
Список тем конкурса «Соблюдение прав человека в Приморском крае» 

1. Проблемы применения мер гражданско-правовой ответственности при осуществлении 
медицинской деятельности. 

2. Проблемы установления факта некачественного оказания медицинской помощи 
гражданам. Судебная практика по вопросу взыскания компенсации морального вреда 
и материального ущерба при некачественном оказании медицинской помощи. 

3. Правовое регулирование защиты прав пациентов, как потребителей медицинских 
услуг. 

4. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью граждан вследствие 
медицинской ошибки. 

5. Проблемы правового регулирования определения размера компенсации морального 
вреда. 

6. Проблемы социальной адаптации инвалидов. Формирование правового механизма 
управления социальной адаптацией лиц с ограниченными возможностями. 

7. Соответствие российского законодательства в сфере защиты прав инвалидов 
положениям международного права, основные направления его совершенствования. 

8. Коллизии, возникающие при исполнении требований исполнительных документов о 
взыскании задолженности по заработной плате в отношении должников, которые 
находятся в стадии банкротства (на примере предприятий, осуществляющих 
деятельность в Приморском крае). 

9. Правоприменительные проблемы в сфере реализации и защиты жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на примере Приморского 
края). 

10. Проблемы защиты прав добросовестного приобретателя недвижимого имущества 
(жилого помещения, квартиры). 

11. Особенности реализации прав собственников жилых помещений в случае признания 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу. 

12. Проблема реализации жилищных прав граждан, поставленных на жилищный учет до 
01.03.2005, в Приморском крае и других субъектах Российской Федерации. 

13. Проблемы в сфере управления многоквартирными домами. 
14. Анализ правоприменительной практики по отчуждению жилой недвижимости, 

принадлежащей на праве собственности несовершеннолетним гражданам. 
15. Гражданско-правовое регулирование деятельности по предоставлению коммунальных 

услуг. 
16. Нормативно-правовое регулирование вопроса проведения капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, принятие долгосрочных программ по капитальному 
ремонту, проблемы реализации, перспективы развития. 

17. Основные тенденции развития жилищных правоотношений с использованием 
жилищного фонда Приморского края коммерческого использования и муниципальных 
жилищных фондов коммерческого использования в Приморском крае. 

18. Проблема выселения органами местного самоуправления состоящих на жилищном 
учете малоимущих граждан из временно занимаемых ими жилых помещений без 
предоставления другого жилого помещения. 

19. Проблемы правового регулирования договора коммерческого найма жилого 
помещения. 

20. Проблемы правового регулирования вопроса признания жилых помещений 
непригодными для проживания, правоприменительная практика, в том числе при 
разрешении спора в суде. 

21. Правоприменительная практика органов местного самоуправления при реализации 
положений Федерального закона «Об организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части утверждения генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории, выдаче 
разрешений на строительство и т.д. (на примере Приморского края). 

22. Особенности оформления права собственности на приусадебные земельные участки 
собственниками жилых помещений в двух (трех-, четырех-) квартирных домах. 



23. Исполнение решений Европейского Суда по правам человека на территории 
Российской Федерации в случаях несоответствия законодательных норм, в которых 
Европейский Суд установил нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
правовым нормам Российской Федерации. 

24. Проблемы законодательного регулирования взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, пути их решения. 

25. Возможные пути решения правового регулирования участия регионального 
Уполномоченного по правам человека в судебном процессе. 

26. Правозащитная роль регионального Уполномоченного по правам человека в 
Вооруженных Силах РФ. 

27. Реализация прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, в свете 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года. 

28. Защита прав коренных малочисленных народов Приморского края, проблемы и пути 
их решения. 

29. Защита прав граждан при возникновении стихийных бедствий. Вопросы защиты прав 
граждан по опыту возмещения ущерба нанесенного стихией в Приморском крае. 

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2018 года. 

 


