5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
1. Механизм взаимодействия современных правовых систем.
2. Факторы формирования правосознания российских граждан.
3. Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современном российском
обществе.
4. Современное развитие политической системы Российской Федерации.
5. Актуальные проблемы частного и публичного начал в юридическом процессе.
6. Судебная практика как источник права в основных правовых системах
современности.
7. Эволюция взаимодействия внутригосударственного и международного права.
8. Нравственные основания российского права.
9. Эффективность правового регулирования.
10. Эволюция локального правового регулирования: теоретико-правовой анализ.
11. Генезис и развитие научных воззрений на индивидуальное правовое
регулирование.
12. Эволюция
нормативно-правового
регулирования
в
правовых
семьях
современности.
13. Особенности правового регулирования в правовых семьях современности.
14. Юридическая практика в механизме правореализации.
15. Основные тенденции развития функций современной юридической науки.
16. Дискреционные тенденции правового регулирования и правореализации.
17. Правотворчество в России: историко-правовой аспект.
18. Технологии оптимизации правоприменительной практики.
19. Технология экспертизы нормативно-правовых и правоприменительных актов.
20. Гарантии как элемент правового статуса личности в российском судопроизводстве.
21. Понятие, основания и пределы правового вмешательства в частную жизнь граждан.
22. Проблема истины в судопроизводстве в России и за рубежом.
23. Принцип состязательности и проблемы его реализации в процессуальном праве.
24. Понятие и особенности правовой ответственности юридических лиц в России.
25. Злоупотребление правом: теоретико-правовой анализ.
26. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как способ разрешения правовых
коллизий и пробелов.
27. Основные тенденции развития правовой системы РФ на современном этапе.
28. Современные проблемы правоприменения.
29. Реализация правовой политики России на региональном уровне.
30. Теоретические основы правовой интеграции.
31. Проблемы методологии правовой интеграции.
32. Методология экономического анализа права.
33. Экономический анализ в публичном праве.
34. Экономический анализ в частном праве.
35. Реализация международно-правовых норм в национальной правовой системе.
36. Анализ применения международных стандартов прав человека в практике
Конституционного суда РФ.

37. Анализ применения международных стандартов прав человека в практике судов
общей юрисдикции.
38. Анализ применения международных стандартов прав человека в практике
арбитражных судов.
39. Эволюция правового регулирования миграционных процессов в Российской
Федерации.
40. Правовые механизмы регулирования миграции: сравнительно-правовой анализ.
41. Методология и история юридической науки;
42. Междисциплинарное взаимодействие теории государства и права с другими
науками;
43. Проблемы взаимодействия личности, общества и государства;
44. Проблемы правопонимания;
45. Социальная роль и ценность права;
46. Проблемы современного правосознания и правовой идеологии;
47. Взаимодействие права с иными социальными регуляторами;
48. Правовая политика и правовое воспитание;
49. Правовое поведение и его формы;
50. Правовая культурология;
51. Право и социально-экономическое развитие общества и государства;
52. Преемственность в развитии евразийской правовой семьи;
53. Цифровизация российского права: теоретико-методологическое исследование;
54. Развитие государства и права Османской империи;
55. Эволюция процессов политической и правовой интеграции в Новое время;
56. Становление и развитие государственности Хазарского каганата;
57. Право Золотой Орды: становление и развитие.

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Административно-территориальное устройство и муниципальное деление субъектов Российской Федерации.
1. Администрация Президента Российской Федерации.
2. Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: понятие и
виды.
3. Автономия и территориальная организация государственной власти
4. Баланс юридически значимых интересов и ценностей в решениях Конституционного
Суда Российской Федерации.
5. Бюджетный федерализм: понятие и содержание.
6. Государство как субъект конституционных правовых отношений
7. Государственно-общественные и общественно-государственные объединения.
8. Государственные награды: понятие и виды.
9. Депутатские объединения: понятие, виды, конституционно-правовой статус
10.Депутатские (парламентские) слушания в Российской Федерации.
11.Конституционные основы институтов гражданского общества в субъектах Российской
Федерации.
10. Договоры и соглашения как источники конституционного права России.
11. Идеологическое и политическое многообразие: проблемы реализации данных
конституционных положений в современной России.

