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АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Арбитражные суды в судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

Законодательство об арбитражных судах. 

2. История хозяйственной юрисдикции в России. 

3. Система арбитражных судов в Российской Федерации 

4. Компетенция и структура арбитражного суда округа. 

5. Компетенция и структура арбитражного апелляционного суда. 

6. Компетенция и структура арбитражного суда субъекта РФ. 

7. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. 

8. Арбитражное процессуальное право. 

9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 

10. Принципы арбитражного процесса. 

11. Источники арбитражного процесса. 

12. Критерии определения подведомственности споров арбитражным судам. Категории дел, 

подведомственные арбитражным судам. 

13. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. 

14. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

15. Понятие и виды подсудности. 

16. Последствия несоблюдения правил подсудности. Передача дела в другой суд. 

17. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 

18. Стороны в арбитражном процессе. 

19. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе. 

20. Замена ненадлежащего ответчика в арбитражном процессе. 

21. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 

22. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. 

23. Участие в арбитражном процессе прокурора; государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов; организаций и граждан в защиту 

прав и законных интересов других лиц. 

24. Представительство в арбитражном процессе. 

25. Объем полномочий представителя в арбитражном процессе и порядок их оформления. 

Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и представителей в арбитражном процессе. 

26. Доказывание в арбитражном процессе: понятие и элементы. 

27. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 

28. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе. 

29. Понятие и состав судебных расходов в арбитражном процессе. 

30. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на предъявление иска и 

последствия их несоблюдения. 

31. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

32. Требования к форме и содержанию искового заявления и последствия их несоблюдения. 

33. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде. 

34. Встречный иск в арбитражном процессе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022/2023 уч.год 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

Кафедра гражданского и корпоративного права 

 

  Стр. 4 из 33 

 

 

35. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

36. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе. 

37. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе. 

38. Мировое соглашение. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

39. Разбирательство дела в заседании арбитражного суда первой инстанции. 

40. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения. 

41. Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

42. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. 

43. Решение арбитражного суда: понятие, признаки, предъявляемые требования. Содержание 

решения арбитражного суда. 

44. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Последствия вступления решения 

арбитражного суда в законную силу. 

45. Немедленное исполнение актов арбитражного суда. 

46. Определение арбитражного суда: понятие, виды. Содержание определения арбитражного 

суда. 

47. Общая характеристика производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. 

48. Рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по 

интеллектуальным правам. 

49. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц. 

50. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

51. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

52. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

53. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

54. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбитражном процессе. 

55. Приказное производство в арбитражном процессе.  

56. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

57. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

58. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений. 

59. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе. 

60. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. 

61. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

62. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном процессе. 

63. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

64. Полномочия суда кассационной инстанции. 

65. Надзорное производство в арбитражном процессе. 

66. Пересмотр актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся  
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обстоятельствам. 

67. Основания пересмотра актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

68. Обжалование определений арбитражных судов. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

(Вопросы к зачету) 

 

1. Понятие гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Виды гражданского судопроизводства 

4. Стадии гражданского судопроизводства 

5. Принципы гражданского процессуального права. 

6. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

7. Принцип состязательности в гражданском процессуальном праве. 

8. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

9. Правоспособность и дееспособность в гражданском процессуальном праве. 

10. Лица, участвующие в деле: классификация. 

11. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и обязанности. 

12. Процессуальное соучастие. 

13. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Замена ненадлежащего ответчика. 

14. Процессуальное правопреемство. 

15. Третьи лица в гражданском процессе 

16. Участие прокурора в гражданском процессе. 

17. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и 

законные интересы других лиц. 

18. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды. 

19. Полномочия представителя в суде: объем и оформление. 

20. Процессуальные сроки: понятие, виды и порядок исчисления. 

21. Восстановление пропущенных процессуальных сроков: порядок и основания 

22. Понятие подсудности 

23. Компетенция судов общей юрисдикции на рассмотрение дел в порядке гражданского 

судопроизводства. 

24. Родовая подсудности: понятие и определение 

25. Территориальная подсудность: понятие и определение 

26. Судебные расходы: понятие и виды. 

27. Государственная пошлина: функции, порядок уплаты, освобождение, отсрочка и рассрочка 

уплаты 

28. Судебные извещения и вызовы. 

