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УЧЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТАХ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

1. Концепции объекта гражданских прав 

2. Дискуссии об объекте гражданских прав в российской цивилистике 

3. Признаки объекта гражданских прав 

4. Система объектов гражданских прав 

5. Денежные средства как объекты гражданских прав 

6. Наличные деньги как объект гражданских прав 

7. Безналичные денежные средства как объекты гражданских прав 

8. Электронные денежные средства как объекты гражданских прав 

9. Документарная ценная бумага: понятие, признаки 

10. Бездокументарная ценная бумага: понятие, признаки 

11. Эмиссионные ценные бумаги 

12. Признаки ценной бумаги 

13. Классификация ценных бумаг 

14. Передача ценных бумаг 

15. Концепция бестелесной вещи: история формирования и современность 

16. Понятие и признаки вещи 

17. Имущество: понятие, виды 

18. Недвижимое имущество 

19. Предприятие как объект гражданских прав 

20. Результат работ как объект гражданских прав 

21. Услуги как объект гражданских прав 

22. Нематериальные блага как объект гражданских прав 

23. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности как объекты 

гражданских прав 

24. Средства индивидуализации как объекты гражданских прав 

25. Электронные средства платежа как объект гражданских прав 

26. Карты предоплаты, подарочные и бонусные сертификаты как объекты 

гражданских прав 

27. Криптовалюта: понятие, правовая природа, виды 

28. Токен: понятие, правовая природа, виды 

29. Искусственный интеллект: правовая природа, место в системе права 

30. Объекты права компьютерных игр 
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УЧЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

1. Принципы частного права.Общие положения о языке догмы права как самоозначивающей 

реальности. 

2. Природа субъективного гражданского права. Особенности субъективного гражданского 

права в юрисдикции позитивного законодательства. 

3. Соотношение субъективного права и интереса. Презюмируемый или вменённый интерес. 

Реальный интерес. Юридический факт как вменённое значение минимального интереса. 

4. Понятие осуществления гражданских прав. Право и правомочие. 

5. «Динамическая правоспособность» М. М. Агаркова. Вопрос о связи понятий «осуществление 

гражданских прав» и «защита гражданских прав». Динамическое соотношение реального и 

вменённого интереса как параметр правомерности осуществления гражданских прав. 

6. Доктрина осуществления гражданских прав в российской и зарубежной цивилистической 

науке и законодательстве. 

7. Понятие злоупотребления субъективным гражданским правом как осуществления его не в 

соответствии с тем интересом, который это субъективное право должно защищать. 

8. Критерии злоупотребления правом. «Абсолютный стандарт» незлоупотребления. Понятия 

минимальной квоты интереса, правового блага, уровня удовлетворения интереса, меры 

удовлетворения интереса. Относительный стандарт злоупотребления. Техника построения 

баланса интересов сторон. 

9. Модели противодействия злоупотреблению правом. Нормативный метод противодействия. 

Судебный метод. 

10. Анализ содержания ст. 10 ГК. Соотношение злоупотребления правом и недобросовестности 

субъекта гражданских прав. Отказ в иске и другие возможные последствия констатации 

злоупотребления правом. Развитие российского законодательства о злоупотреблении 

гражданскими правами. 

11. Критика конструкции «обхода закона». История понятия. Теоретические воззрения на «обход 

закона» в период действия ГК 1922 г. и в настоящее время. Несовместимость конструкции 

обхода закона с природой языка права. Отсутствие оснований для выделения «обхода закона» 

в качестве как автономного режима злоупотребления правом. Отрицательные последствия 

применения конструкции обхода закона. 

12. Легальные конструкции осуществления гражданских прав в российском частном праве 

Анализ отдельных нормативных способов противодействия злоупотреблению правом. 

13. Моделирование и настройка баланса интересов сторон в российском гражданском 

законодательстве, правоприменительной практике, при составлении договоров. 

14. Противодействие злоупотреблениям правами на интеллектуальную собственность. 

Осуществление моральных (личных неимущественных) прав. 

15. Злоупотребление процессуальными правами. Понятие судебной защиты. Правомочие 

судебной защиты. Право на суд. Презумпция права на суд.  

16. Теоретические и практические подходы к признанию недействительности ничтожной сделки. 

Анализ развития доктрины, судебной практики, новеллы в ГК, их криика. «Неопределенность 

правового положения» и «достаточное стеснение» как критерии  
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признания права на суд в целях признания недействительности ничтожной сделки. 

17. Фиктивные сделки как род злоупотребления правом. Принципиальные отличия теста на 

злоупотребление правом при решении вопроса о недействительности мнимой и притворной 

сделки. 

18. Исковая давность и другие гражданско-правовые сроки как объективные (хронометрические) 

параметры злоупотребления правом. 

19. Правовое регулирование сделок с заинтересованностью и крупных сделок в российском 

гражданском законодательстве. Порядок согласования и санкции за его нарушение в 

копоративном законодательстве. Понятие аффилированности в гражданском праве и в 

законодательстве о конкуренции. 

20. Теории представительства и критика попыток их современной ревизии. Правовая сущность 

органа юридического лица. 

21. Правовая квалификация сделок с условием вознаграждения исполнительному органу 

юридического лица (так наз. «откат»). Квалификация таких сделок как фиктивных, как 

нарушающих запрет на недобросовестные действия, как «злоупотребление правом» в 

1. широком смысле. 

22. Квалификация сделок, не подпадающих под режим сделок с заинтересованностью и крупных 

сделок. 

23. Соотношение понятий «охрана» и «защита» гражданских прав. Понятие «форма защита 

гражданских прав». Юрисдикционная форма защиты. Самозащита 

24. Понятие «порядок защиты гражданских прав». Судебный порядок защиты гражданских прав. 

Административный порядок защиты гражданских прав. 

25. Понятие «способ защиты гражданских прав». Общие способы защиты гражданских прав. 

Специальные способы защиты гражданских прав. 

26. Особенности защиты личных неимущественных прав. Особенности защиты вещных прав. 

Особенности защиты корпоративных прав. Особенности защиты интеллектуальных прав. 

 