12. Избирательная система Российской Федерации: понятие, структура, правовая основа
13. Избирательное право в Российской Федерации (понятие, структура, тенденции
развития)
14. Проблемы конституционно-правовой ответственности в федеративных отношениях (на
примере института федерального вмешательства)
15. Нормативное правовое регулирование институтов прямой демократии
16. Коллизия конституционно-правовых норм: понятие и способы разрешения.
17. Комитеты и комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
18. Конституционная защита права собственности.
19. Конституционная культура в современной России.
20. Конституционная обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, содержание,
проблемы обеспечения выполнения.
21. Конституционная ответственность, обеспечительные меры и меры защиты: понятие,
сходство и отличия.
22. Конституционная свобода массовой информации в России.
23. Конституционная свобода предпринимательской деятельности в Российской
Федерации.
24. Конституционное законодательство Российской Федерации: понятие и содержание.
25. Конституционное и правовое государство: соотношение понятий.
26. Конституционное право граждан на участие в отправлении правосудия: понятие,
содержание, формы реализации,
27. Конституционное право на благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о ее состоянии.
28. Конституционное право на образование: проблемы теории и практики реализации в
Российской Федерации.
29. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь: понятие,
содержание и проблемы реализации.
30. Конституционное право на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и
иных сообщений.
31. Конституционное право на экономическую деятельность и социальная справедливость.
32. Конституционное противодействие злоупотреблениям правом.
33. Конституционно-правовые основы борьбы с коррупцией в современной России.
34. Конституционно-правовое содержание религиозной свободы в России.
35. Конституционно-правовой статус мировых судей в Российской Федерации.
36. Конституционно-правовой статус политических партий.
37. Конституционно-правовой статус Центрального банка в Российской Федерации.
38. Конституционно-правовые основы национальной политики в Российской Федерации.
39. Конституционно-правовые основы участия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в противодействии экстремистской деятельности.
40. Конституционные (основные) права и свободы: теоретическое и нормативное
соотношение понятий.
41. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
42. Конституционные нарушения: понятия, состав, виды.
43. Конституционные обязанности граждан: проблема конкретизации в действующем
законодательстве
44. Конституционные права, свободы и обязанности граждан России: соотношение и
взаимообусловленность.
45. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры в Российской
Федерации.
46. Конституционные основы участия общественности в управлении делами в
государстве.
47. Конституционные принципы рыночных отношений в современной России.

48. Конституционный принцип свободного перемещения финансовых средств: понятие,
механизм реализации, ограничения.
49. Конституционный принцип социального государства: понятие и проблемы реализации.
50. Конституционный контроль и надзор в Российской Федерации.
51. Крым: конституционно-правовой статус
52. Личность — гражданское общество — государство: конституционно-правовые
аспекты взаимоотношений.
53. Место конституционного права в правовой системе России.
54. Методы конституционно-правового регулирования.
55. Надгосударственные образования с участием субъектов Российской Федерации.
56. Народная правотворческая инициатива.
57. Национально-культурные автономии в Российской Федерации.
58. Конституционные (уставные) основы взаимодействия органов прокуратуры с органами
государственной власти субъектов РФ.
59. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры в системе источников конституционного права России.
60. Основные этапы становления и развития российского парламентаризма.
61. Особенности содержания и структуры конституционно-правовых норм.
62. Отзыв депутата и выборного должностного лица: теория и практика.
63. Правовая охрана Конституции Российской Федерации: понятие, формы, субъекты.
64. Парламентский контроль в Российской Федерации.
65. Перспективы развития федеративных отношений в России.
66. Порядок наделения федеральных судей полномочиями.
67. Правовая политика как средство защиты прав и свобод личности.
68. Правовая культура личности и реализация конституционных прав и свобод граждан.
69. Правовой статус высшего должностного лица субъектов Российской Федерации.
70. Правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации.
71. Правовой статус полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах.
72. Права человека на безопасную окружающую среду в системе конституционных прав.
73. Принципы единства публичной власти в Российской Федерации
74. Принцип разделения властей в решениях Конституционного Суда Российской
Федерации
75. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам
ограничения основных прав и свобод человека и гражданина
76. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как форма
судейского правотворчества.
77. Правовые позиции конституционных и уставных судов в области социальноэкономических отношений.
78. Правовые проблемы участия политических партий в выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации.
79. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации.
71. Принципы местного самоуправления в Российской Федерации
72. Проблемы реализации идеи разделения властей в Российской Федерации.
73. Развитие конституционализма в дореволюционной России.
74. Развитие науки конституционного права после распада СССР.
75. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
76. Реализация конституционного права граждан на информацию и свободу информации.
77. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, виды, юридическая
сила.
78. Роль конституционного права в совершенствовании государственного управления
Российской Федерации

