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1. Проблемы правового регулирования кабальных сделок в Кыргызской Республике
2. Концепция несостоятельности (банкротства) юридических лиц в Кыргызской 
Республике: методология и реализация.
3. Проблемы удовлетворения прав кредиторов при банкротстве юридических лиц
4. Право собственности на земельные участки: проблемы гражданско-правового регулирования
5. Вина как условие гражданско-правовой ответственности: теоретико-правовые аспекты
6. Гражданско-правовое регулирование возникновения и осуществления права государственной и 
муниципальной собственности
7. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав: теория и практика
8. Гражданско-правовое положение учредителей и участников обществ с 
дополнительной ответственностью
9. Правовое регулирование приватизации государственных объектов
10. Работы и услуги как объекты гражданских прав
11. Деньги и ценные бумаги как объект гражданских правоотношений: проблемы 
правового регулирования
12. Информация как объект гражданских правоотношений
13. Бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений
14. Военная организация как субъект гражданского права
15. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений
16. Драгоценные металлы как объекты гражданских правоотношений: теория и практика
17. Проблемы правового регулирования сделок, совершенных по доверенности в 
Кыргызской Республике
18. Гражданско-правовой договор: теория, практика
19. Актуальные вопросы залогового права в Кыргызской Республике
20. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданских правоотношений
21. Гражданско-правовое регулирование нематериальных благ в Кыргызской Республике
22. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя
23. Понятие и виды специальных сроков исковой давности
24. Правовое регулирование истребования имущества собственником из чужого 
незаконного владения
25. Правовые проблемы сущности способов приобретения права собственности
26. Государство как субъект гражданских правоотношений
27. Образовательное учреждение как субъект гражданского права
28. Медицинская организация как субъект гражданского права
29. Наука гражданского права и ее методология
30. Правовое регулирование деятельности общественных объединений
31. Неустойка: проблемы правовой природы и использования в договорных отношениях
32. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц в Кыргызской 
Республике
33. Оформление сделок с недвижимостью в Кыргызской Республике: теория и практика
34. Правовое регулирование ограниченных вещных прав
35. Правовой режим валютных; ценностей
36. Гражданско-правовые способы прекращения права собственности
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. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей 
j 8. Недвижимость как объект права собственности: вопросы теории и практики
39. Осуществление права собственности граждан: теоретический и практический аспект
40. Право собственности как философско-правовая категория
4.1. Практико-теоретические аспекты правоспособности и дееспособности граждан
42. Институт представительства в гражданском законодательстве
43. Актуальные вопросы правового регулирования рынка ценных бумаг в Кыргызской 
Республике
44. Правовое регулирование гражданско-правовой ответственности
45. Основания возникновения обязательственных правоотношений
46. Правовое регулирование поручительства как способа обеспечения исполнения 
обязательств
47. Задаток в системе способов обеспечения исполнения обязательств в гражданском

О
праве
48. Правое регулирование права собственности хозяйственных товариществ и обществ
49. Право муниципальной собственности и его особенности
50. Правовое регулирование общей долевой собственности в гражданском праве
51. Правовое регулирование права собственности некоммерческих организаций
52. Теоретические и правовые аспекты реализации права общей собственности супругов
53. Правовое положение граждан Кыргызской Республики как участников гражданских 
правоотношений
54. Теоретико-правовые аспекты правоспособности иностранных граждан и лиц без 
гражданства
55. Институт правопреемства в гражданском праве: теория и практика
56. Гражданско-правовое регулирование прекращения деятельности юридических лиц
57. Правовое регулирование признания гражданина безвестно отсутствующим и 
объявления его умершим
58. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского права: теория 
и практика
59. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав.
60. Договорное регулирование инвестиционной деятельности
61. Правовое положение юридических лиц в гражданском праве: вопросы теории и практики
62. Религиозные организации как субъекты гражданского права
63. Правовое регулирование реорганизации юридических лиц
64. Риск в гражданском праве: теоретико-правовые аспекты
65. Теоретические проблемы правового регулирования сделок
66. Система средств защиты права собственности и иных вещных прав
67. Служебная и коммерческая тайна как объекты гражданских прав
68. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве
69. Перевод долга в гражданских правоотношениях
70. Правовая характеристика учредительных документов юридического лица
71. Правовое положение субъектов гражданского права: вопросы теории и практики
72. Правовое положение ломбарда как субъекта гражданского права
73. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 
(негаторный иск)
74. Условия действительности сделок: теория и практика правового регулирования
75. Гражданско-правовая ответственность в договорных и внедоговорных обязательствах
76. Формы участия государства в гражданском обороте
77. Хозяйственные товарищества как субъекты гражданских правоотношений
78. Хозяйственные общества как субъекты гражданских правоотношений
79. Теоретические и практические аспекты ограничения дееспособности граждан
80. Акционерное общество: вопросы создания, регистрации и ликвидации



. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью
2 .  Эволюция понятия и видов вещных прав от римского права до современности

