О700 Юридические науки
О701 Общие проблемы юриспруденции
О70101 История юридической науки
О70102 Теоретические основания юриспруденции
О70103 Принципы права
О70104 Методология права
О70105 Источники права
О70106 Право и закон
О70107 Правовые институты
О70108 Юридическая наука
О70109 Преподавание права
О70110 Правовая информация
О70111 Юридическая терминология (понятийный аппарат и язык юриспруденции)
О70112 Международное сотрудничество в области права
О70113 Ценности права
О70114 Функции права
О70115 Правовая политика
О70116 Реализация права
О702 Права человека
О7021 Права человека как высшая ценность современной цивилизации
О7022 Происхождение и природа прав человека
О7023 Права человека и правовое государство
О7024 Права человека и социальное государство
О7025 Права человека как индикатор демократического состояния общества
О7026 Права человека и гражданское общество
О7027 Структура прав человека (гражданские, политические, экономические,
социальные и культурные)
О7028 Механизмы обеспечения прав человека
О7029 Права человека и многообразие цивилизационных опытов
О703 Теория права
О70301 Философия права
О70302 Типы правопонимания
О70303 Система права
О70304 Нормы права
О70305 Толкование права
О70306 Юридическая герменевтика
О70307 Правосознание
О70308 Правотворчество и законодательный процесс
О70309 Юридическая техника и ее виды
О70310 Законность
О70311 Коллизии и пробелы в праве
О704 Теория государства
О70401 Современные теории государства
О70402 Типология государств
О70403 Формы государства
О70404 Функции государства
О70405 Формы правления
О70406 Формы государственного устройства
О70407 Политический режим
О70408 Государство и гражданское общество
О70409 Государственный аппарат
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О70410 Правовое государство
О70411 Социальное государство
О705 Всеобщая история права
О706 История российского права
О707 Римское право
О708 История политических и правовых учений
О709 Сравнительное право
О7091 Методология сравнительно-правовых исследований
О7092 Правовые системы и правовые культуры: соотношение и классификации
О7093 Правовые семьи
О70931 Романо-германская правовая семья
О70932 Англо-саксонская правовая семья (семья общего права)
О70933 Семья мусульманского права
О7094 Правовые заимствования
О7095 Право в условиях глобализации
О7096 Унификация права
О7097 Гармонизация правового регулирования
О7098 Наднациональное правовое регулирование
О710 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право
О7101 Конституционное право
О710101Источники конституционного права
О710102 Институты и система конституционного права
О710103 Права и свободы человека в конституционном праве
О710104 Гражданство Российской Федерации
О710105 Федеративное устройство России
О710106 Гарантии прав национальных меньшинств
О710107 Статус коренных малочисленных народов
О710108 Территориальная организация публичной власти
О710109 Органы конституционного контроля и конституционного
правосудия
О710110 Система органов государственной власти в Российской Федерации
О710111Конституционно-правовой статус институтов гражданского
общества
О710112 Конституционные гарантии и механизмы их реализации
О710113 Конституционное законодательство зарубежных стран
О710114 Избирательное право, избирательные системы в Российской
Федерации и в зарубежных странах
О7102 Конституционный судебный процесс
О7103 Муниципальное право
О71031 Историко-теоретические и идейные основы местного
самоуправления
О71032 Общие принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации: содержание, классификация, правовое
регулирование
О71033 Территориальная организация местного самоуправления
О71034 Структура и организация работы органов местного самоуправления
О71035 Муниципальная служба
О71036 Местное управление и самоуправление в зарубежных странах
О711 Гражданское право
О71101 Общие вопросы гражданского права
О711011 Гражданское право как отрасль права и наука
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О711012 Источники гражданского права
О711013 Отношения, регулируемые гражданским законодательством
О711014 Осуществление гражданских прав и пределы их осуществления
О711015 Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав
О71102 Физические лица
О711021 Правоспособность и дееспособность граждан
О711022 Гражданин – индивидуальный предприниматель как субъект
гражданских прав
О711023 Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя
О711024 Несовершеннолетние, их дееспособность, эмансипация
О711025 Дееспособность малолетних
О711026 Опека и попечительство
О711027 Патронаж над совершеннолетними взрослыми гражданами
О711028 Признание гражданина безвестно отсутствующим
О711029 Признание гражданина умершим
О71103 Юридические лица