79. Роль конституционного права в совершенствовании местного самоуправления в
Российской Федерации.
80. Роль неправительственных организаций в обеспечении прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации.
81. Роль органов прокуратуры в защите и охране конституционных прав и свобод
личности в России.
82. Россия — светское государство: содержание конституционной формулы.
83. Санкции конституционно-правовой ответственности: понятие и виды.
84. Соотношение юридического и политического начал в конституционном праве России.
85. Социальное
государство
и
личность:
конституционно-правовые
основы
взаимодействия.
86. Статус депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации: сравнительный анализ.
87. Судебная власть в субъектах Российской Федерации.
88. Судебное конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации.
89. Народный суверенитет.
90. Территориальная организация государственной власти в Российской Федерации.
91. Укрепление вертикали государственной власти: конституционно-правовые аспекты.
92. Участие исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в региональном законотворческом процессе.
93. Участие Российской Федерации в межгосударственных объединениях.
94. Участие Российской Федерации в международных договорах.
95. Формы и источники конституционного права России: понятие и соотношение.
96. Функции конституционной ответственности.
97. Эффективность правового статуса личности в современной России.
98. Юридическая и фактическая конституция: понятие и соотношение.
99. Юридический механизм защиты конституционных (основных) прав и свобод человека
и гражданина в Российской Федерации.
100.Экономическая безопасность РФ в условиях мировой глобализации.
101.Конституционное право на охрану здоровья и современные биотехнологии.
102.Экономическая безопасность РФ в условиях мировой глобализации.
103.Конституционное право на охрану здоровья и современные биотехнологии.
104.Актуальные идеи учения Г.Еллинека для развития современного государства.
105.Актуальность идей реформ российского государства периода правления Александра II
для современного конституционного развития России.
106.История учений о конституционном государстве в России XIX – начала XX столетий.
107.Классические учения о евразийстве российской государственности и евразийское
направление в развитии международно-правовых отношений современной России.
108.Источники права в субъекте Российской Федерации.
109.Конституция, власть и политика в Российской Федерации.
110.Конституция и экономика в Российской Федерации.
111.Конституция и социология в Российской Федерации.
112.Суверенитет народа и формы его реализации в Российской Федерации.
113.Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации.
114.Юридическая ответственность в отраслях частного права.
115.Юридическая ответственность в отраслях публичного права.
116.Конституционный контроль в Российской Федерации.
117.Национально-культурная автономия в Российской Федерации.
118.Межнациональные отношения в Российской Федерации (конституционно-правовое и
социологическое исследование).
119.Религиозные конфессии.
120.Равноправие религий.
121.Право на свободу вероисповедания в Российской Федерации (конституционноправовое и социологическое исследование).

122.Экономические принципы конституционного строя России.
123.Экономические корпорации как субъекты отраслей частного и публичного права.
124.Принципы политического строя в Конституции России.
125.Суверенитет в Российской Федерации: теория, законодательство и практика.
126.Реализация принципов конституционного строя РФ в сфере правового регулирования
Интернет – отношений (соотношение международного и российского права).
127.Субъекты конституционно-правовых отношений как юридические лица.
128.Принципы социального строя в Конституции России.
129.Конституционное право предпринимательской деятельности в РФ (понятие,
реализация и защита в субъекте Российской Федерации).
130.Конституционное право на свободу труда в РФ (понятие, реализация, защита).
131.Конституционное право на свободу труда в отдельном субъекте Российской
Федерации.
132.Конституционное право частной собственности в РФ (понятие, реализация).
133.Конституционное право частной собственности: защита отдельном субъекте
Российской Федерации.
134.Экономическая система и конституционно – правовые основы государственной
собственности.
135.Экономические формы и правовые основы реализации государственной
собственности.
136.Конституционное право на судебную защиту в РФ (понятие, реализация).
137.Конституционное право на судебную защиту в отдельном субъекте Российской
Федерации).
138.Специализированные несудебные защиты основных социальных прав в Российской
Федерации.
139.Развитие законодательства о гарантиях прав предпринимателей в сфере
государственного и муниципального контроля (надзора).
140.Реализация и защита конституционных прав и свобод (выбор конституционного
права).
141.Развитие законодательства о разграничении предметов ведения и полномочий между
РФ и субъектами Российской Федерации.
142.Актуальные вопросы современного российского федерализма.
143.Развитие конституционно-правовых основ статусов субъектов Российской Федерации
в федеральном законодательстве и в судебном толковании.
144.Институт федеративной ответственности в Российской Федерации.
145.Российское государство в системе международного правосудия.
146.Российское государство и Совет Европы.
147.Полномочия Президента Российской Федерации по Конституции РФ.
148.Полномочия Президента Российской Федерации по федеральному законодательству.
149.Парламентские законы.
150.Конституционно – судебные интерпретации.
151.Полномочия Президента РФ и научная доктрина.
152.Полномочия Президента РФ и практика реализации (на основе системного метода
анализа, либо компаративистики).
153.Президент Российской Федерации и Правительство РФ в конституционной системе
организации исполнительной власти России.
154.Институт парламентского контроля исполнительной власти в субъектах РФ.
155.Банки в конституционной системе экономической власти в России.
156.Счетная палата РФ в системе федеральной государственной власти РФ (теория,
законодательство, практика).
157.Счетная палата субъекта РФ в системе региональной государственной власти (теория,
законодательство, практика).
158.Законотворчество по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ (теория, законодательство, проблемные вопросы практики).