83. Договор купли-продажи по законодательству Кыргызской Республики
84. Гражданско-правовое регулирование договора энергоснабжения
85. Правовое регулирование договорных отношений розничной купли-продажи
86. Современные правовые проблемы купли-продажи жилой недвижимости
87. Гражданско-правовое регулирование продажи предприятия
88. Правовое регулирование государственных поставок в Кыргызской Республике
89. Правовое положение банка как субъекта гражданского права
90. Правовое регулирование договора аренды
91. Правовое регулирование договора проката
92. Актуальные проблемы правового регулирования лизинга
93. Правовое регулирование договора аренды зданий и сооружений
94. Договор аренды предприятия: особенности гражданско-правового регулирования
95. Договор имущественного найма в римском праве и современном зарубежном 
законодательстве
96. Договор безвозмездного пользования (ссуда): теория и практика
97. Особенности правового регулирования отношений мены.
98. Договор дарения по законодательству Кыргызской Республики
99. Правовое регулирование сделок, связанных с обеспечением репродуктивных прав 
граждан
100. Правовое регулирование договора ренты и его особенности
101. Правовое регулирование договора пожизненного содержания
102. Особенности гражданско-правового регулирования договора подряда
103. Правовое регулирование договора бытового подряда по законодательству 
Кыргызской Республики
104. Правовое регулирование договора строительного подряда
105. Правовое регулирование договора на выполнение проектных и изыскательских работ
106. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ
107. Теоретико-правовые аспекты регулирования договора возмездного оказания услуг
108. Правовое регулирование договора долевого участия в многоквартирных домах
109. Договор поручения и его виды: гражданско-правовой аспект
110. Комиссионные обязательства: особенности правового регулирования
111. Правовое регулирование договора агентирования
112. Правовое регулирование договора доверительного управления имуществом
113. Правовое регулирование договора аренды транспортного средства
114. Особенности правового регулирования договора перевозки грузов различными 
видами транспорта
115. Гражданско-правовая охрана интересов потребителей в сфере использования средств 
индивидуализации товаров в Кыргызской Республике
116. Транспортные обязательства в гражданском праве
117. Гражданско-правовое регулирование договора займа
118. Актуальные вопросы кредитования в Кыргызской Республике
119. Договор эскроу: вопросы теории и практики
120. Гражданско-правовое регулирование овердрафта
121. Правовое регулирование взаимоотношений банковских учреждений и заемщиков в 
Кыргызской Республике
122. Гражданско-правовое регулирование договора факторинга
123. Правовое регулирование договора банковского вклада и банковского счета
124. Правовое регулирование расчетных обязательств
125. Правовое регулирование договора комплексной предпринимательской лицензии



ранчайзинг)
.26. Патентно-лицензионные договоры: понятие и виды, содержание договоров
127. Гражданско-правовое регулирование договора хранения и его особенности
128. Правовое регулирование договора личного страхования
129. Гражданско-правовое регулирование обязательного страхования в Кыргызской 
Республике
130. Гражданско-правовое регулирование договора простого товарищества
131. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 
товаров, работ и услуг по законодательству Кыргызской Республики и зарубежных стран
132. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина
133. Ответственность за вред, причиненный актами власти и правосудия
134. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
135. Проблемы правоотношений, возникающих вследствие неосновательного обогащения
136. Гражданско-правовое регулирование ответственности за вред, причиненный 
источником повышенной опасности
137. Действия в чужом интересе без поручения: вопросы теории и практики.
138. Иск о признании права собственности
139. Иск об истребовании вещи из чужого незаконного владения
140. Договоры во внешнеэкономической деятельности
141. Правовое регулирование института ипотеки в Кыргызской Республике
142. Актуальные вопросы правового регулирования рекламы
143. Правовое регулирование несостоятельности в зарубежном праве
144. Правовое регулирование приватизации
145. Правовое регулирование электронных сделок
146. Право частной собственности граждан по законодательству Кыргызской Республики 
и зарубежных стран
147. Международные договоры в системе источников права интеллектуальной 
собственности
148. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
149. Система интеллектуальных прав в Кыргызской Республике
150. Проблемы защиты авторских и смежных прав в Кыргызской Республике и 
зарубежных странах
151. Правовое регулирование международной регистрации объектов патентного права
152. Правовое регулирование оформления патентных прав
153. Правовой статус патентного поверенного
154. Правовой статус авторов результатов интеллектуальной деятельности
155. Лицензионный договор: теоретико-правовые аспекты
156. Правовые аспекты коллективного управления авторскими и смежными правами
157. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений
158. Правовые аспекты защиты авторских прав в сети Интернет
159. Авторские договоры и ответственность за их нарушение
160. Договор страхованйя и его роль в гражданском праве Кыргызской Республики
161. Правовой статус особо охраняемых природных территорий
162. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха по законодательству 
Кыргызской Республики.
163. Основания прекращения трудового договора по законодательству Кыргызской 
Республики
164. Правовые проблемы владения, пользования и распоряжения общим имуществом 
супругов
165. Системообразующие признаки договоров
166. Правовое регулирование и порядок защиты коммерческой тайны.
167. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском судопроизводстве.