О7110301 Теория юридической личности в гражданском праве
О7110302 Коммерческие и некоммерческие организации
О7110303 Представительства и филиалы юридических лиц
О7110304 Ответственность юридического лица
О7110305 Реорганизация юридического лица
О7110306 Ликвидация юридического лица
О7110307 Несостоятельность (банкротство) юридического лица
О7110308 Корпоративные и унитарные юридические лица, права и
обязанности участников корпорации
О7110309 Управление в корпорации
О7110310 Коммерческие корпоративные организации
О7110311 Хозяйственные товарищества и общества
О7110312 Полное товарищество
О7110313 Товарищество на вере
О7110314 Крестьянское (фермерское) хозяйство
О7110315 Общество с ограниченной ответственностью
О7110316 Акционерное общество
О7110317 Производственный кооператив
О7110318 Государственные и муниципальные унитарные предприятия
О7110319 Некоммерческие корпоративные организации
О7110320 Потребительский кооператив
О7110321 Общественные организации
О7110322 Ассоциации и союзы
О7110323 Товарищества собственников недвижимости
О7110324 Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации
О7110325 Общины коренных малочисленных народов Российской
Федерации
О7110326 Некоммерческие унитарные организации
О7110327 Фонды
О7110328 Учреждения
О71103281 Государственное учреждение и муниципальное
учреждение
О71103282 Частное учреждение
О7110329 Автономные некоммерческие организации
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О7110330 Религиозные организации
О71104 Объекты гражданских прав
О71105 Ценные бумаги. Документарные ценные бумаги. Бездокументарные
ценные бумаги
О71106 Нематериальные блага и их защита
О71107 Сделки. Теоретические проблемы сделок в праве России
О711071 Виды и формы сделок
О711072 Недействительность сделок
О711073 Оспоримые и ничтожные сделки
О711074 Сроки исковой давности по недействительной сделке
О71108 Решение собраний
О71109 Представительство. Доверенность
О71110 Сроки, исчисление сроков в гражданском праве
О71111 Исковая давность
О71112 Право собственности как институт гражданского права
О7111201 Теории права собственности в гражданском праве
О7111202 Субъекты права собственности
О7111203 Вещные права лиц, не являющихся собственниками
О7111204 Приобретение и прекращение права собственности
О7111205 Общая собственность
О7111206 Право собственности и другие вещные права на землю
О71112061 Земельный участок как объект права собственности
О71112062 Права на землю лиц, не являющихся собственниками
земельных участков
О71112063 Право ограниченного пользования на земельный участок
(сервитут)
О71112064 Обращение взыскания на земельный участок
О71112065 Выкуп земельного участка для государственных и
муниципальных нужд
О71112066 Изъятие земельного участка. Основания и порядок
О7111207 Право собственности и другие вещные права на жилые
помещения
О71112071 Квартира как объект права собственности. Общее
имущество собственников квартир в многоквартирном доме
О71112072 Товарищество собственников жилья
О71112073 Права членов семьи собственников жилья
О7111208 Право хозяйственного ведения
О7111209 Право оперативного управления
О7111210 Защита права собственности и иных вещных прав
О71113 Обязательственное право как институт гражданского права
О711131 Обязательство и основания его возникновения
О711132 Стороны обязательства
О711133 Исполнение обязательств
О711134 Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения
обязательств
О711135 Перемена лиц в обязательстве
О711136 Переход прав кредитора к другому лицу
О711137 Уступка требования (цессия)
О711138 Ответственность за нарушение обязательств
О711139 Прекращение обязательств
О71114 Договор и его условия. Свобода договора. Толкование договора
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О711141 Договоры поименованные и непоименованные в гражданском
праве России
О711142 Заключение договора
О711143 Изменение и расторжение договора
О711144 Отдельные виды договорных обязательств
О711145 Публичное обещание награды. Публичный конкурс
О711146 Проведение игр и пари
О711147 Обязательство вследствие причинения вреда
О711148 Обязательство вследствие неосновательного обогащения
О71115 Наследственное право
О711151 Наследование как институт гражданского права в России
О711152 Наследование по завещанию
О711153 Наследование по закону
О711154 Наследование отдельных видов имущества
О71116 Международное частное право
О7111601 Понятие, предмет и система международного частного права
О7111602 История науки международного частного права
О7111603 Источники международного частного права
О7111604 Субъекты международного частного права (Физические лица,
юридические лица, государства и международные организации как
субъекты международного частного права)