159.Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального
Собрания (Парламента) России.
160.Статус депутата законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
161.Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации:
законодательство, конституционно-судебные интерпретации, научные теории, практика
реализации (на основе анализа федерального законодательства и (или) сравнительного
анализа законодательства субъекта (субъектов) РФ.
162.Развитие конституционных основ экономической системы российского общества
163.Развитие конституционных основ политической системы российского общества
164.Развитие конституционных основ социальной структуры российского общества
165.Формы правления в России.
166.Статус Правительства РФ как показатель формы правления.
167.Конституционный Суд России (развитие законодательных основ).
168.Конституционный Суд России (развитие судоустройства).
169.Конституционный Суд России (развитие судопроизводства).
170.Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.
171.Конституционное судопроизводство.
172.Деятельность Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции.
173.Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере регулирования федеративных
отношений.
174.Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере разрешении споров о компетенции.
175.Деятельность Конституционного Суда РФ по рассмотрению конституционных жалоб
на нарушение личных (либо политических, либо социальных, либо экономических прав и
свобод).
176.Конституционно-правовые основы статуса прокуратуры и прокурорского надзора
(федеральное законодательство и практика функционирования прокуратуры).
177.Институт Уполномоченных по правам человека (федеральный уровень, либо субъекта
РФ, общей компетенции, либо специализированные – по выбору).
178.Адвокатская защита как вид юридической деятельности и конституционный институт
защиты прав и свобод человека и гражданина (законодательство и практика
функционирования адвокатуры в отдельных регионах).
179.Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
180.К вопросу о становлении конституционных (уставных) судов в субъектах РФ.
181.Идеи и проекты учреждения административных судов в России (начала XX и начало
XXI столетий).
182.Публичное право в конституционном судопроизводстве.
183.Частное право в конституционном судопроизводстве.
184.Конституционно-правовые основы статуса высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ.
185.Законотворчество в субъектах РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов
Российской Федерации.
186.Конституционно – правовые основы статуса главы муниципального образования в
РФ.
187.Правовые основы статуса местной администрации.
188.Правовые акты органов и должностных лиц субъектов Российской Федерации.
189.Избирательные комиссии как субъекты юридической деятельности в РФ
(исследование статусов и практики деятельности.
190.Правовой статус Центральной избирательной комиссии РФ.
191.Правовой статус избирательной комиссии субъекта РФ.
192.Юридическая ответственность в избирательном процессе Российской Федерации.
193.Общественные палаты в субъекте Российской Федерации (правовые основы,
взаимоотношения с властью и институтами гражданского общества).

194.Судебная защита основных (конституционных) прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации».
195. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций
196.Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
197.Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) финансовых организаций
198. Особенности урегулирования банкротства институтов финансового рынка.
199. Участники правоотношений в области несостоятельности (банкротства) финансовых
организаций.
200. Финансово-правовое регулирование осуществления контроля и надзора в системе
финансового рынка.
201. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) негосударственных
пенсионных фондов.
202. Система налогов и сборов: понятие, основания и значение их классификации.
Направления её совершенствования.
203. Актуальные вопросы ответственности за налоговые правонарушения
204. Налог на прибыль организаций в зарубежной и Российской практике.
205.Правовое регулирование налоговой системы РФ
206.Правовое регулирование налоговой базы при налогообложении имущества в
Российской Федерации
207.Преднамеренное, фиктивное банкротство.
208.Национальная платежная система Российской Федерации.
209.Субъективное вменение в налоговом праве.
210.Налоговые правовые процедуры.
211.Налоговый процесс в Российской Федерации.
212.Налоговый мониторинг в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки:
сравнительно-правовое исследование
213.Правовое регулирование налогообложения субъектов малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации
214.Налоговые проверки в системе налогового администрирования.
215.Налоговая льгота по налоговому праву Российской Федерации
216.Порядок обжалования актов и действий налоговых органов и их должностных лиц.
217.Налог на доходы физических лиц в зарубежной и Российской практике.
218.Способы обеспечения исполнения обязанности по налогам и сборам.
219.Налоговые льготы и преференции: порядок, процедура, условия и сроки
предоставления и использования.
220.Развитие законодательства о налогообложении в России.
221.Налогоплательщики как субъекты налоговых правоотношений
222. Правовое регулирование налогообложения юридических лиц в России и в
зарубежных странах (сравнительно-правовая характеристика);
223. Правовое регулирование налогообложения физических лиц в России и зарубежных
странах (сравнительно-правовая характеристика);
224.Добровольное и принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
в Российской Федерации.
225.Публично-правовые
органы,
реализующие
политику
урегулирования
несостоятельности (банкротство) финансовых организаций
226.Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
227.Агентство по страхованию вкладов в отношениях по урегулированию
несостоятельности (банкротства) финансовых организаций.
228.Правовой институт наделения органов местного самоуправления
отдельными
государственными полномочиями.
229.Институт наделения государственными полномочиями в Российской Федерации.
230.Конституционное право на охрану здоровья и современные биотехнологии.

