
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАТОВ 

для поступающих в аспирантуру  

Направление 40.06.01 «Юриспруденция» 

Профиль «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право» 
 

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Система гражданского права и система гражданского законодательства: понятия, 

характеристика, соотношение, тенденции развития. 

2. Добросовестность и разумность действий участников гражданских правоотношений как 

принципы гражданского права. 

3. Корпоративные отношения в предмете гражданского права. 

4. Принцип добросовестности в гражданском праве. 

5. Обычай как форма гражданского права. 

6. Правовое регулирование статуса физического лица как субъекта гражданских 

правоотношений по законодательству Российской Федерации и других государств: 

сравнительное исследование. 

7. Злоупотребление гражданскими правами: понятие, сущность, меры противодействия. 

8. Правовые основы коллекторской деятельности в Росси. 

9. Гражданско-правовой статус учреждений как вида некоммерческих юридических лиц в 

Российской Федерации. 

10. Гражданско-правовое положение автономных учреждений в Российской Федерации.  

11. Государство как субъект гражданских правоотношений в Российской Федерации и 

зарубежных странах: сравнительное исследование. 

12. Правовые основы деятельности саморегулируемых организаций в сфере несостоятельности 

(банкротства). 

13. Ценные бумаги в российском и зарубежном гражданском праве: понятие, виды, порядок 

обращения. 

14. Коммерческая тайна и конфиденциальная информация: понятия и правовое регулирование 

в Российской Федерации и зарубежных странах. 

15. Правовое регулирование оборота бездокументарных ценных бумаг. 

16. Юридически значимые сообщения в гражданском праве. 

17. Доменное имя как объект гражданского оборота. 

18. Правовое обеспечение коммерческой тайны в России. 

19. Коммерческое (торговое) представительство: вопросы теории и практики. 

20. Злоупотребление правом в корпоративных правоотношениях. 

21. Решения собраний как основание возникновения гражданских правоотношений. 

22. Корпорации как субъекты гражданских правоотношений. 

23. Аффилированность в гражданском праве: понятие, сущность, правовая природа. 

24. Правовые последствия признания недействительным решения о реорганизации 

юридического лица и признания реорганизации корпорации несостоявшейся. 

25. Публичное акционерное общество: понятие и проблемы правового положения. 

26. Корпоративное управление в акционерных обществах. 

27. Особенности правового режима совершения крупных сделок в российском 

законодательстве. 

28. Правовой режим уставного капитала акционерного общества.  

29. Корпоративные нормы и централизованные нормы, их соотношение.  

30. Реорганизация корпораций: порядок и виды.  

31. Публичные и частные начала в гражданско-правовом регулировании отношений 

государственной собственности. 
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32. Реквизиция как способ прекращения права собственности. 

33. Конфискация имущества как способ прекращения права собственности. 

34. Вещные права граждан на земельные участки по законодательству Российской Федерации. 

35. Правовое регулирование владельческой защиты по законодательству Российской 

Федерации. 

36. Правовое регулирование залога имущественных прав по законодательству Российской 

Федерации. 

37. «Непоименованные» способы обеспечения исполнения обязательств. 

38. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

39. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств по 

гражданскому законодательству Российской Федерации. 

40. Предпринимательский договор как вид гражданско-правового договора. 

41. Институт франчайзинга в теории и практике Российской Федерации. 

42. Внутриторговый и внешнеторговый договоры купли-продажи: сравнительное 

исследование. 

43. Договор долевого участия при строительстве многоквартирных домов. 

44. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный правомерными действиями 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и их должностными 

лицами. 

45. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья (по законодательству Российской 

Федерации и других государств). 

46. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан при 

оказании медицинской помощи. 

47. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан 

вследствие медицинской ошибки. 

48. Источник повышенной опасности: понятие, виды, ответственность за причиненный вред 

(по законодательству Российской Федерации и других государств). 

49. Обязательства вследствие неосновательного обогащения в современном российском 

гражданском праве Российской Федерации. 

50. Правовое регулирование отношений по договору потребительского кредита. 

51. Правовой статус насцитуруса в гражданском праве Российской Федерации. 

52. Основания и процедура принятия наследства по законодательству России и других 

государств. 

53. Правовое регулирование наследования отдельных видов имущества в Российской 

Федерации. 

54. Сравнительное исследование наследования имущества в России  и мусульманских странах. 

55. Защита наследственных прав по законодательству Российской Федерации и других 

государств. 

56. Защита авторских прав в сети Интернет: сравнительно-правовое анализ российского 

законодательства и законодательство стран Европы. 

57. Оформление, осуществление и защита права на наименование места происхождения 

товаров. 

58. Соотношение частных и публичных интересов в праве интеллектуальной собственности. 

59. Охрана российских изобретений за рубежом. 

60. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая 

защита. 

61. Понятие «ноу хау» и договоры о его передаче. 

62. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

63. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной собственности. 

64. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. 

65. Правовое регулирование использования компьютерных программ и баз данных. 
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2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

66. Понятие и сущность государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

67. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

68. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

69. Особенности правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства и личного 

подсобного хозяйств. 

70. Правовой статус арбитражных управляющих. 

71. Антимонопольные требования и ограничения в сфере организации и осуществления 

торговой деятельности. 

72. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений: 

понятие, значение, формы и методы государственного. 

73. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и виды иностранных 

инвестиций. 

74. Основные гарантии прав иностранных инвесторов. Правовой статус предприятий с 

иностранными инвестициями. 

75. Понятие и признаки соглашения о разделе продукции. Стороны соглашения о разделе 

продукции. 

76. Гарантии и льготы деятельности инвестора по соглашению о разделе продукции. 