О7111605 Коллизионные нормы в международном частном праве
О7111606 Вещное право в международном частном праве
О7111607 Интеллектуальная собственность в международном частном
праве
О7111608 Договорные обязательства в международном частном праве
О7111609 Внедоговорные обязательства в международном частном праве
О7111610 Брачно-семейные отношения в международном частном праве
О7111611 Наследственные отношения в международном частном праве
О7111612 Трудовые отношения в международном частном праве
О7111613 Вопросы транспорта в международном частном праве
О7111614 Международные расчеты и кредитные отношения в
международном частном праве
О7111615 Международное право конкуренции
О7111616 Международное конкурсное право
О71117 Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
О7111701 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации
О7111702 Интеллектуальные права и право собственности
О7111703 Исключительные права
О7111704 Лицензионный договор
О7111705 Государственное регулирование в сфере интеллектуальной
собственности
О7111706 Патентные поверенные
О7111707 Защита интеллектуальных, неимущественных и исключительных
прав
О7111708 Особенности защиты прав лицензиата
О7111709 Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности
индивидуального предпринимателя в связи с нарушениями исключительных
прав
О7111710 Авторское право
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О7111711 Права, смежные с авторскими
О7111712 Патентные права
О7111713 Селекционные достижения, созданные, выведенные или
выполнены в порядке выполнения служебного задания или при выполнении
работ по договору
О7111714 Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий
О7111715 Права на форменное наименование
О7111716 Право на товарный знак и знак обслуживания
О7111717 Право на наименование места происхождения товара
О7111718 Право использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии
О7111719 Право на технологию
О712 Предпринимательское право
О71201 Основные положения предпринимательского права
О712011 Принципы предпринимательского права
О712012 Отношения, регулируемые предпринимательским правом
О712013 Предпринимательское законодательство
О71202 Субъекты предпринимательского права
О712021 Общие положения о субъектах предпринимательского права
О712022 Индивидуальные предприниматели
О712023 Корпоративные и унитарные хозяйствующие субъекты
О712024 Производственные кооперативы
О712025 Производственно-хозяйственные комплексы
О7120251 Общие положения
О7120252 Холдинги
О7120253 Финансово-промышленные группы
О7120254 Государственные корпорации
О712026 Товарные биржи
О71203 Банкротство хозяйствующих субъектов
О712031 Законодательство о банкротстве
О712032 Участники отношений банкротства
О712033 Процедуры банкротства
О71204 Имущественные основы предпринимательской деятельности
О712041 Правовые формы закрепления имущества за хозяйствующими
субъектами
О712042 Правовое обеспечение государственной имущественной
поддержки предприятий
О71205 Приватизация государственных и муниципальных предприятий
О71206 Предпринимательские договоры и иные хозяйственные обязательства
О712061 Общие положения о предпринимательских обязательствах
О712062 Виды предпринимательских договоров
О712063 Договор о хозяйственной зависимости
О712064 Производственный контракт
О71207 Правовые формы государственного регулирования предпринимательской
деятельности
О712071 Прогнозирование и программирование социально-экономического
развития
О712072 Государственный контроль за предпринимательской
деятельностью
О712073 Лицензирование отдельных видов предпринимательской
деятельности
6

О712074 Техническое регулирование
О712075 Государственное регулирование ценообразования
О712076 Государственное регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности
О71208 Защита конкуренции и ограничение монополистической деятельности
О712081 Недобросовестная конкуренция
О712082 Естественные монополии
О712083 Хозяйствующие субъекты, доминирующие на рынке
О712084 Формы монополистической и иной неправомерной деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления
О712085 Антимонопольные органы и антимонопольный контроль
О71209 Правовое регулирование инноваций в сфере предпринимательства
О712091 Законодательство об инновациях
О712092 Договоры в сфере инновационного обеспечения
предпринимательской деятельности
О71210 Правовое регулирование инвестиционной деятельности
О712101 Субъекты инвестиционной деятельности
О712102 Инвестиционные обязательства
О712103 Защита прав инвесторов
О71211 Правовое регулирование иностранных инвестиций
О712111 Правовое положение иностранных инвесторов
О712112 Защита прав иностранных инвесторов
О71212 Ответственность в предпринимательских отношениях
