
Список тем ВКР по кафедре «Правосудие» 
 

По учебной дисциплине «Судебная защита» 
1. Теория и практика правовой защиты в Российской Федерации. 
2. Теория и практика государственной защиты в Российской Федерации. 
3. Теория и практика судебной защиты в Российской Федерации. 
4. Теория и принцип разделения и взаимодействия властей в Российской 

Федерации.  
5. Суд в государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод 

человека. 
6. Судебная власть в Российской Федерации. 
7. Судебная власть и ее реализация в гражданском процессе. 
8. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе. 
9. Функции судебной власти в Российской Федерации. 
10. Судебная система Российской Федерации. 
11. Конституционный Суд в судебной системе российской Федерации 
12. Органы конституционного правосудия и их компетенция. 
13. Суды общей юрисдикции в судебной системе РФ 
14. Система и компетенция судов общей юрисдикции. 
15. Экономическое правосудие в Российской Федерации. 
16. Система и компетенция арбитражных судов. 
17. Мировая юстиции в Российской Федерации: теория и практика. 
18. Правовой статус мировых судей и порядок их деятельности. 
19. Административная юстиция в Российской Федерации: теория и 

практика. 
20. Становление и развитие суда присяжных в России. 
21. Особенности производства и разрешения дел с участием присяжных 

заседателей. 
22. Правовой статус судей в Российской Федерации. 
23. Независимость судей как гарантии их деятельности. 
24. Независимость, несменяемость и неприкосновенность судей как 

гарантии их деятельности. 
25. Ответственность как элемент статуса судей. 
26. Виды и содержание судебных актов. 
27. Право личности на судебную защиту. 
28. Современные проблемы реализации права личности на судебную 

защиту. 
29. Судебная реформа в современной России. 
30. Судебная деятельность в современной России. 
31. Правовые основы международной судебной защиты.  
32. Европейский Суд по правам человека в механизме защиты прав 

человека. 



По учебной дисциплине «Гражданский процесс» 
1. Концепция принципа диспозитивности в законодательстве России и в 

зарубежном законодательстве. 
2. Соотношение публичного и частного интересов в гражданском 

процессе. 
3. Проблема единства процесса. 
4. Процессуальные гарантии независимости судей. 
5. Применение норм иностранного права при рассмотрении судами 

гражданских дел. 
6. Современные тенденции развития гражданского процесса. 
7. Пробелы в гражданском процессуальном праве. 
8. Процессуальная форма защиты права. 
9. Состязательное начало в гражданском процессе. 
10. Юридический интерес в гражданском (арбитражном) процессе. 
11.Групповые требования в гражданском процессе. 
12. Цели участия прокурора в гражданском процессе и способы их 

реализации. 
13. Процессуальное положение органов принудительного исполнения в 

гражданском процессе. 
14. Защита интересов Российской Федерации в гражданском процессе. 
15. Подведомственность: проблемы теории и современной практики. 
16. Административные споры: место в системе российского правосудия. 
17. Процессуальные проблемы исследования доказательств, полученных с 

помощью современных технических средств. 
18. Экспертиза в гражданском процессе. 
19. Актуальные проблемы обеспечения иска. 
20. Меры обеспечения иска в гражданском и арбитражном процессах: 

сравнительно-правовой анализ. 
21. Упрощение и ускорение судебного разбирательства (на примере 

российского и зарубежного законодательства). 
22. Административные суды и административное судопроизводство. 
23. Сравнительно-правовой анализ полномочий суда в исковом и особом 

производствах. 
24. Свойства законной силы определений суда (актуальные вопросы 

теории и практики). 
25. Требования, предъявляемые к судебному решению. 
26. Задачи стадий пересмотра в российском гражданском процессе. 
27. Влияние решений Европейского суда по правам человека на систему 

пересмотра гражданских дел в Российской Федерации. 
28. Концепции исполнительного производства (на примере российского и 

зарубежного законодательства). 
29. Защита прав взыскателя в исполнительном производстве. 
30. Третейский суд: статус и полномочия (на основе анализа российского и 

зарубежного законодательства). 
31. Несудебные формы защиты права в Российской Федерации. 
32. Приведение в исполнение постановлений иностранных третейских 

судов. 



По дисциплине «Правоохранительные органы» 
1. Статус судебной власти и ее полномочия. 
2. Конституционные принципы организации и деятельности судебной 

власти. 
3. Соотношение судебной власти с другими ветвями государственной 

власти. 
4. Конституционный контроль как форма осуществления судебной 

власти. 
5. Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации. 
6. Полномочия судебной власти по осуществлению правосудия. 
7. Полномочия судебной власти по осуществлению контроля за 

законностью и обоснованностью решений и действий государственных 
органов, должностных лиц и государственных служащих. 