29. Судебные поручения в гражданском процессе. 

30. Понятие иска и искового производства. 

31. Структура иска. Элементы иска. 

32. Тождество исков. 

33. Виды исков. 
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34. Встречный иск. Порядок предъявления и условия принятия. 

35. Порядок предъявления искового заявления. 

36. Отказ в принятии искового заявления: основания и правовые последствия. 

37. Возвращение искового заявления: основания и правовые последствия. 

38. Оставление искового заявления без движения: основания и правовые последствия. 

39. Обеспечение иска в гражданском процессе. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

(Вопросы к экзамену) 

 

Знать: 

1. Источники гражданского процессуального права. 

2. Виды гражданского судопроизводства 

3. Стадии гражданского судопроизводства 

4. Правоспособность и дееспособность в гражданском процессуальном 

праве. 

5. Лица, участвующие в деле: классификация, понятие, процессуальные права и 

обязанности. 

6. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Замена 

ненадлежащего ответчика. 

7. Процессуальное правопреемство. 

8. Понятие и виды представительства в гражданском процессе. 

9. Полномочия представителя в суде: объем и оформление. 

10. Процессуальные сроки: понятие, виды и порядок исчисления. 

11. Понятие и виды (раскрыть) подведомственности и подсудности. 

12. Судебные расходы: понятие и виды. 

13. Судебные извещения и вызовы: понятие, порядок, формы, 

последствия уклонения от получения. 

14. Понятие доказательств и доказывания в гражданском процессе. 

15. Понятия предмета доказывания и бремени доказывания. 

16. Требования, предъявляемые к доказательствам: соответствие закону, относимость, 

допустимость, достоверность. 

17. Средства доказывания: понятие, виды. 

18. Обеспечение доказательств. 

19. Судебные поручения в гражданском процессе. 

20. Понятие и структура иска. Виды исков. 

21. Порядок подачи искового заявления. Основания для отказа в принятии иска, возвращения 

иска, оставления искового заявления без движения. 

22. Понятие и порядок обеспечения иска. 

23. Подготовка дела к судебному разбирательству: значение и задачи. 

Предварительное судебное заседание. 

24. Судебное разбирательство: понятие и значение. Поэтапная 

структура судебного разбирательства. 

25. Отложение разбирательства дела. Основания и отличия от перерыва. 

26. Приостановление производства по делу: порядок и основания. 

27. Прекращение производства по делу: основания и последствия. 

28. Оставление заявления без рассмотрения: основания и последствия. 

29. Протокол судебного заседания. Порядок подачи замечаний на протокол. 

30. Заочное производство: понятие, особенности процедуры. 

31. Постановления суда первой инстанции: понятие и виды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022/2023 уч.год 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

Кафедра гражданского и корпоративного права 

 

  Стр. 9 из 33 

 

 

32. Порядок вынесения и содержание судебного решения. 

33. Законная сила судебного решения: понятие и содержание. 

34. Определения суда первой инстанции. 

35. .Особое производство: понятие и виды. Особенности рассмотрения 

дел в порядке особого производства. 

36 Понятие апелляционного обжалования. Порядок подачи апелляционной 

жалобы. Требования к апелляционной жалобе. 

37. Особенности порядка рассмотрения апелляционной жалобы. 

38. Полномочия суда апелляционной инстанции и основания для отмены решения в 

апелляционном порядке. 

39. Порядок подачи и рассмотрения кассационной и надзорной жалобы. 

40. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам и новым 

обстоятельствам. Порядок обращения с заявлением о таком пересмотре и 

его рассмотрения. 

 

Уметь 

1. Приведите пример воплощения одного из судопроизводственных принципов 

гражданского процесса в нормах гражданского процессуального права. 

2. Приведите примеры последствий нарушений принципов гражданского 

процесса. 

3. Раскройте и соотнесите понятия «участники гражданского процесса» и 

«лица, участвующие в деле». 

4. Приведите примеры каждого из указанных в ГПК РФ оснований для возникновения 

процессуального соучастия. 

5. Приведите примеры (не менее 4) участия третьих лиц в 

гражданском процессе. 

6. Сравните основания, формы и порядок участия в гражданском процессе прокурора и 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные 

интересы других лиц. 

7. Перечислите способы оформления доверенности на представление интересов в 

гражданском процессе. 