77. Понятие и правовая природа концессионного соглашения. Юридическая характеристика 

концессионного соглашения. Стороны концессионного соглашения. 

78. Понятие, виды и цели создания особых экономических зон. 

79. Правовое положение резидентов особой экономической зоны. Соглашение о ведении 

ОЭЗ. 

80. Брокерская, дилерская и клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. 

81. Государственная политика и нормативно-правовое регулирование в сфере технического 

регулирования. 

82. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

83. Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных рынка. 

84. Предпринимательский договор: проблемы понятия и признаки. Классификация 

предпринимательских договоров. 

85. Электронная банковская деятельность (Интернет-банкинг). Электронные деньги, 

электронные расчеты и платежи. 

 

3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

86. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с участием иностранных 

граждан. 

87. Институт расторжения брака в России и зарубежных странах. 

88. Правовое регулирование недействительных (ничтожных) браков в России и зарубежных 

государствах. 

89. Брачный договор (контракт) по законодательству Российской Федерации и зарубежных 

стран (сравнительный аспект). 

90. Правовые режимы имущества супругов в российском семейном праве. 

91. Институт брачного договора в российском праве (теоретические основы и 

правоприменение). 

92. Личные и имущественные права и обязанности субъектов семейных правоотношений (на 

примере супругов). 

93. Личные и имущественные права и обязанности субъектов семейных правоотношений (на 

примере родителей и детей). 
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94. Фактические брачные отношения и право собственности. 

95. Правовое регулирование установления происхождения детей от родителей. 

96. Правовые аспекты «суррогатного материнства» и иных форм репродуктивной 

деятельности. 

97. Обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей. 

98. Семейные правоотношения родителей и детей. 

99. Правовое положение детей в Российской Федерации (частноправовые аспекты). 

100. Усыновление (удочерение) несовершеннолетних в России и зарубежных странах 

(сравнительно-правовой аспект). 

101. Опека и попечительство над несовершеннолетними в России и зарубежных странах 

(сравнительно-правовой аспект). 

102. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 

103. Зарубежный опыт ювенальной юстиции и правовая охрана детства в России (семейно-

правовые аспекты). 

104. Правовое регулирование принудительного разлучения ребенка с родителями по 

законодательству России и зарубежных государств. 

105. Понятие «ребенок» и его права в свете положений Семейного кодекса Российской 

Федерации и Конвенции о правах ребенка. 

106. Формы воспитания детей-сирот по семейному законодательству Российской Федерации. 

107. Усыновление (удочерение) детей: теория и правоприменительная практика. 

108. Приемная семья в семейном праве Российской Федерации и зарубежных государств 

(сравнительный аспект). 

109. Институт алиментных обязательств в российском и зарубежном семейном праве. 

110. Понятие, статус и льготы многодетных семей в России (по федеральному 

законодательству и законодательству конкретного субъекта Российской Федерации). 

111. Правовое регулирование семейных отношений в Челябинской области (ином регионе 

Российской Федерации). 

112. Защита семейной жизни в свете судебных постановлений Европейского суда по правам 

человека и Конституционного суда России. 

113. Семейно-правовая ответственность в Российской Федерации и зарубежных странах 

114. Недействительность брака по законодательству Российской Федерации 

115. Правовое регулирование отношений между бывшими супругами. 

116. Ответственность супругов по обязательствам. 

117. Правовые основы вспомогательных репродуктивных технологий (суррогатное 

материнство). 

118. Сравнительно-правовой анализ представительства прав и интересов ребенка в России и 

других странах (по выбору). 

119. Особенности определения места жительства несовершеннолетних в России и зарубежных 

странах. 

120. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов: сравнительный анализ 

российского и зарубежного законодательства. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

121. Государство как субъект международного частного права. 

122. Гражданско-правовое регулирование оказания медицинских услуг по трансплантации 

органов и тканей человека: сравнительно-правовое исследование российского и 

зарубежного законодательства. 

123. Договор перевозки пассажира и багажа в международном частном праве. 

124. Значение норм международного частного права в регулировании трудовых отношений 

мигрантов из стран СНГ в Российской Федерации. 
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125. Институт ответственности трансграничных корпоративных групп в международном 

частном праве. 

126. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. 

127. Коллизионное регулирование отношений интеллектуальной собственности. 

128. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

129. Личный закон физического лица в международном частном праве. 

130. Международно-правовое регулирование добычи морских биологических ресурсов за 

пределами 200 мильных экономических зон. 

131. Международно-правовое регулирование доступа к информации. 

132. Международно-правовое регулирование кредитно-денежных отношений в рамках 

БРИКС. 

133. Международно-правовое регулирование трудовых отношений в рамках БРИКС. 

134. Международно-правовое регулирование экономических отношений в рамках БРИКС. 

135. Наследование в международном частном праве. 

136. Недействительность сделок в международном частном праве. 

137. Нормы иностранного права в международном частном праве Российской Федерации. 

138. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства в международном частном 

праве. 

139. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: Понятие и современный 

порядок применения. 

140. Охрана авторских прав по международному частному праву и российскому 

гражданскому законодательству: Сравнительно-правовой анализ. 

141. Правовое регулирование внедоговорных трансграничных обязательств. 

142. Правовое регулирование международного оборота имущественных авторских прав. 

143. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве. 

144. Природа и место международного частного права в правовой системе Российской 

Федерации. 

145. Проблема правовой квалификации в международном частном праве. 

146. Проблемы унификации и совершенствования правового режима международных 

воздушных перевозок. 

147. Регулирование договора международной купли-продажи товаров по праву Англии и 

США. 

148. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, как объект 

международного частного права. 

149. Уступка прав требования в международном частном праве. 

150. Эмиссия ценных бумаг по российскому гражданскому праву и праву зарубежных стран. 