231.Правовой статус личности в зарубежных странах с мусульманской правовой
системой.
232.История и современное состояние отечественной юридической науки.
233.Правовые основы статуса местной администрации.
234.Проблемы повышения уровня профессионального сознания юриста.
235.Пути совершенствования юридической практики в России.
236.Развитие конституционных основ формы правления в России.
237.Российский федерализм в условиях межгосударственной интеграции.
238.Современное состояние зарубежной юридической науки.
239.Этнический федерализм: российский и зарубежный опыт.
240.Юридическая наука и юридическое образование.
241. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в условиях развития
информационного общества в Российской Федерации.
242.Развитие института административной ответственности в Российской Федерации на
современном этапе (проблемы теории, правового регулирования и практики).
243.Цели публично-правового регулирования корпоративных отношений.
244.Публично-правовое регулирование отношений, связанных с эмиссией ценных бумаг
245.Публично-правовые средства охраны прав участников корпоративных отношений
246.Публично-правовые средства защиты прав участников (членов) корпорации
247.Публично-правовые средства обеспечения прав корпорации
248.Публично-правовая ответственность субъектов корпоративных отношений
249.Публично-правовое регулирование в сфере защиты конкуренции
250.Особенности публично-правового регулирования отношений в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
251.Публично-правовая ответственность государственного (муниципального) заказчика
252.Публично-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя)
253.Административно-правовая ответственность в сфере антимонопольных отношений
254.Гражданско-правовое регулирование договорных отношений по оперативнодиспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики.
255.Локально-корпоративное регулирование отношений в сфере энергетики:
частноправовой подход.
256.Система правовых стимулов и ограничений предпринимательских отношений в сфере
энергетики.
257. Саморегулирование как способ делегированного нормотворчества в сфере
энергетики.
258.Правое регулирование подрядных отношений в сфере электроснабжения.
259.Правое регулирование подрядных отношений в сфере теплоснабжения.
260.Гражданско-правое регулирование деятельности смежных-сетевых организаций.
261.Цели публично-правового регулирования информационных отношений.
262.Публично-правовой режим информации и информационных (цифровых) технологий
263.Публично-правовое режим информации и информационных технологий в сфере
архивного дела
264.Публично-правовые средства защиты информации
265.Публично-правовое использования информационных (цифровых) технологий при
осуществлении функций публичной власти
266.Публично-правовое использования информационных (цифровых) технологий в
публичном управлении

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки
1.
Гражданско-правовое обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации.
2.
Гражданско-правовое сопровождение инновационных технологий.
3.
Система договоров о распоряжении исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности в сфере фундаментальной медицины.
4.
Гражданско-правовая защита нарушенных интеллектуальных прав в области
биологии.
5.
Механизм гражданско-правового регулирования отношений по созданию и
использованию результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтики.
6.
Правовое регулирование оборота лекарственных средств.
7.
Влияние семейно-правового статуса гражданина на отношения в сфере оказания
медицинских услуг.
8.
Договор энергоснабжения в системе гражданско-правовых договоров.
9.
Гражданско-правовая ответственность на фармацевтическом рынке.
10. Гражданско-правовое регулирование отношений в инновационной сфере.
11. Иностранные инвестиции и обеспечение национальной безопасности:
цивилистический аспект.
12. Обеспечение «публичного порядка» в сфере инвестиционной деятельности.
13. Договор технологического присоединения к электрическим сетям по
российскому гражданскому праву.
14. Категория «риск» в гражданском праве
15. Договор технологического присоединения к системам газоснабжения
16. Гражданско-правовые средства обеспечения публичных интересов в сфере
страхования
17. Нормативные акты Центрального Банка России в системе источников
предпринимательского права
18. Правовое обеспечение деятельности холдингов в Российской Федерации
19. Правовой режим профессиональной деятельности: предпринимательскоправовой аспект
20. Правовое положение хозяйственного партнерства
21. Правовое
положение
специализированных
финансовых
обществ
и
специализированных обществ проектного финансирования
22. Современная концепция семейного предпринимательства в России: правовой
аспект
23. Правовое обеспечение публичной достоверности Единого государственного
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
24. Правовое регулирование отношений государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в условиях санкций: предпринимательскоправовой аспект
25. Правовой режим семейного предпринимательства
26. Охрана прав субъектов социального предпринимательства
27. Способы разрешения споров, вытекающих из смарт-контрактов
28. Соглашение об управлении хозяйственным партнерством в системе гражданскоправовых договоров
29. Правовой режим предпринимательской деятельности в форме партнерства
30. Правовое положение смежных сетевых компании
31. Компенсационные выплаты в страховании, как средство обеспечения публичных
интересов
32. Правовое регулирование компенсационных выплат
33. Правовой режим нематериальных активов
34. Правовой режим резервного капитала