8. В чем отличия восстановления и продления процессуальных сроков? Составьте проект 

ходатайства о восстановлении или о продлении процессуального срока. 

9. Укажите критерии разграничения подведомственности гражданских дел 

судам общей юрисдикции и подведомственности дел арбитражным судам, 

конституционному суду, судам в порядке административного судопроизводства. 

 10. Изложите алгоритм (последовательность действий) при определении 

подсудности гражданского дела. 

11. Приведите примеры всех случаев, когда суд может или должен передать принятое им к 

своему производству дело на рассмотрение другого суда. 

12. Укажите порядок распределения судебных расходов. Составьте проект соответствующего 

ходатайства. 
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13. Приведите примеры каждого вида обстоятельств, не подлежащих доказыванию в 

гражданском процессе. 

14. Приведите пример доказательств, полученных с нарушением закона и недопустимых 

доказательств. В чем разница между данными категориями? 

15. Перечислите и раскройте требования к письменным доказательствам. 

16. Составьте проект заявления о подлоге доказательств. 

17. Приведите пример элементов иска, поясните, что такое тождество 

исков на данном примере. 

18. Приведите примеры каждого из указанных в ГПК РФ оснований для принятия встречного 

иска. 

19. Приведите примеры недостатков искового заявления, являющихся 

основаниями для его оставления без движения. Укажите порядок установления таких 

недостатков. 

21. Составьте проект заявления (ходатайства) об обеспечении иска. 

22. Составьте проект ходатайства об истребовании доказательств. 

23. Составьте проект ходатайства о назначении экспертизы. 

24. Укажите последствия неявки лица, участвующего в деле, в судебное разбирательство, 

дифференцировав их в зависимости от причин неявки. 

25. Сравните основания и порядок рассмотрения дел в порядке приказного производства (в 

виде таблицы). 

26. Какие действия и в какой срок может предпринять должник, получивший судебный 

приказ, в случае несогласия с ним? Составьте проект соответствующего 

процессуального документа 

27. Укажите, какие требования предъявляются к судебному решению и несоответствие каким 

требованиям суд может быть устранено судом, вынесшим решение. 

28. Укажите порядок и последствия заключения мирового соглашения. 

Составьте проект (условия) мирового соглашения. 

29. Схематично отобразите все этапы обжалования судебных постановлений с 

указанием судов (уровней), к компетенции которых относится рассмотрение 

указанных жалоб. 

30. Приведите примеры всех указанных в ГПК оснований для отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке. 

31. Какие определения суда первой инстанции подлежат обжалованию в суд 

апелляционной инстанции отдельно от судебного решения? Укажите критерии и приведите 

примеры. 

32. Приведите примеры всех указанных в ГПК оснований для отмены или изменения 

судебного решения в кассационном и надзорном порядке. 

33. Составьте сравнительную таблицу отличий порядка апелляционного, 

кассационного и надзорного обжалования. 

34. Приведите примеры всех указанных в ГПК РФ оснований для пересмотра вступивших в 

законную силу постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

35. Приведите примеры фактов, которые могут устанавливаться в порядке особого 

производства. Какие требования предъявляются к заявлению об установлении фактов? 
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36. В каких случаях суд может, по общему правилу, не изготавливать мотивировочную часть 

судебного решения? Подготовьте проект заявления об изготовлении мотивированного решения. 

37. Какие действия и в какой срок может совершить ответчик, получивший заочное решение 

суда? Составьте проект соответствующего процессуального документа. 

38. Сравните основания, порядок и последствия возвращения искового 

заявления и оставления искового заявления без рассмотрения. 

39. Приведите перечень случаев, когда решение должно быть 

приведено к немедленному исполнению, и примеры случаев, когда оно может быть приведено к 

немедленному исполнению. 

40. Сравните основания, порядок и последствия отказа в принятии искового заявления и 

прекращения производства по делу. 