8. Судебный контроль на досудебном производстве по уголовным делам. 
9. Самостоятельность судов и независимость судей как принцип 

правосудия. 
10. История становления и развития судебной системы в России. 
11. Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 
12. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 
13. Место мирового судьи в судебной системе Российской Федерации. 
14. Социальные и исторические аспекты возрождения и 

функционирования института мирового судьи в Российской Федерации. 
15. Место районного суда в судебной системе Российской Федерации. 
16. Применение информационных и коммуникационных технологий в 

судебной деятельности. 
17. Социально-правовые проблемы становления и развития системы 

военных судов России. 
18. Правовые основы и нравственные начала деятельности судейского 

корпуса и аппарата суда. 
19. Конституционно-правовой статус Верховного Суда Российской 

Федерации. 
20. Правовой статус и полномочия судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации (по выбору студента: коллегия по гражданским 
делам, по уголовным делам, по делам военнослужащих и т.д.) 

21. Третейские суды в Российской Федерации. 
22. Организационное обеспечение деятельности судов как функция 

судебной власти. 
23. Правовой статус Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. 
24. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. 
25. Конституционно-правовые основы участия граждан Российской 

Федерации в отправлении правосудия. 
26. Понятие и содержание правового статуса присяжного и арбитражного 

заседателя в Российской Федерации. 
27. Организация и деятельность органов судейского сообщества в 

Российской Федерации. 
28. Квалификационные коллегии судей в системе судебной власти. 



29. Судебные системы иностранных государств: Германии, Франции, 
США (по выбору студента). 

30. Правое регулирование государственного служащего аппарата суда 
(районного суда, суда среднего звена, Верховного Суда Российской 
Федерации – по выбору студента). 

31. Проблемы организации апелляционного, кассационного и надзорного 
производства в России. 

32. Возникновение и развитие российской прокуратуры. 
33. Правовые основы деятельности прокуратуры. 
34. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
35. Прокурорский надзор как вид государственной деятельности. 
36. Прокурорский надзор за исполнением Конституции РФ, законов и 

законностью нормативных правовых актов. 
37. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 
38. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. 
39. Прокурорский надзор за исполнением органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 
40. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 
41. Надзор за соблюдением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих уголовное наказание и мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. 

42. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 
43. Правовой статус прокурорских работников. 
44. Организация и полномочия прокуратуры в США, Франции (по выбору 

студента). 
45. Правовые основы и принципы деятельности органов внутренних дел. 
46. Правоохранительные функции органов внутренних дел. 
47. Организация и правовые основы деятельности следственного аппарата 

органов внутренних дел. 
48. Организация и правовые основы деятельности полиции. 
49. Организация и правовые основы деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний. 
50. Организация и правовые основы деятельности Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 
51. Организация и правовые основы функционирования Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотических веществ. 
52. Правоохранительные функции таможенных органов. 
53. Организация и правовые основы функционирования органов 

предварительного следствия. 
54. Организация принудительного исполнения судебных актов, актов иных 

органов и должностных лиц в Российской Федерации. 
55. Органы предварительного следствия в Российской Федерации. 
56. Организация и правовые основы функционирования органов дознания. 
57. Этика сотрудников правоохранительных органов. 
58. Правовые основы прохождения государственной гражданской службы 

в правоохранительных органах. 



59. Нравственный статус сотрудника правоохранительных органов. 
60. Гарантии прав граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи. 
61. Организация и принципы деятельности адвокатуры в Российской 

Федерации. 
62. Виды юридической помощи как основа деятельности адвоката в 

Российской Федерации. 
63. Правовой статус Федеральной палаты адвокатов и палаты субъекта в 

Российской Федерации. 
64. Порядок оказания бесплатной юридической помощи как 

конституционная гарантия защиты прав граждан. 
65. Правовые основы организации и деятельности адвокатских 

образований в Российской Федерации. 
66. Статус адвоката в Российской Федерации. 
67. Организация и правовые основы функционирования нотариата в 

Российской Федерации. 
68. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации. 