35. Правовой режим инвентаризации имущества и финансовых обязательств
экономического субъекта
36. Соглашение o конфиденциальности
37. Недействительность предпринимательского договора
38. Маркировка товара: цивилистический аспект
39. Правовое
регулирование
использования
альтернативной
энергетики:
гражданско-правовой подход
40. Субсидиарные обязательства в сфере страхования
41. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений
42. Правовое регулирование аудиторской деятельности: проблемы единства и
дифференциации
43. Гражданско-правовые средства охраны прав участников государственночастного партнерства
44. Правовой режим предпринимательской деятельности в арктической зоне
Российской Федерации
45. Добровольное
саморегулирование
в
Российской
Федерации:
предпринимательско-правовой аспект
46. Правовое обеспечение концепции онлайн-касс: проблемы теории и юридической
практики
47. Антимонопольный комплаенс: цивилистический аспект
48. Санкционный комплаенс: цивилистический аспект
49. Правовой режим временной администрации кредитной организации
50. Теоретические и практические проблемы правового режима деятельности
арбитражных управляющих
51. Механизм правового регулирования деятельности арбитражных управляющих
52. Санитарное законодательство в механизме правового регулирования отношений
с участием предпринимателей
53. Влияние материального права на гражданский и арбитражный процесс.
54. Злоупотребление процессуальными правами и пути его преодоления.
55. Основные мировые системы организации принудительного исполнения.
56. Международные коммерческие арбитражи и третейские суды в системе
гражданской юрисдикции.
57. Арбитражное соглашение.
58. Обеспечительные меры в арбитраже (третейском разбирательстве).
59. Доказательственная и исполнительная сила нотариальных актов.
60. Унификация и гармонизация в сфере международного гражданского процесса.
61. Судебное усмотрение при применении гражданско-правовых норм, содержащих
оценочные понятия.
62. Процессуальные вопросы трансграничной несостоятельности.
63. Международное правосудие по гражданским делам.
64. Системы гражданской юрисдикции в странах бывшего СССР.
65. Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел в сфере
биомедицины.
66. Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел в сфере
фармацевтики.
67. Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел в сфере
энергетики.
68. Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел в сфере
информационных технологий.
69. Процессуальные гарантии прав в сфере электронного правосудия.
70. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих в сфере защиты
прав потребителей.
71. Процессуальные особенности рассмотрения в суде трудовых споров.

72. Процессуальные особенности рассмотрения в суде предпринимательских споров
о защите интеллектуальных прав.
73. Процессуальные особенности рассмотрения споров в сфере энергетики.
74. Обращение взыскания на имущественные права в исполнительном
производстве.
75. Применение электронных технологий в гражданском процессе.
76. Дистанционное судопроизводство по гражданским делам.
77. Судопроизводство по гражданским делам в чрезвычайных ситуациях.
78. Влияние цифровой экономики на отправление правосудия и доступа к
правосудию.
79. Цифровизация как фактор трансформации процессуальных отраслей права.
80. «Экосистема» цифровой экономики, направленная на обеспечение защиты
субъективных нарушенных прав.
81. Правовые риски, возникающие в условиях цифровой экономики при реализации
доступа к правосудию.
82. Система нормативно-правовых механизмов, регулирующих электронное
правосудие.
83. Трудовой коллектив как субъект трудового права.
84. Социальное партнерство в сфере труда.
85. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
86. Профсоюзные органы: понятие, виды и функции.
87. Право работников на участие в управлении организацией и формы участия.
88. Трудовой договор как основание возникновения индивидуальных трудовых
правоотношений.
89. Проблемы квалификации договоров, содержащих элементы трудового и
гражданско-правового договора.
90. Понятие нетипичных форм занятости, ее виды и правовое регулирование.
91. Общие основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
92. Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе
работодателя.
93. Конституционное право работников на отдых и его реализация.
94. Информационные технологии в трудовых правоотношениях.
95. Персональные данные работника: понятие, правовое регулирование и защита.
96. Гарантии и компенсации по трудовому праву.
97. Государственные гарантии по оплате труда работников.
98. Понятие и условия материальной ответственности работодателя перед
работником.
99. Понятие и условие материальной ответственности работника перед
работодателем.
100. Права и обязанности работодателей в обеспечении трудовой дисциплины.
101. Трудовая дисциплина и виды юридической ответственности за ее нарушение.
102. Конституционное право на безопасные и здоровые условия труда и механизм его
реализации.
103. Права и обязанности государственных инспекторов труда.
104. Саморегулирование и самозащита работником трудовых прав.
105. Право на труд и проблемы его судебной защиты.
106. Индивидуальный трудовой спор: понятие, характеристики и порядок
разрешения.
107. Коллективный трудовой спор: понятие, характеристики и порядок разрешения.
108. Особенности регулирования труда медицинских работников.
109. Особенности регулирования труда спортсменов.
110. Особенности трудоправового статуса дистанционных работников.
111. Международная организация труда и ее роль в регулировании трудовых
отношений.