 

Владеть: 

Решить задачу. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

(Зачет по общей части) 

 
Знать: 

1. Предмет и метод гражданского права 

2. Принципы гражданского права 

3. Источники гражданского права: понятие, виды, система, юридическое значение и иерархия 

4. Понятие и виды гражданских правоотношений 

5. Классификация гражданских правоотношений 

6. Юридические факты: понятие, классификации 

7. Виды дееспособности граждан 

8. Правосубъектность граждан: понятие, состав, значение 

9. Понятие, признаки, теории юридических лиц, нормативные акты о юридических лицах 

10. Классификации юридических лиц 

11. Орган управления юридического лица: понятие, виды, правовая природа, 

ответственность 

12. Публично-правовое образование: понятие, виды, правосубъектность, 

ответственность 
13. Понятие и признаки вещи, ее отграничение от смежных понятий 

14. Классификации вещей 

15. Система объектов гражданских прав; нормативные акты об объектах гражданских 

прав; тенденции развития гражданского законодательства об объектах гражданских прав 

16. Документарные ценные бумаги 

17. Бездокументарные ценные бумаги 

18. Классификации ценных бумаг; нормативные акты о ценных бумагах 

19. Работы и услуги как объекты гражданских прав 

20. Нематериальные блага и охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

как объекты гражданских прав 

 
Уметь: 

1. Подготовьте проекты индоссамента. Дайте правовую характеристику составленному 

документу. 

2. Проклассифицируйте по максимальному количеству критериев следующие ценные бумаги: 

а) вексель, 

б) опцион эмитента, 

в) инвестиционный пай. 

3. Проклассифицируйте по максимальному количеству критериев следующие вещи: 

а) книга Н.А. Островского на прилавке магазина; 

б) столовый сервиз на 12 персон, подаренный на день рождения. 

4. Приведите примеры каждого вида объекта гражданских прав, названного в ст.128 ГК. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022/2023 уч.год 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

Кафедра гражданского и корпоративного права 

 

  Стр. 13 из 33 

 

 

5. Определите правовую природу следующих юридических фактов: 

а) выдача Советом директоров согласие на совершение крупной сделки публичным 

акционерным обществом; 

б) изготовление вещи по договору подряда; 

в) направление производителю мебели предложения заключить договор поставки с ООО 

«Ромашка», имеющим свой мебельный магазин. 

6. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ использования норм морали и 

нравственности в качестве источника гражданского права. 

7. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ сделкоподобных действий. 

8. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ диспозитивных норм, с указанием 

разных формулировок. 

9. Составьте сравнительную таблицу «Виды хозяйственных обществ». Проведите 

сравнение, выделяя общие и отличительные черты, по максимальному количеству критериев. 

10. Составьте сравнительную таблицу «Производственный кооператив, 

потребительский кооператив, хозяйственное товарищество, товарищество собственников 

жилья». Проведите сравнение, выделяя общие и отличительные черты, по максимальному 

количеству критериев. 

 
. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

(Вопросы к экзамену по общей части) 

 

Знать: 

1. Предмет и метод гражданского права 

2. Принципы гражданского права 

3. Источники гражданского права: понятие, виды, система, юридическое значение и 

иерархия 

4. Понятие и виды гражданских правоотношений 

5. Классификация гражданских правоотношений 

6. Юридические факты: понятие, классификации 

7. Виды дееспособности граждан 

8. Правосубъектность граждан: понятие, состав, значение 

9. Понятие, признаки, теории и классификации юридических лиц, нормативные акты о 

юридических лицах 

10. Орган управления юридического лица: понятие, виды, правовая природа, 

ответственность 

11. Публично-правовое образование: понятие, виды, правосубъектность, ответственность 

12. Понятие и признаки вещи, ее отграничение от смежных понятий 

13. Система объектов гражданских прав; нормативные акты об объектах гражданских прав; 

тенденции развития гражданского законодательства об объектах гражданских прав 

14. Классификации ценных бумаг; нормативные акты о ценных бумагах 

15. Понятие и признаки сделки, ее отграничение от смежных явлений. Сделкоподобные 

действия. Реальные акты в гражданском праве. 

16. Основания действительности и недействительности сделок 

17. Понятие и элементы представительства 

18. Теория полномочия; объем полномочия; передоверие 

19. Понятие, признаки вещного права, отличия от обязательственного права 

20. Понятие, признаки, виды, правовая природа сервитута 

21. Виды вещных прав на жилые помещения 

22. Залог: правовая природа, договор залога, особенности специальных видов залога 

23. Условия предъявления и удовлетворения виндикационного иска 

24. Правовая природа и понятие обязательства; классификация 

25. Правовая природа уступки права требования и признания долга 

26. Категория вины в гражданском праве 

27. Особенности права публичной собственности 

28. Особенности частной собственности граждан 

29. Особенности частной собственности юридических лиц 

30. Понятие, принципы и содержание договора 
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Уметь:  

31. Подготовьте проекты договора цессии и индоссамента. Сравните подготовленные 

документы. 

