1. Анализ современных тенденций в определении размера компенсации морального
вреда.
2. Сравнительное исследование института «Авторский договор» по романо-германской и
англосаксонской правовым семьям.
3. Ценные бумаги и оборотные документы по праву России и США.
4. Сравнительный анализ правового статуса акционерного общества по праву США и
Российской Федерации.
5. Исковая давность и условия применения исковой давности по романо-германской
системе и системе общего права.
6. Цивилизационные подходы к проблеме защиты права собственности.
7. Сравнительный анализ института владения по римскому праву, праву России и США.
8. Сравнительное исследование института «траст» по праву США и института «договор
доверительного управления имуществом» по праву России.
9. Различные

модификации

правового

регулирования

обязательственных

правоотношений в странах англо-саксонского права и континентального права.
10. Правовая природа договора в праве стран континентального права и в праве Англии и
США.
11. Сравнительный

анализ

завещания

в

странах

англо-саксонского

права

и

континентального права.
12.

Коллективные трудовые конфликты и право на забастовку в российском праве и

праве зарубежных стран.
13.

Международно-правовое регулирование труда в современном мире.

14. Международные нормы и нормы российского права, определяющие основания
возникновения и прекращения прав на земельные участки
15.

Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в европейских

странах и в России на современном этапе.
16.

Регулирование условий труда женщин и подростков в условиях современной

России и зарубежных стран.
17. Особенности социального обеспечения в России и зарубежных странах в условиях
современности.
18. Абсолютные, исключительные, относительные и корпоративные гражданские права.

19. Актуальные аспекты реализации кредитного договора и договора займа в
гражданском праве Российской Федерации.
20. Актуальные

аспекты

реорганизации

юридических

лиц

по

российскому

законодательству.
21. Алиментные обязательства членов семьи.
22. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
23. Вещные права на земельные участки: проблемы современной действительности.
24. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
25. Возмещение морального вреда: проблемы и перспективы.
26. Государственное социальное страхование в Российской Федерации.
27. Гражданская правосубъектность граждан и организаций и ее развитие.
28. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав.
29. Гражданско-правовая

ответственность

за

вред,

причиненный

источником

повышенной опасности.
30. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан.
31. Гражданско-правовая

охрана

имущественных

интересов

несовершеннолетних

граждан.
32. Гражданско-правовая охрана личности физического лица.
33. Гражданско-правовое положение государственного унитарного предприятия.
34. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью:
проблемы и перспективы.
35. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования.
36. Гражданско-правовое регулирование залога.
37. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
38. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и организаций.
39. Гражданско-правое регулирование иностранных инвестиций.
40. Договор аренды и его виды.
41. Договор имущественного страхования.
42. Договор найма жилого помещения в современных условиях.
43. Договор подряда в современном гражданском праве.
44. Договор поставки для государственных нужд.
45. Договор строительного подряда в современных условиях.

46. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических достижений.
47. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта (автомобильном, морском,
железнодорожном, авиационном, речном).
48. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой деятельности.
49. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании.
50. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания.
51. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве.
52. Имущественные отношения родителей и детей.
53. Ипотека в гражданском праве.
54. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
55. Исковая форма защиты нарушенных гражданский прав.
56. Источники правового регулирования отношений с иностранным элементом.
57. Источники современного гражданского права.
58. Коммерческие коллективные организации.
59. Коллективные трудовые конфликты и право на забастовку по российскому праву.
60. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.
61.

Личные и имущественные отношения супругов.

62. Личные неимущественные права как предмет гражданского права.
63. Материальная ответственность сторон трудового договора по российскому праву.
64. Международно-правовое регулирование труда.
65. Международные соглашения и международные организации в области охраны
интеллектуальной собственности.
66. Методика использования отдельных видов доказательств истцом и ответчиком по
гражданским делам.
67. Наследование по закону (сравнительный анализ российского и зарубежного права).
68. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений.
69. Недееспособные граждане и их правовое положение в российском праве.
70. Некоммерческие корпоративные организации.
71. Некоммерческие унитарные организации.
72. Общая характеристика договора аренды нежилых помещений.
73. Ограниченные вещные права юридических лиц.
74. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки.

75. Особенности

гражданско-правового

регулирования

договоров

купли-продажи

продовольственных товаров в Российской Федерации.
76. Особенности типовых контрактов на уступку авторских прав за границу при
издании и переводе литературных, художественных и драматических произведений.
77. Осуществление субъективных гражданских прав.
78. Ответственность по внедоговорным обязательствам, возникающим в МЧП (из
причинения вреда, неосновательного обогащения, ведения чужих дел без поручения).
79. Полное товарищество как субъект гражданского права.
80. Понятие и виды вещных прав.
81. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в гражданском праве.
82. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
83.

Порядок разбирательства гражданско-правовых споров Морской арбитражной

комиссии и Арбитражным судом.
84. Порядок

разрешения

индивидуальных

трудовых

споров

по

российскому

законодательству.
85. Права авторов и их гражданско-правовая защита.
86. Права владельцев товарных знаков и их гражданско-правовая защита.
87. Право общей долевой собственности.
88. Право собственности в различных правовых системах.
89. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
90. Право собственности некоммерческих организаций.
91. Право собственности супругов на общее имущество.
92. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях.
93. Правовое положение приемной семьи: новеллы законодательства.
94. Правовое положение ребенка в семье: романо-германская и англосаксонская
правовая система.
95. Правовое регулирование авторского договора в российском гражданском праве.
96. Правовое регулирование договора ренты.
97. Правовое регулирование заключения договора в российском и зарубежном
гражданском праве.
98. Правовое регулирование и практика применения брачного договора в Российской
Федерации.

99. Правовое регулирование оптовой торговли в современных условиях.
100. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха по российскому
законодательству.
101. Правовые формы обеспечения дисциплины труда.
102. Правовые формы реализации экономических отношений собственности.
103. Правопреемство в гражданском праве.
104. Практика рассмотрения споров по договорам аренды нежилых помещений.
105. Пределы осуществления гражданских прав.
106. Представительство в имущественном обороте.
107. Принципы исполнения обязательств в условиях крынка.
108. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву.
109. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.
110. Проблемы наследования по завещанию в российском гражданском праве.
111. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в российском
законодательстве.
112. Проведение процедур банкротства предприятия.
113. Промышленный образец и его правовая охрана.
114. Процессуальные формы защиты ответчика против исковых требований.
115. Развитие страхового права в современных условиях.
116. Рассмотрение арбитражными судами споров о несостоятельности (банкротстве)
предприятий.
117. Рассмотрение арбитражными судами споров по вопросам, связанным с расчетами.
118. Рассмотрение арбитражными судами споров, возникающих из договоров поставки.
119. Рассмотрение арбитражными судами споров, возникающих из договоров куплипродажи.
120. Расчетные обязательства в гражданском праве.
121. Регулирование условий труда женщин и подростков в России.
122. Реорганизация юридических лиц.
123. Риск и гражданско-правовая ответственность.
124. Санкции в гражданском праве.
125. Свобода договора и договорная дисциплина в условиях рынка.
126. Система договоров в гражданском праве.