По дисциплине «Уголовный процесс» 
1. Социальная обусловленность и назначение уголовного 
судопроизводства. 
2. Уголовно-процессуальные гарантии и их роль в обеспечении прав и 
законных интересов личности в уголовном судопроизводстве. 
3. Роль уголовно-процессуальной деятельности в формировании 
правового государства в России. 
4. Уголовно-процессуальные функции: понятие, содержание и их 
значение. 
5. Процессуальная форма и основные направления ее развития. 
6. Сущность и значение уголовно-процессуального закона в 
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 
7. Понятие и система принципов уголовного процесса. 
8. Уголовно-процессуальные гарантии независимости судей и 
подчинения их только закону. 
9. Право личности на неприкосновенность, уважение чести и достоинства 
как принцип уголовного судопроизводства. 
10. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения 
неприкосновенности жилища и тайны частной жизни. 
11. Принцип разумного срока судебного разбирательства. 
12. Проблемы охраны прав и свобод личности в уголовном процессе. 
13. Принцип презумпции невиновности и его правовые последствия. 
14. Состязательность и равноправие сторон как принцип российского 
уголовного процесса. 
15. Нравственно-правовые начала уголовного процесса и их роль в 
достижении назначения уголовного судопроизводства. 
16. Принцип обеспечения обвиняемого и подозреваемому права на защиту. 
17. Защита и обвинение по уголовным делам. 
18. Понятие, классификация н правовое положение участников уголовного 
судопроизводства. 
19. Суд как орган правосудия и его полномочия в судебном 
разбирательстве. 
20. Полномочия суда в досудебном производстве. 
21. Функциональное назначение деятельности прокурора в уголовном 
процессе. 
22. Процессуальное положение прокурора на досудебном производстве. 
23. Деятельность государственного обвинителя по поддержанию 
обвинения в суде. 
24. Проблемы обеспечения прокурором прав участников уголовного 
судопроизводства. 
25. Полномочия следователя в российском уголовном процессе. 
26. Правовые основы взаимодействия следователя с органами дознания. 
27. Правовые основы взаимодействия следователя с прокурором и 
руководителем следственного органа. 



28. Правовые основы взаимодействия руководителя следственного органа 
с прокурором. 
29. Органы дознания и их назначение в уголовном судопроизводстве. 
30. Правовые основы взаимодействия органа дознания (дознавателя) с 
начальником подразделения дознания, прокурором. 
31. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном 
судопроизводстве. 
32. Подозреваемый и его процессуальное положение в российском 
уголовном процессе. 
33. Деятельность адвоката-защитника в досудебном производстве. 
34. Процессуальное положение защитника в судебных стадиях уголовного 
процесса. 
35. Процессуальное положение гражданского истца и ответчика в 
уголовном процессе. 
36. Процессуальное положение частного обвинителя в уголовном 
процессе. 
37. Процессуальные формы участия специалиста в уголовном 
судопроизводстве. 
38. Свидетель в российском уголовном процессе. 
39. Потерпевший в российском уголовном процессе. 
40. Проблемы обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей в 
уголовном процессе России. 
41. Уголовное преследование: понятие, виды и субъекты его 
осуществления. 
42. Сущность, значение и формы реабилитации в уголовном 
судопроизводстве. 
43. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность 
познавательной деятельности. 
44. Цель доказывания в современном уголовном судопроизводстве. 
45. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве. 
46. Структура и содержание процесса доказывания по уголовным делам. 
47. Проблемы собирания доказательств в уголовном судопроизводстве. 
48. Внутреннее убеждение как метод и результат оценки доказательств. 
49. Понятие и правовые свойства доказательств. 
50. Признание доказательств недопустимыми в уголовном 
судопроизводстве. 
51. Особенности доказывания в различных стадиях уголовного процесса. 
52. Проблемы получения и использования показаний свидетелей по 
уголовным делам. 
53. Процесс формирования и оценка показаний свидетелей в уголовном 
процессе. 
54. Предмет и значение показаний потерпевшего в уголовном процессе. 
55. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное значение 
в уголовном судопроизводстве. 