112. Качество трудовой жизни: правовые аспекты.
113. Человеческий потенциал и его поддержка средствами трудового права.
114. Трудоправовые риски в образовательных отношениях.
115. Гражданско-правовые меры обеспечения экологической безопасности;
116. Правовое регулирование торгов по предоставлению природных ресурсов.
117. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
5.1.4. уголовно-правовые науки
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
1. Ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального
спортивного соревнования, совершаемого его организатором, участниками и
спортивными судьями (уголовно-правовое и криминологические вопросы);
2. Уголовная ответственность за общественно опасные посягательства, совершаемые
зрителями официальных спортивных соревнований и проблемы их предупреждения;
3. Уголовно-правовые и криминологические проблемы ответственности за вовлечение
спортсменов в употреблении допинга;
4. Уголовная ответственность за преступления против здоровья человека и населения,
совершаемые медицинскими работниками;
5. Проблемы уголовной ответственности за экологические преступления, совершаемые в
сфере нефтегазодобычи и при их переработке;
6. Ответственность за незаконное осуществление медицинской или фармацевтической
деятельности, производство лекарственных средств и медицинских изделий, новых
потенциально опасных психотропных веществ (уголовно-правовые и криминологические
проблемы);
7. Уголовно-правовые и криминологические проблемы ответственности за уничтожение,
повреждение, нарушение требований сохранения или использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры);
8. Взяточничество в сфере здравоохранения: криминологические и уголовно-правовые
аспекты;
9. Экономическая преступность в нефтегазовом секторе и ее предупреждение;
10. Преступления против жизни и здоровья, совершаемые медицинскими работниками;
11. Безопасность в медицинской и фармацевтической деятельности (уголовно-правовые и
криминологические аспекты);
12. Экологическая безопасность: уголовно-правовые и криминологические проблемы ее
охраны;
13. Суверенитет Российской Федерации: уголовно-правовые аспекты его охраны;
14. Экстремизм и уголовно-правовые средства противодействия ему;
15. Организованная преступность в сфере государственного и муниципального
управления.
16. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы;
17. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы
квалификации и соотношение со смежными составами преступления;
18. Уголовная ответственность за незаконную госпитализацию в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях;
19. Организованные формы совершения краж из нефтепровода, нефтепродуктопровода,
газопровода: уголовно-правовой и криминологический аспект;
20. Уголовная ответственность за приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов: законодательная регламентация и практика
правоприменения;

21. Уголовная ответственность за нарушение требований обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст.
217.1 УК РФ).
Уголовный процесс
1. Деятельность защитника по сбору и представлению доказательств в уголовном
процессе России.
2. Меры безопасности в уголовном процессе
3. Меры уголовно-процессуального принуждения.
4. Морально-этические и психологические основы уголовного процесса
5. Особенности реализации уголовного преследования по делам частно-публичного
обвинения
6. Особенности уголовного преследования лиц, обладающих неприкосновенностью
7. Особенности уголовного преследования несовершеннолетних
8. Полномочия защитника: реальность и перспективы.
9. Правовая природа уголовно-процессуальных актов
10. Правовые свойства уголовно-процессуальных актов
11. Предпосылки применения мер безопасности
12. Применение, изменение или отмена мер безопасности
13. Процессуальные решения прокурора в досудебном производстве по уголовному делу
14. Процессуальные решения следователя
15. Субъекты принятия уголовно-процессуальных актов
16. Уголовно-процессуальная политика и совершенствование уголовно-процессуального
законодательства
17. Значение прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан при
применении мер уголовно-процессуального принуждения
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность
1. Актуальные аспекты нормативно-правового регулирования адвокатской деятельности
в РФ.
2. Актуальные проблемы участия адвоката-защитника в следственных действиях.
3. Генезис формирования системы судебного контроля по уголовным делам в России и
за рубежом
4. Особенности уголовной защиты в суде присяжных: процессуальные возможности и
запреты.
5. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод
граждан в уголовном судопроизводстве
6. Правовое регулирование прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
граждан в уголовном процессе
7. Правовой статус защитника и этические аспекты взаимоотношений защитника с
подзащитным.
8. Правозащитная функция прокурора в уголовном судопроизводстве: вопросы теории и
законодательного регулирования
9. Современные проблемы и тенденции профессионального развития адвокатов.
10. Содержание и форма судебного контроля в досудебном производстве по уголовному
делу
11. Средства прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан в уголовном
процессе
12. Судебный контроль в стадии исполнения приговора
13. Сущность и значение правовых позиций Европейского Суда по правам человека в
сфере уголовного судопроизводства

