
Темы рефератов 
 для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ДВ.05.01 «Правовой статус иностранных граждан в РФ» 
  

1. Понятие иностранного гражданина, соотношение с понятием лица без гражданства. 
2. Развитие законодательства об иностранных гражданах в России. 
3. Принципы правового регулирования пребывания иностранных граждан в РФ. 
3. Статус беженцев и вынужденных переселенцев: сравнительный анализ. 
4. Режим временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации:         

понятие, основания, сроки. 
5. Режим временного проживания иностранных граждан в Российской Федерации:         

понятие, основания, сроки. Порядок выдачи разрешения на временное проживание. 
6. Режим постоянного проживания иностранных граждан в Российской Федерации. 
7. Виза: понятие, содержание и форма. Виды виз. 
8. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию. 
9. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранного          

гражданина в целях обучения в образовательном учреждении. 
10. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранного          

гражданина в целях осуществления трудовой деятельности. 
11. Транзитный проезд иностранных граждан через территорию Российской Федерации. 
12. Ограничения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию и выезд за ее             

пределы. 
13. Политические права иностранных граждан в РФ. 
14. Участие иностранных граждан в местном самоуправлении: правовые нормы и их           

реализация. 
15. Государственная политика России в отношении соотечественников за рубежом. 
16. Гарантии прав и свобод иностранных граждан, находящихся на территории          

Российской Федерации. 
17. Право иностранных граждан на судебную защиту в РФ. 
18. Обязанности иностранных граждан, находящихся на территории Российской        

Федерации. 
19. Особенности ответственности иностранных граждан, находящихся на территории        

Российской Федерации. 
20. Депортация и административное выдворение иностранных граждан: сравнительный        

анализ. 
21. Беженцы в РФ: правовое регулирование и практика. 
22. Институт политического убежища в Российской Федерации. 
23. Правовой статус соотечественников, проживающих за рубежом. 
 
 
 

Темы рефератов 
 для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ» 
 

1. Конституция как средство реализации основных прав и свобод человека и 
гражданина 

2. Понятие конституционных прав и свобод человека и гражданина 
3. Развитие концепции прав человека и гражданина в Конституции РФ 



4. Классификация основных прав и свобод по Конституции Российской Федерации 
1993 г 

5. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ  
6. Политические права и свободы человека и гражданина в РФ 
7. Социальные, культурные, экономические права и свободы человека и гражданина в 

РФ 
8. Понятие и основные виды конституционных гарантий основных прав и свобод 

человека и гражданина в РФ 
9. Экономические гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ 
10. Политические гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ 
11. Социальные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ 
12. Организационные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ 
13. Виды и место юридических гарантий в системе общих гарантий прав и свобод 

человека и гражданина 
14.  Защита прав человека в системе конституционного контроля Российской 

Федерации 
15. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве 
16. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве 
17. Защита прав человека в сфере исполнительной власти  
18. Способы осуществления основных прав и свобод человека и гражданина в РФ  
19. Самозащита прав и свобод. Возмещение вреда. 
20. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 
21. Механизм осуществления гарантий основных прав и свобод человека и гражданина 

в РФ  
 

Темы рефератов (эссе) 
 для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Корпоративное право»: 
 
1. История развития зарубежных корпораций. 
2. Становление и развитие корпораций в России. 
3. Особенности развития современного российского корпоративного права. 
4. Правовая природа корпоративных правоотношений, их понятие. 
5. Содержание корпоративных правоотношений. 
6. Субъекты корпоративных правоотношений. 
7. Объекты корпоративных правоотношений. 
8. Понятие, признаки, виды корпораций. 
9. Особенности правового статуса хозяйственных обществ. 
10. Правовое положение дочерних и зависимых обществ. 
11. Правовое положение корпоративных объединений и их виды. 
12. Корпорация как субъект корпоративных правоотношений. 
13. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью. 
14. Правовое положение акционерного общества. 
15. Создание корпораций. 
16. Реорганизация корпораций. 
17. Ликвидация корпораций. 
18. Понятие, правовое содержание, процедуры банкротства. 
19. Создание хозяйственных обществ. Сравнительно-правовой анализ процедур 
учреждения и реорганизации. 



20. Основные проблемы правового регулирования ликвидации в современном 
законодательстве. 
21. Особенности ликвидации корпорации в процессе банкротства. 
22. Понятие корпоративного управления. 
23. Органы управления корпораций. 
24. Общее собрание участников. 
25. Совет директоров общества (наблюдательный совет). 
26. Исполнительные органы. 
27. Правовое регулирование имущественных отношений в корпорациях. 
28 Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества. 
29. Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью по российскому и 
зарубежному праву. 
30. Порядок формирования и оплаты уставного капитала. 
31. Увеличение и уменьшение уставного капитала. 
32. Корпоративные фонды. 
33. Распределение прибыли в ООО. 
34. Выплата дивидендов в АО. 
35. Понятие и виды ценных бумаг. 
36. Правовое регулирование обращения ценных бумаг. 
37. Опцион эмитента. 
38. Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и 
перспективы развития. 
39. Реестр владельцев корпоративных эмиссионных ценных бумаг. 
40. Эмиссия ценных бумаг акционерным обществом. 
41. Размещение эмиссионных ценных бумаг: правовые вопросы. 
42. Сделки с корпоративными эмиссионными ценными бумагами. 
43. Права акционеров в зависимости от количества принадлежащих им акций. 
44. Корпоративный контроль: особенности, контрольные структуры корпорации. 
45. Учет и отчетность в российских корпорациях. 
46. Раскрытие информации акционерными обществами. 
47. Положение об информационной политике корпорации. 
48. Обязательное раскрытие информации акционерными обществами. 
49. Публичность бухгалтерской отчетности. 
50. Информация, составляющая коммерческую тайну. 
51. Инсайдерская информация. 
52. Понятие и особенности корпоративных конфликтов. 
53. Корпоративные конфликты между акционерами и исполнительными органами 
корпорации. 
54. Слияние и поглощение корпоративных юридических лиц. 
55. Корпоративные захваты (враждебные поглощения). 
56. Корпоративный шантаж (гринмейл). 
57. Регистрационный и лицензионный режимы деятельности корпораций. 
58. Государственное регулирование цен. 
59. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
60. Виды ответственности участников корпоративных отношений. 
61. Ответственность акционеров (участников) корпорации. 
62. Ответственность членов совета директоров корпорации, единоличного 
исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа. 
63. Ответственность членов ревизионной комиссии. 
64. Защита прав корпораций: основные способы и формы 