56. Виды показаний обвиняемого и их доказательственное значение в 
уголовном процессе. 
57. Заключение и показания эксперта и возможности их использования в 
доказывании по уголовным делам. 
58. Заключение и показание специалиста и возможности их использования 
в доказывании по уголовным делам. 
59. Вещественные доказательства в уголовном судопроизводстве. 
60. Проблемы использования документов в доказывании по уголовным 
делам. 
61. Проблемы использования протоколов следственных и судебных 
действий в доказывании по уголовным делам. 
62. Проблемы использования в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности. 
63. Система мер процессуального принуждения в уголовном 
судопроизводстве. 
64. Процессуальная природа задержания подозреваемого. 
65. Вопросы теории и практики законности и обоснованности применения 
в качестве меры пресечения заключения под стражу. 
66. Залог как мера пресечения. 
67. Подписка о невыезде и надлежащем поведении как мера пресечения. 
68. Домашний арест как мера пресечения. 
69. Судебный контроль за применением мер пресечения. 
70. Возбуждение уголовного дела в системе уголовного судопроизводства. 
71. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 
72. Предварительная проверка оснований для возбуждения уголовного 
дела. 
73. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
74. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении 
уголовного дела. 
75. Стадия предварительного расследования в системе уголовного 
судопроизводства: понятие, сущность и роль в достижении назначения 
уголовного процесса. 
76. Общие условия предварительного расследования. 
77. Формы предварительного расследования. 
78. Процессуальные вопросы применения научно-технических средств и 
использование специальных знаний в следственной деятельности. 
79. Процессуальные вопросы расследования преступлений группой 
следователей. 
80. Общие правила производства и фиксации хода и результатов 
следственных действий. 
81. Допрос, его виды н порядок его производства. 
82. Очная ставка в системе следственных действий. 
83. Процессуальные вопросы предъявления для опознания живых лиц. 
84. Теория и практика производства обыска. 
85. Теория и практика производства выемки. 



86. Обеспечение прав личности при производстве освидетельствования. 
87. Процессуальные проблемы производства экспертизы на 
предварительном следствии. 
88. Правовая природа и процессуальный порядок проверки показаний на 
месте. 
89. Правовая природа и процессуальный порядок производства 
следственного эксперимента. 
90. Обеспечение прав личности при осуществлении контроля и записи 
переговоров. 
91. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве 
обвиняемого. 
92. Вопросы теории и практики приостановления предварительного 
следствия. 
93. Судебный порядок получения разрешения на производство 
следственных действий. 
94. Прекращение уголовного дела как форма окончания предварительного 
следствия. 
95. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с 
примирением сторон и деятельным раскаянием. 
96. Правообеспечительные действия следователя при окончании 
досудебного производства. 
97. Обвинительное заключение в системе уголовно-процессуальных актов. 
98. Дознание как форма предварительного расследования. 
99. Особенности досудебного производства по делам о преступлениях 
несовершеннолетних. 
100. Особенности предварительного следствия по делам о применении 
принудительных мер медицинского характера. 
101. Сущность, значение и содержание стадии подготовки и назначения 
судебного заседания. 
102. Предварительное слушание: основания назначения и порядок 
производства. 
103. Основания возвращения судом уголовного дела прокурору в 
российском уголовном процессе. 
104. Особенности прекращения уголовных дел в предварительном 
слушании. 
105. Соотношение общих условий судебного разбирательства и принципов 
уголовного судопроизводства. 
106. Роль суда в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу в современном российском уголовном процессе. 
107. Гласность судебного разбирательства и условия ее ограничения. 
108. Соотношение обвинения и зашиты в судебном разбирательстве. 
109. Проблемы участия государственного обвинителя в судебном 
разбирательстве. 
110. Участие защитника в судебном разбирательстве. 



111. Подготовительная часть судебного разбирательства и ее значение в 
организации судебного процесса. 
112. Судебное следствие как центральная часть судебного разбирательства. 
113. Значение судебных прений для вынесения законного и обоснованного 
приговора. 
114. Правовые свойства приговора как акта правосудия. 
115. Оправдательный приговор суда. 
116. Обвинительный приговор суда. 
117. Вопросы теории и практики разрешения гражданского иска при 
постановлении приговора. 
118. Особый порядок судебного разбирательства как дифференцированная 
форма осуществления правосудия. 
119. Особенности производства по делам частного обвинения. 
120. Суд присяжных как одна из форм судебной деятельности. 
121. Особенности предварительного слушания и судебного разбирательства 
в суде с участием присяжных заседателей. 
122. Особенности производства в суде апелляционной инстанции в 
уголовном судопроизводстве. 
123. Основные черты современной российской кассации. 
124. Порядок рассмотрения дела и полномочия суда кассационной 
инстанции. 
125. Процессуальные вопросы, разрешаемые в стадии исполнения 
приговора. 
126. Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств в системе уголовно-процессуальной 
деятельности. 
127. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях 
несовершеннолетних. 
128. Судебное разбирательство по делам о применении принудительных 
мер медицинского характера. 
129. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц. 
130. Международное сотрудничество по уголовным делам: общая 
характеристика. 
131. Формы международного сотрудничества по уголовным делам. 