О712121 Формы имущественной ответственности в отношениях с
государством (местным самоуправлением)
О712122 Ответственность в предпринимательских обязательствах
О71213 Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
О71214 Правовая работа в сфере предпринимательства
О713 Семейное право
О71301 Семейное законодательство
О71302 Осуществление и защита семейных прав
О71303 Заключение и прекращение брака
О71304 Условия и порядок заключения брака
О71305 Прекращение брака
О71306 Недействительность брака
О71307 Права и обязанности супругов
О71308 Законный и договорный режим имущества супругов
О71309 Ответственность супругов по обязательствам
О71310 Алиментные обязательства родителей и детей
О71311 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
О71312 Алиментные обязательства других членов семьи
О71313 Соглашения об уплате алиментов
О71314 Устройство детей, оставшихся без попечения родителей
О71315 Усыновление (удочерение) детей
О71316 Опека и попечительство над детьми
О71317 Приемная семья
О71318 Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства. Применение семейного законодательства к этим отношениям
О714 Гражданский процесс
О7141 Гражданское судопроизводство
О7142 Арбитражное судопроизводство
О7143 Исполнительное производство
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О7144 Несудебные гражданские юрисдикции
О71441 Международные коммерческие арбитражи и третейские суды
О71442 Арбитражное (третейское) соглашение
О71443 Признание и исполнение решений международных арбитражей и
третейских судов
О7145 Примирительные процедуры и медиация
О7146 Международный гражданский процесс
О715 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право; банковское право
О7151 Финансовое право
О71511 Финансы как правовая категория
О71512 Финансовая деятельность государства
О71513 Финансовая система
О71514 Система финансового право
О71515 Денежное обращение
О71516 Международное финансовое право
О7152 Налоговое право
О71521 Налог как правовая категория
О71522 Классификация налогов
О71523 Налоговая обязанность
О71524 Администрирование налогов
О71525 Исполнение налоговой обязанности
О71526 Налоговое правонарушение
О71527 Налоговый контроль
О71528 Международное налоговое право
О7153 Бюджетное право
О715301 Понятие бюджета
О715302 Бюджетное устройство
О715303 Бюджетная система
О715304 Государственные доходы
О715305 Государственные расходы
О715306 Межбюджетные отношения
О715307 Бюджетный процесс
О715308 Исполнение бюджета
О715309 Бюджетный контроль
О715310 Ответственность за бюджетные правонарушения
О7154 Банковское право
О71541 Банковское право как комплексная отрасль российского права
О715411 Предмет и метод банковского права, банковские
правоотношения
О715412 Специфика правового регулирования отношений в сфере
банковской деятельности
О71542 Понятие и структура современной банковской системы Российской
Федерации
О715421 Понятие, виды и правовое положение кредитных
организаций
О7154211 Порядок создания, реорганизации и ликвидации
кредитных организаций
О7154212 Порядок государственной регистрации кредитных
организаций и выдача им лицензии на осуществление
банковских операций
О7154213 Правовые основы банковской деятельности
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О7154214 Особенности несостоятельности (банкротства)
кредитных организаций
О715422 Банк России как орган управления банковской системой
О7154221 Правовое обеспечение банковского регулирования
и банковского надзора
О7154222 Правовое обеспечение финансовой надежности
кредитных организаций
О7154223 Обеспечение стабильности банковской системы,
защита прав, законных интересов кредитных организаций
О715423 Правовое регулирование межбанковских отношений и
обслуживания клиентов
О715424 Правовые основы сберегательного дела
О715425 Правовые основы бухгалтерского учета в кредитных
организациях и надзор за их деятельностью
О715426 Банк России как мегарегулятор финансового рынка
О715427 Особенности взаимоотношения Банка России с органами
государственной власти и органами местного самоуправления
О716 Трудовое право и право социального обеспечения
О7161 Трудовое право
О7162 Право социального обеспечения
О717 Земельное право
О71701 Принципы земельного права и их реализация
О71702 Предоставление и изъятие земельных участков
О71703 Право собственности на земельные участки и иные виды прав на
земельные участки
О71704 Оборотоспособность земельных участков и прав на земельные участки
О71705 Особенности совершения сделок с земельными участками и наследования
земельных участков
О71706 Государственное управление земельными ресурсами (мониторинг, надзор
за использованием земель, государственный кадастровый учет, государственная
регистрация прав на земельные участки и др.)
