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Программа «Юрист для частного бизнеса и власти» 

Руководитель магистерской программы 

д.ю.н., профессор Иванова Светлана Анатольевна 

 

1. Правовая защита участников отношений долевого строительства 

2. Особенности правового регулирования безналичных расчетов с 

использованием банковских карт 

3. Участие субъектов Российской Федерации в осуществлении 

инвестиционной деятельности: правовые аспекты 

4. Проблемы правового регулирования независимой гарантии 

5. Гражданско-правовое регулирование в сфере энергоснабжения 

6. Особенности договора доверительного управления недвижимым 

имуществом 

7. Неустойка: проблемы правовой природы и использования в договорных 

отношениях  

8. Актуальные проблемы института представительства в гражданском праве 

9. Возвращение полученного как последствие расторжения нарушенного 

договора 

10. Правовое положение банка в договоре банковского счета 

11. Система ограниченных вещных прав на земельные участки 

12. Правовое регулирование размещения заказов на оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

13. Правовое регулирование возмездного оказания услуг по техническому 

обслуживанию зданий и сооружений: теория и практика 

14. Правовое регулирование оказания медицинских услуг: теория и практика 

15. Договор возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии: 

теория и практика 

16. Правовое регулирование операций по привлечению и размещению средств 

субъектов бюджетной системы Российской Федерации с участием кредитных 

организаций 

17. Правовое регулирование отношений в сфере закупок товаров, работ и услуг 

с участием субъектов малого предпринимательства. 

18. Гражданско-правовое регулирование интеллектуальных прав в 

информационно-коммуникационных сетях. 

19. Защита права собственности на недвижимое имущество по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. 

20. Несостоятельность (банкротство) физических лиц в Российской Федерации. 

21. Особенности наследования корпоративных прав в Российской Федерации. 

22. Имущественные права, вытекающие из договоров при расторжении брака. 
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23. Гражданско-правовой статус автономного учреждения: перспективы 

развития. 

24. Правовое регулирование банкротства субъектов строительной деятельности 

в России. 

25. Режим ограниченных вещных прав на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

26. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств по 

гражданскому законодательству Российской Федерации. 

27. Гражданско-правовой режим земельных участков. 

28. Заключение и исполнение государственных контрактов в сфере закупок: 

теория и практика. 

29. Проблемы регулирования договора франчайзинга в России и за рубежом: 

сравнительно-правовой аспект. 

30. Особенности развития контрактной системы в Российской Федерации: 

совершенствования правового регулирования. 

31. Проблемы правового регулирования раздела жилых помещений супругов. 

32. Применение законодательства о контрактной системе и о закупках 

отдельными видами юридических лиц: проблемы теории и практики. 

33. Правовая природа оговорки о сохранении прав собственности в договорных 

обязательствах. 

34. Правовое регулирование розничной продажи товаров дистанционным 

способом: проблемы теории и практики. 

35. Сравнительный анализ правового статуса контролирующих иностранных 

компаний в России и США. 

36. Наследование бизнеса: проблемы механизма наследственного 

правопреемства. 

37. Правовое регулирование авторских прав на контент Интернет-сайта. 

38. Институт представительства в предпринимательской деятельности: 

проблемы теории и практики. 

39. Проблемы правового регулирования контрактной системы в сфере 

государственных закупок товаров, работ и услуг. 

40. Предмет договора коммерческой концессии: проблемы теории и практики. 

41. Особенности договоров, заключаемых в электронной среде. 

42. Правовое регулирование преддоговорной ответственности: вопросы теории 

и практики. 

43. Реституция в российском праве: проблемы теории и практики. 

44. Особенности правового регулирования сложных объектов 

интеллектуальной собственности. 
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45. Гражданско-правовое регулирование договора оказания услуг связи в 

Российской Федерации: проблемы теории и практики. 

46. Правовые аспекты инвестирования в будущую недвижимую вещь. 

47. Правовое обеспечение социального предпринимательства: российский и 

европейский опыт. 

48. Правовое регулирование отношений, связанных с проведением процедуры 

банкротства застройщика. 

49. Государственно-частное партнерство как механизм инвестиционной 

деятельности. 

50. Проблемы регулирования авторских и патентных прав. 

51. Правовой режим интернет-сайта как объекта авторских прав. 

52. Правовое положение особых экономических зон. 

53. Договор банковского счета по законодательству Российской Федерации: 

проблемы теории и практики. 

54. Природа возникновения криптовалюты и ее правовое регулирование. 

55. Правовое регулирование деятельности оффшорных компаний. 

56. Применение доктрины «снятие корпоративной вуали» в гражданских 

правоотношениях в России и зарубежных странах. 

57. Институт представительства в российском гражданском праве. 

58. Правовое регулирование оборота лекарственных средств. 

59. Проблемы правового аутсорсинга в современных бизнес-процессах. 

60. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации 

и зарубежных странах. 

61. Правовое регулирование отношений в сфере оборота жилых помещений: 

проблемы теории и практики.  

62. Правовое регулирование авторских прав на музыкальные произведения в 

сети Интернет. 

63. Нежилые помещения как объект гражданского оборота. 

64. Проблемы гражданско-правового регулирования договоров банковского 

счета юридических лиц. 

65. Правовое регулирование электронных закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

66. Договор ипотеки (залога недвижимости): проблемы теории и практики. 

67. Правовое регулирование результатов интеллектуальной деятельности в 

интернет-торговле. 

68. Правовой режим имущества несостоятельного должника: практические 

проблемы поиска, управления и распоряжения имуществом должника в ходе 

процедур банкротства.  
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69. Охраняемые законом интересы в гражданском праве. 

70.  Имущественные отношения супругов по законодательству Российской 

Федерации  

71. Охрана авторских прав в сети Интернет: российский и зарубежный опыт 

72. Правовая охрана произведений в сети Интернет 

73. Гражданский оборот интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет 

74. Титульное и залоговое обеспечение исполнения обязательств: проблемы 

соотношения и практики применения 

75. Правовое регулирование отношений по реализации заложенного имущества 

на электронных торгах 

76. Применение цифровых технологий в сфере бизнеса и власти (правовой 

аспект) 

77. Защита прав и интересов миноритарных участников непубличного общества 

в праве России и за рубежом: сравнительно-правовой аспект 

78. Гражданско-правовые договоры как средство обеспечения инновационной 

деятельности в Российской Федерации 

79. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах 

80. Особенности толкования договора в российском гражданском праве 

81. Правовой режим электронных денег в гражданском законодательстве 

82. Преддоговорные правоотношения в российском гражданском праве 

83. Проблемы правового регулирования обязательного страхования 

гражданской ответственности 

84. Злоупотребление правом в гражданском праве России 

85. Публичный договор в гражданском праве России: проблемы теории и 

практики. 

86. Удовлетворение требований кредиторов в рамках процедуры банкротства в 

России  

87. Способы защиты деловой репутации субъектов предпринимательской 

деятельности 

88. Правовое регулирование деятельности платежных агентов 

89. Правовой механизм повышения эффективности деятельности членов органов 

управления хозяйственных обществ 

90. Ограничения при реализации свободы договора 


