Правовое положение сторон и третьих лиц в гражданском процессе  

276. Соучастие в гражданском процессе РФ и зарубежных стран: сравнительный  

анализ Правовое положение прокурора в гражданском процессе: эволюция статуса 

277. Правовое положение адвоката в гражданском процессе  

278. Органы исполнительной власти как субъекты гражданского судопроизводства  

279. Судебное представительство по гражданским делам  

280. Основные средства защиты субъективных гражданских прав и законных  

интересов в гражданском судопроизводстве 

281. Влияние актов Европейского Суда по правам человека на законодательство и  

правоприменительную практику в сфере гражданского судопроизводства  



282. Информационное обеспечение в гражданском и арбитражном процессе  

России  

283. Электронное правосудие и использование новых способов взаимодействия  

участников гражданского процесса посредством электронного документооборота  

284. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве РФ  

285. Проблемы реформирования судопроизводства по гражданским делам у  

мирового судьи  

286. Процессуальные признаки исков и их классификация 

287. Групповые иски: зарубежный опыт и российские перспективы  

288. Обеспечение иска в гражданском и арбитражном процессе  

289. Судебное решение как акт правосудия в гражданском процессе  

290. Судебные акты по гражданским делам: понятие, виды и правовая форма  

291. Завершение гражданского судопроизводства без разрешения дела по  

существу  

292. Стадия возбуждения дела в гражданском процессе и ее процессуальные  

гарантии Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству как стадия  

гражданского процесса  

293. Судебное доказывание и классификация доказательств в гражданском  

процессе  

294. Обеспечение доказательств в гражданском и арбитражном процессе  

295. Механизм доказывания по гражданским делам  

296. Юридические факты в гражданском судопроизводстве  

297. Заключение эксперта и консультация специалиста в гражданском  

судопроизводстве  

298. Принцип свободной оценки доказательств и особенности его реализации в  

гражданском процессе  

299. Самоконтроль суда первой инстанции  

300. Судебные ошибки и процессуальные средства их предупреждения в  

гражданском судопроизводстве  

301. Злоупотребление процессуальным правом в суде первой инстанции  

302. Теоретические и практические аспекты процессуальной ответственности в  

гражданском судопроизводстве России  



303. Особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел, отнесенных к  

категории дел особого производства в гражданском процессе  

304. Особенности судопроизводства по делам об освобождении имущества от  

ареста Особенности рассмотрения споров, вытекающих из договоров страхования  

гражданской ответственности владельцев транспортных средств  

305. Особенности судебной защиты прав несовершеннолетних в РФ  

306. Особенности участия органов опеки и попечительства в гражданском  

процессе по делам, возникающим из семейных правоотношений  

307. Особенности судопроизводства по делам, связанным с ответственностью за  

причинение вреда здоровью в лечебных учреждениях 

308. Проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства)  

309. Доказывание в арбитражном процессе Российской Федерации: проблемы  

теории и практики  

310. Защита интеллектуальной собственности в арбитражном суде 

311. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском  

и арбитражном процессе  

312. Подведомственность арбитражному суду дел по экономическим спорам и  

иных дел  

313. Проблемы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве  

314. Претензионное производство как институт предварительного досудебного  

урегулирования споров  

315. Проблемы обеспечения иска в гражданском судопроизводстве  

316. Процессуальные сроки в арбитражном процессуальном праве  

317. Институт судебных расходов в российском арбитражном судопроизводстве  

318. Проблемы профессионального представительства в судопроизводстве России  

Арбитражные суды в системе органов судебной власти в России  

319. Злоупотребления процессуальными правами в арбитражном процессе  

320. Суд в механизме реализации права на судебную защиту в арбитражном  

процессе 

 