14. Сущность и значение правовых позиций Конституционного Суда РФ в сфере
уголовного судопроизводства
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
1. Использование средств массовой информации при осуществлении защиты
2. Криминалистическая технология применения мер безопасности.
3. Криминалистическая типология противоправных действий участников уголовного
процесса.
4. Криминалистическое содержание процесса обеспечения безопасности участников
уголовного судопроизводства.
5. Особенности защиты доверителя по экономическим преступлениям.
6. Особенности осуществления защиты в процессе избрания меры пресечения по
экономическим преступлениям.
7. Особенности осуществления защиты на первоначальном этапе расследования по
экономическим преступлениям.
8. Применение специальных познаний при защите по экономическим преступлениям.
9. Ситуационные особенности противоправного воздействия и тактика его преодоления.
10. Тактика процессуальных действий, связанных с применением мер безопасности.
11. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по
гражданским и уголовным делам.
12. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности
13. Тенденции развития частных судебно-экспертных теорий и учений
14. Теоретические и прикладные вопросы оперативно-розыскного обеспечения
уголовного судопроизводства
15. Генезис и современное состояние теории оперативно-розыскной деятельности
16. Особенности раскрытия и расследования транснациональных преступлений
5.1.5. Международно-правовые науки
Участие Европейского Союза в международных организациях.
Охрана культурного наследия по европейскому праву.
Судебная реактивность и разумный срок в международном уголовном
судопроизводстве.
4. Роль международных организаций в международно-правовой защите экологических
мигрантов.
5. Правовое регулирование производства и использования биоудобрений в Европейском
Союзе: значение для России Роль международных организаций в международноправовой защите экологических мигрантов
6. Обязательства erga omnes в международном праве.
7. Юрисдикция Международного уголовного суда: теоретические и практические
аспекты.
8. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в области защиты
прав вынужденных мигрантов.
9. Роль международных и внутригосударственных внесудебных механизмов в защите
прав человека от деятельности ТНК.
10. Право коренных народов на развитие: взаимодействие международного и
внутригосударственного прав.
11. Правовое регулирование вынужденной миграции в праве ЕС (на примере лиц,
ищущих убежище из Сирии).
1.
2.
3.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Международный арбитраж как средство разрешения морских споров.
Международно-правовая защита животных в регионах Европы и Евразии.
Международные механизмы защиты прав спортсменов.
Обязательства организованных вооруженных групп по соблюдению прав человека в
ситуации немеждународного вооруженного конфликта.
Международное договорное регулирование спортивной деятельности. Научный
руководитель.
Международно-правовое сотрудничество государств в сфере использования и охраны
космического пространства.
Международно-правовое сотрудничество государств в сфере миграции на
Евразийском пространстве (на примере ЕАЭС, СНГ, ШОС).
Международно-правовое регулирование нелетального оружия.
Роль международных организаций в международной защите прав мигрантов.
Международный контроль в области реализации иранской ядерной программы.
Международно-правовой статус Каспийского моря.
Имплементация международно-правовых норм о сохранении биологического
разнообразия во внутригосударственное законодательство Республики Ирак».
Международно-правовое
регулирование
экологического
сотрудничества
Азербайджанской Республики.
Международно-правовая и внутригосударственная защита права инвалидов на
здоровье.
Международно-правовая охрана традиционных знаний, традиционных выражений
культуры и генетических ресурсов.
Защита прав человека в рамках субрегиональных экономических организаций в
Африке.
Сохранение климата Земли: международно-правовое регулирование и особенности
имплементации в национальном законодательстве отдельных государств.
Действие запрета дискриминации неграждан в международном праве».
Имплементация права ВТО в законодательство Китайской Народной Республики.
Обязанности человека в международном праве.
Международно-правовое сотрудничество государств-участников Содружество
Независимых государств в области трудовой миграции.
Взаимоприемлемые решения в системе разрешения споров в ВТО: теория и практика.
Исполнение решений Европейского Суда по правам человека на примере РФ, ФРГ и
Великобритании.
Реализация принципа неприменения силы в современном международном праве.
Международная защита прав инвесторов (на примере российско-германских
отношений.
Смешанная уголовная юрисдикция в международном праве.
Пограничные споры в международном праве.
Методы (способы) правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной
собственности в международном частном праве.
Право на свободу и безопасность по Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г.
Соотношение публичных и частных интересов в международном налоговом праве
Применение права ВТО при разрешении международных споров.
Защита прав человека в рамках Лиги Арабских Государств.
Международно-правовое регулирование процедур торговли в рамках взаимодействия
Всемирной торговой организации и Всемирной таможенной организации.