О71707 Территориальное планирование и зонирование земель
О71708 Охрана земель
О71709 Оценка земель и плата за землю
О71710 Защита прав на земельные участки
О71711 Ответственность за нарушение земельного законодательства
О71712 Правовой режим земель отдельных категорий
О71713 Законодательство субъектов Российской Федерации об использовании и
охране земель
О71714 Земельное законодательство зарубежных стран
О718 Природоресурсное право
О7181 Лесное право
О7182 Водное право
О7183 Горное право (законодательство о недрах)
О7184 Законодательство о животном мире, охоте и рыболовстве
O7185 Воздухоохранное право
О719 Экологическое право
О720 Аграрное право
О72001 Система аграрного законодательства
О72002 Правовой статус сельскохозяйственных кооперативов
О72003 Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства
О72004 Правовое регулирование ведения личного подсобного хозяйства
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О72005 Особенности использования, охраны и оборота земель
сельскохозяйственного назначения
О72006 Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств
О72007 Особенности налогообложения сельскохозяйственных
товаропроизводителей
О72008 Правовое регулирование ведения отдельных отраслей сельского хозяйства
(племенное дело, селекция и семеноводство, ветеринария и др.)
О72009 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
О72010 Правовые проблемы устойчивого развития сельских территорий и
социального развития села
О72011 Аграрное законодательство зарубежных стран
О721 Энергетическое право
О722 Информационное право
О723 Уголовное право
О724 Уголовно-процессуальное право и уголовно-исполнительное право
О725 Криминология
О726 Международное публичное право
О72601 История международного права и его науки
О72602 Источники международного права
О72603 Международное правотворчество. Кодификация международного права
О72604 Право международных договоров
О72605 Дипломатическое и консульское право
О72606 Международное право прав человека
О72607 Население и международное право
О72608 Международное морское право
О72609 Международное воздушное право
О72610 Международное космическое право
О72611 Международное экономическое право
О72612 Право международных межправительственных организаций и
межгосударственных интеграционных объединений (ООН, ВТО,
специализированных учреждений ООН, СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, ТС и ЕЭП, других
региональных межправительственных организаций)
О72613 Международно-правовое регулирование безопасности государств и
народов
О72614 Мирные средства и способы разрешения международных споров
О72615 Международное гуманитарное право
О72616 Международно-правовое регулирование деятельности международных
судов. Международная юстиция. Международно-правовой процесс
О72617 Международное уголовное право. Международный уголовный процесс
О72618 Международное экологическое право
О72619 Международное информационное право
О727 Европейское право
О728 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность
О72801 Судебная деятельность
О72802 История судебных систем. Генезис и историческое развитие
судопроизводства
О72803 Конституционный контроль
О72804 Судебная система Российской Федерации
О72805 Прокурорская деятельность
О72806 Правозащитная и правоохранительная деятельность
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О72807 Международные правозащитные организации
О72808 Адвокатура
О72809 Адвокатская этика
О72810Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
О72811 Неправительственные правозащитные организации
О72812 Организация и правовые основы функционирования служб, органов и
подразделений системы МВД РФ
О72813 Нотариат
О72814 Исторический и зарубежный опыт организации и деятельности Нотариата
О72815 Нотариат в системе гражданской юрисдикции. Основные мировые системы
нотариата
О729 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность
О730 Административное право; административный процесс
О73001 Общие вопросы административного права
О73002 Предмет, метод, принципы административного права
О73003 Административно-правовые нормы и административно-правовые
отношения
О73004 Административно-правовой статус граждан
О73005 Органы исполнительной власти
О73006 Органы общей, отраслевой, межотраслевой и специальной компетенции
О73007 Территориальные (региональные) органы исполнительной власти
О73008 Административно-правовой статус органов исполнительной власти
О73009 Государственная служба
О73010 Административно-правовой статус организаций
О73011 Административный процесс
О73012 Формы и методы государственного управления
О73013 Способы обеспечения законности и дисциплины в сфер государственного
управления
О73014 Административное принуждение
О73015 Административно-предупредительные меры
О73016 Административно-пресекательные меры
О73017 Административная ответственность
О73018 Административное производство
О73019 Административно-правовое регулирование и государственное управление
в сфере экономики
О73020 Административно-правовое регулирование и государственное управление
в социально-культурной сфере
О73021 Административно-правовое регулирование и государственное управление
в административно-политической сфере
О73022 Административное право зарубежных стран
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