По дисциплине «Теория доказательств» 
1. Теория формальных доказательств в уголовном судопроизводстве 

России. 
2. Доказательство как производная доказательственной информации. 
3. Предмет и структура содержательной логики доказывания. 
4. Актуальные вопросы нотариального обеспечения доказательств в сети 

Интернет. 
5. Тактические задачи и средства их решения при исследовании 

доказательств в суде. 
6. Об установлении истины в уголовном судопроизводстве. 
7. Исследование доказательств в ходе судебного следствия в суде 

апелляционной инстанции. 
8. Объективные и субъективные факторы внутреннего убеждения судьи 

в оценке доказательств. 
9. Принцип свободы оценки доказательств и применение преюдиции в 

уголовном процессе РФ. 
10. Вопросы допустимости доказательств в состязательном уголовном 

процессе. 
11. Классификация следственных ошибок, допускаемых при сборе и 

легализации доказательств о компьютерных преступлениях. 
12. Роль и значение доказательств по уголовным делам, рассматриваемым 

в рамках международного уголовного процесса. 
13. Решение по вопросу допустимости доказательств как особый вид 

уголовно-процессуального решения: назначение, форма, процедура 
принятия. 

14. Особенности проведения доказывания по уголовному делу с 
использованием производных доказательств. 

15. Представление прокурором доказательств и участие в их 
исследовании. 

16. Требования к изложению доказательств в тексте приговора суда. 
17. Роль результатов оперативно-розыскной деятельности в 

формировании доказательств по уголовному делу. 
18. Обеспечение допустимости доказательств в стадии предварительного 

расследования. 
19. Теоретические аспекты спорных вопросов обоснованности 

процессуального порядка признания доказательств недопустимыми в суде с 
участием присяжных заседателей. 

20. Право адвоката-защитника собирать доказательства по действующему 
законодательству. 

21. Межгосударственное сотрудничество по расследованию 
преступлений и сбору доказательств по уголовным делам. 

22. Уголовная ответственность адвоката за фальсификацию 
доказательств. 

23. Возможности использования результатов оперативно-розыскного 
мероприятия «опрос» в качестве доказательств в уголовном 
судопроизводстве. 

24. Доказательства в уголовном судопроизводстве США. 
25. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном 



процессе России. 
26. Деятельность следователя по процессуальному оформлению 

предметов, вещей и иных документов в качестве доказательств по уголовным 
делам. 

27. Рассмотрение заявлений о фальсификации доказательств в 
арбитражном процессе. 

28. Процессуальная обязанность по раскрытию доказательств в 
арбитражном процессе. 

29. О структуре классификации доказательств в гражданском процессе. 
30. Проблемы использования электронных доказательств в арбитражном 

и гражданском судопроизводствах. 
31. Этапы судебного доказывания в гражданском и арбитражном 

процессах. 
32. Проблемы применения Гаагской конвенции о получении за границей 

доказательств по гражданским или торговым делам 1970г. в Российской 
Федерации. 

33. Обеспечение доказательств по гражданским делам (краткий обзор 
законодательств стран общего права). 

34. Критерии оценки доказательств в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

35. Доказательства и доказывание в уголовном процессе и производстве 
по делам об административных правонарушениях: сравнительно-правовой 
анализ. 

36. Доказательства на стадии досудебного урегулирования спорных 
налоговых правоотношений. 



По дисциплине «Административный процесс» 
1. Административный процесс: вопросы становления и формирования. 
2. Современное состояние и вопросы кодификации административно-

процессуального законодательства. 
3. Механизм защиты прав граждан в административном процессе. 
4. Административная реформа и правосудие в Российской Федерации. 
5. Принципы административного процесса. 
6. Правовой статус субъектов административного процесса. 
7. Формирование правовой основы административных регламентов в 

административно-управленческом процессе. 
8. Государственные услуги в системе органов исполнительной власти 

России: формирование института и правовое регулирование. 
9. Тенденции создания и формирования административных процедур в 

Российской Федерации. 
10. Процедуры принятия нормативных актов органов исполнительной 

власти: понятие, классификация и проблемы правового регулирования.  
11. Актуальные вопросы обеспечения прав граждан в регистрационных 

процедурах.  
12. Правовое регулирование лицензирования в Российской Федерации. 
13. Процедуры аттестации и аккредитации в сфере высшего образования в 

Российской Федерации.  
14. Правовое регулирование дисциплинарного производства в Российской 

