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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1.
Способы исполнения обязательства согласно действующему законодательству.
2.
Теория и практика применения форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
3.
Виды гражданско-правовой ответственности в современной России.
4.
Теория и практика имущественного страхования по гражданскому законодательству РФ.
5.
Проблемы, возникающие при реализации судебных решений, связанных с возмещением
морального вреда по гражданскому законодательству РФ.
6.
Вопросы гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный источником
повышенной опасности и вопросы профилактики.
7.
Вопросы гражданско-правового регулирования залога
8.
Теория и практика регулирования договора найма жилого помещения в РФ
9.
Сравнительный анализ практики заключения и действия гражданско-правового и
коммерческий договоров.
10. Вопросы правового регулирования банковского обслуживания граждан в РФ.
11. Дееспособность физических лиц и её значение при заключении сделок.
12. Проблемные вопросы заключения договора аренды и его отдельных видов в гражданском
праве России.
13. Вопросы банковского кредитования по законодательству Российской Федерации.
14. Теория и практика заключения и опротестования договора дарения.
15. Особенности регулирования договора поставки .
16. Проблемы защита гражданских прав.
17. Кредитный договор в системе банковских обязательств и его исполнение.
18. Правовые проблемы, связанные с возникновением и прекращением права собственности.
19. Общая характеристика основных способов обеспечения исполнения обязательств и способы
их реализации.
20. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств:
практика применения.
21. Особенности защиты прав потребителей в российском праве.
22. Особенности наследования, раздела и хранения отдельных видов имущества в российском
наследственном праве.

23. Проблемы рассмотрения споров относительно собственности супругов на общее имущество.
24. Правовое регулирование договора возмездного оказания образовательных услуг в высших
учебных заведениях Российской Федерации.
25. Правовые проблемы исполнения обязательств.
26. Институт представительство в имущественных правоотношениях .
27. Проблемы теории и практики по вопросам приемки товаров по количеству и качеству
28. Самозащита как способ защиты гражданских прав
29. Сделка как основание возникновения и прекращения отношений в гражданском праве
30. Сделки как основание возникновения гражданских прав и обязанностей
31. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве
32. Теория и практика заключения и расторжения трудового договора
33. Договор банковского вклада и защита вкладов по законодательству РФ
34. Теория и практика гражданско-правовой защиты имущественных прав несовершеннолетних,
в том числе права на недвижимое имущество.
35. Теория и практика объявления гражданина безвестно отсутствующим
36. Существенные условия договора поставки в гражданском праве РФ
37. Договор ренты в системе договоров, направленных на отчуждение имущества
38. Договор строительного подряда и вопросы урегулирования споров.
39. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение: вопросы теории и практики
40. Недействительность и незаключенность гражданско-правового договора: проблемы теории и
практики
41. Право собственности граждан на жилое помещение и его судебная защита.
42. Правовые основы распоряжения имуществом подопечного
43. Основы налогового регулирования предпринимательской деятельности в Российской
Федерации
44. Проблемы законодательного регулирования страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
45. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности в современных условиях
46. Товарищество собственников жилья: особенности правового положении
47. Порядок и значение определения долей супругов в общем имуществе при его разделе
48. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан
49. Особенности деятельности адвоката на досудебной стадии подготовки гражданского дела
ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССЫ
1.
Возбуждение искового производства в гражданском процессе.
2.
Заочное производство и заочное судебное решение.
3.
Понятие иска и его элементов
4.
Особенности производства по делам о принудительной госпитализации граждан в
психиатрический стационар
5.
Вопросы судебной защиты прав и интересов несовершеннолетних
6.
Судебное решение, как основание для регистрации прав на недвижимое имущество
7.
Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов
8.
Возбуждение искового производства в гражданском процессе
9.
Проблемы доказывания и доказательств в гражданском судопроизводстве
10. Правовые проблемы деятельности третейских судов
11. Процессуальные особенности рассмотрения дел о компенсации морального вреда
12. Производство по делам о принудительной госпитализации граждан в психиатрический
стационар
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
1.
2.
3.

Договорный режим имущества супругов
Международное усыновление в Российской Федерации
Основания и порядок образования приемной семьи

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Правовое регулирование брачных отношений в РФ
Алиментные обязательства родителей и детей в российском и международном праве
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
Договорной режим имущества супругов
Жилищные права детей в Российской Федерации
Имущественные отношения между родителями и детьми
Механизм защиты имущественных прав ребенка в семейном праве
Права и обязанности родителей по защите интересов детей
ТРУДОВОЕ ПРАВО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Теория и практика регулирования времени отдыха по законодательству РФ
Индивидуальные трудовые споры и проблемы их разрешения.
Защита персональных данных.
Особенности рассмотрения дел, вытекающих из трудовых отношений.
Вопросы предоставления отпуска по трудовому праву России.
Особенности правового статуса безработного.
Охрана труда женщин и молодежи
Теория и практика рассмотрения трудовых споров
Вопросы совмещение и совместительство в трудовом законодательстве РФ
Соглашения по социально-трудовым вопросам
Компенсация морального вреда в гражданских и трудовых правоотношениях
Материальная ответственность сторон трудового договора
Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями
Теория и практика решения вопросов перевод на другую работу
Увольнение как мера дисциплинарного наказания
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

1. Купля-продажа жилых помещений в Российской Федерации
2. Приватизация жилых помещений
3. Проблемы реализации национального проекта Доступное и комфортное жилье - гражданам
России
4. Управление жилищным фондом
5. Институт непосредственного управления многоквартирным домом собственниками
помещений в таком доме