>8. Особое производство в гражданском судопроизводстве Кыргызской Республики. 
j . 6 9 .  Виды доказательств в гражданском судопроизводстве.
170. Возбуждение гражданского судопроизводства.
171. Система источников гражданского процессуального права Кыргызской Республики.
172. Гражданская процессуальная дееспособность.
173. Исковая давность и сроки обращения в суд в гражданском судопроизводстве.
174. Особенности рассмотрения судами дел, связанных с наследованием.
175. Ответственность в современном гражданском судопроизводстве.
176. Стадии гражданского судопроизводства.
177. Процессуальная деятельность суда первой инстанции.
178. Реализация задач гражданского судопроизводства в стадии судебного 
разбирательства.
179. Отмена не вступивших в законную силу судебных решений в гражданском процессе.
180. Механизм реализации гарантий гражданского судопроизводства.
181. Нотариальная форма защиты и охраны права и законного интереса.
182. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве.
183. Теория иска в гражданском процессуальном праве.
184. Институт судебных расходов в гражданском судопроизводстве Кыргызской 
Республики.
185. Процессуальные права и обязанности сторон при рассмотрении гражданских дел в 
суде первой инстанции.
186. Участие в гражданском процессе лиц, выступающих в защиту прав, свобод и 
законных интересов других лиц.
187. Функции современного гражданского судопроизводства.
188. Законная сила судебного решения.
189. Судебная реформа гражданской юрисдикции: основные подходы и направления.
190. История развития процессуальной теории доказательств.
191. Современные проблемы доступа к правосудию в Кыргызской Республике.
192. Становление и развитие гражданского судопроизводства в Кыргызской Республике.
193. Апелляция в гражданском судопроизводстве: вопросы теории и практики.
194. Судебная защита прав средств массовой информации.
195. Судебная защита прав потребителей: вопросы теории и практики.
196. Международные принципы деятельности адвокатуры
197. Современные концепции роли адвокатов в демократическом государстве. 8. Правовые 
основы адвокатской деятельности в Кыргызской Республике.
198. Сущность адвокатуры и ее роль в становлении гражданского общества.
199. Применение семейного законодательства и гражданского законодательства по 
аналогии.
120. Правовая природа брака по семейному праву Кыргызской Республики.
200. Проблемы правового регулирования прав и обязанностей супругов по 
законодательству Кыргызской Республики.
201. Правовая природа брачного договора по законодательству Кыргызской Республики: 
вопросы теории и практики.
202. Правоотношения родителей и детей по законодательству Кыргызской Республики.
203. Права и обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей по 
законодательству Кыргызской Республики.
204. Правовой анализ форм устройства детей оставшихся без попечения родителей в 
Кыргызской Республике.
205. Нормативно-правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных 
лиц и лиц без гражданства.
206. Императивные нормы в международном частном права.
207. Юридическая природа публичного порядка в международном частном праве.



8. Юридическая природа национальной принадлежности юридических лиц в 
международном частном праве.
209. Государство как субъект гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.
210. Правовая природа международных контрактных обязательств с участием Кыргызской 
Республики.
211. Коллизионно-правовое регулирование вещных прав в международном частном праве.
212. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательственных отношений в 
международном частном праве.
213. Коллизионное регулирование договорных отношений в международном частном 
праве.
214. Международно-правовое регулирование обязательств, возникающих из договоров 
перевозки грузов.
215. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Кыргызской Республике.
138. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений.
216. Банковские договоры: понятие, виды и правовые особенности.
217. Институт апелляционного обжалования судебных решений и определений.
218. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности в 
Кыргызской Республике.
219. Судебное разбирательство как стадия гражданского процессуального права.
220. Правовой метод регулирования сферы трудовых отношений в условиях рыночных 
отношений.
221. Трудовой договор как основное правовое средство регулирования трудовых 
отношений в условиях рынка.
222. Правовой институт социального партнерства в условиях развития рынка труда в 
Кыргызской Республике.
223. Возникновение трудовых отношений и изменение условий трудового договора по 
законодательству Кыргызской Республики.
224. Ответственность за нарушение трудового законодательства Кыргызской Республики.
225. Система трудового законодательства Кыргызской Республики.
226. Правовая организация охраны труда в Кыргызской Республике.
227. Дисциплина труда и мотивация в сфере правового регулирования трудовых 
отношений.
228. Правовое регулирование заработной платы и способы поощрения труда в Кыргызской 
Республике.
229. Значение и роль отрасли трудового права в условиях развития рынка труда в 
Кыргызской Республике.
230. Правовое регулирование труда женщин в Кыргызской Республике.
231. Принципы и правоотношения сферы правового регулирования труда в Кыргызской 
Республике