Федерации.  
15. Административное судопроизводство в системе судебной власти 

России. 
16. Административное судопроизводство в зарубежных странах. 
17. Генезис административной юстиции в России.  
18. Административная юстиция как способ обеспечения законности в 

публичном управлении. 
19. Доказательства в административном судопроизводстве. 
20. Принципы правосудия в административном судопроизводстве. 
21. Административное судопроизводство и права человека. 
22. Административные суды в России: формирование и проблемы 

законопроектной деятельности. 
23. Институт административного обжалования: вопросы становления и 

развития. 
24. Производство по делам об административных правонарушениях в 

структуре административного процесса. 
25. Защитник в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 
26. Административно-правовой статус прокурора в сфере 

административной юрисдикции. 
27. Органы исполнительной власти как субъекты административной 

юрисдикции. 
28. Судебный контроль в сфере административной юрисдикции. 
29. Правовое регулирование мер административного принуждения в 

Российской Федерации. 
30. Правовое регулирование исполнительного производства в РФ. 



По дисциплине «Арбитражный процесс» 
1. Природа и содержание государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 
2. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 
3. Защита от неправомерных действий (бездействий) контролирующих 

органов 
4. Защита прав и интересов предпринимателей в судах 
5. Роль прокуратуры в правовом обеспечении предпринимательской 

деятельности 
6. Защита прав и интересов предпринимателя в отношениях в сфере 

управления. 
7. Особенности защиты прав иностранных предпринимателей. 
8. Причины споров и условия их порождающие 
9. Прогнозирование и предупреждение споров 
10. Классификация споров, вытекающих из предпринимательской 

деятельности. 
11. Свобода предпринимательства в РФ: понятие, угрозы, методы 

обеспечения. 
12. Органы, разрешающие споры из предпринимательской деятельности.  
13. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 
14. Защита прав предпринимателей от претензий покупателей 
15. Защита прав предпринимателей при их нарушении незаконными 

актами государственных органов 
16. Защита интересов предпринимателей в сфере строительного бизнеса 
17. Корпоративные споры: предупреждение и их решение 
18. Защита деловой репутации юридических лиц 
19. Юридическая защита права на коммерческую тайну 
20. Превентивные юридические меры в отношении недобросовестности 

контрагентов. 
21. Противодействие «Рейдерскому захвату» или «Недружественному 

поглощению». 
22. Недобросовестная конкуренция. 
23. Концепция судебной реформы и проблемы арбитражного процесса; 
24. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы; 
25. История коммерческого судопроизводства в России; 
26. Источники арбитражного процессуального права; 
27. Принципы арбитражного процессуального права: понятие и система; 
28. Арбитражная процессуальная форма; 
29. Конституционные основы судопроизводства в арбитражных судах; 
30. Законность как принцип судопроизводства в арбитражном процессе; 
31. Принцип состязательности в арбитражном процессе; 
32. Участники арбитражного процесса; 
33. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса; 
34. Участие прокурора в арбитражном процессе; 
35. Третьи лица в арбитражном процессе; 
36. Институт представительства в арбитражном процессе; 



37. Подведомственность и подсудность арбитражных дел; 
38. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе; 
39. Судебные расходы в арбитражном процессе; 
40. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе; 
41. Право на судебную защиту ответчика в арбитражном процессе; 
42. Исковые средства защиты права в арбитражном процессе; 
43. Встречный иск в арбитражном процессе; 
44. Примирительные процедуры в арбитражном процессе; 
45. Мировое соглашение по экономическим спорам; 
46. Альтернативные процедуры урегулирования экономических споров; 
47. Обеспечительные меры в арбитражном процессе; 
48. Судебное разбирательство как функция арбитражного процесса; 
49. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения; 
50. Судебные акты в арбитражном процессе: понятие, виды и правовая 

форма; 
51. Судебное решение как акт судебной власти; 
52. Проблемы административного судопроизводства; 
53. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде; 
54. Рассмотрение в арбитражном суде дел по налоговым спорам; 
55. Рассмотрение в арбитражном суде дел по земельным спорам; 
56. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации; 
57. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

неисполнении обязательств арбитражным судом; 
58. Процессуальные особенности рассмотрения дел о возмещении 

убытков; 
59. Производство с участием иностранных лиц в арбитражном 

судопроизводстве; 
60. Апелляционное производство в арбитражном процессе; 
61. Кассационное производство в арбитражном процессе; 
62. Пересмотр судебных актов в порядке надзора; 
63. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу; 
64. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов; 
65. Арбитражный суд в исполнительном производстве. 