32. Приведите примеры из ГК РФ субсидиарной, долевой и солидарной ответственности. 

33. Составьте сравнительную таблицу «Залог, задаток, обеспечительный платеж и аванс». 

Проведите сравнение, выделяя общие и отличительные черты, по максимальному количеству 

критериев. 

34. Составьте сравнительную таблицу «Истребование вещей и ценных бумаг из чужого 

незаконного владения». Проведите сравнение, выделяя общие и отличительные черты, по 

максимальному количеству критериев. 

35. Проклассифицируйте по максимальному количеству критериев следующие ценные 

бумаги: а) вексель, б) опцион эмитента, в) инвестиционный пай. 

36. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ сделок, несоблюдение простой 

письменной формы которых влечет их недействительность. 

37. Составьте сравнительную таблицу «Общие и специальные виды залога». Проведите 

сравнение общих правил залога с двумя видами специального залога по максимальному 

количеству критериев. 

38. Проклассифицируйте по максимальному количеству критериев следующие вещи: а) 

книга Н.А. Островского на прилавке магазина; б) столовый сервиз на 12 персон, подаренный на 

день рождения. 
39. Приведите примеры каждого вида объекта гражданских прав, названного в ст.128 ГК. 

40. Проклассифицируйте по максимальному количеству критериев следующие сделки: А) 

выдача доверенности, б) договор купли-продажи, в) завещание. 

41. Проклассифицируйте по максимальному количеству критериев следующие сделки: а) 

написание индоссамента на обороте ценной бумаги, б) ее передача новому держателю. 

42. Определите правовую природу следующих юридических фактов: а) выдача Советом 

директоров согласие на совершение крупной сделки публичным акционерным обществом; в) 

изготовление вещи по договору подряда; в) направление производителю мебели предложения 

заключить договор поставки с ООО «Ромашка», имеющим свой мебельный магазин. 

43. Подготовьте проект негаторного иска, продемонстрируйте соответствие его условиям 

предъявления негаторного иска. 

44. Подготовьте проект виндикационного иска, продемонстрируйте соответствие его 

условиям предъявления виндикационного иска. 

45. Подготовьте проект иска о признании права собственности , продемонстрируйте 

соответствие его условиям предъявления иска о признании права собственности. 

46. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ использования норм морали и 

нравственности в качестве источника гражданского права. 

47. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ отрицательных обязательств. 

48. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ сделкоподобных действий. 

49. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ диспозитивных норм, с указанием 

разных формулировок. 

50. Составьте сравнительную таблицу «Виды хозяйственных обществ». Проведите 

сравнение, выделяя общие и отличительные черты, по максимальному количеству критериев. 
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51. Составьте сравнительную таблицу «Производственный кооператив, потребительский 

кооператив, хозяйственное товарищество, товарищество собственников жилья». Проведите 

сравнение, выделяя общие и отличительные черты, по максимальному количеству критериев. 

52. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ недействительных сделок с пороком 

субъекта. Распределите их на ничтожные и оспоримые. 

53. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ недействительных сделок с пороком 

субъективной стороны. Распределите их на ничтожные и оспоримые. 

54. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ недействительных сделок с пороком 

формы. Распределите их на ничтожные и оспоримые. Укажите случаи действительности сделок 

с пороком формы и последствия таких пороков. 

55. Приведите примеры из Гражданского кодекса РФ недействительных сделок с пороком 

содержания. Распределите их на ничтожные и оспоримые. 

56. Подготовьте проекты документов для заключения договора в простой письменной 

форме двумя предусмотренными ГК РФ способами. 

57. Проклассифицируйте по максимальному количеству критериев договоры: а) договор 

аренды, б) договор займа, в) договор простого товарищества, г) договор банковского счета. 

58. Приведите примеры сроков разных видов, проанализируйте их. 

59. Составьте сравнительную таблицу «Цессия, индоссамент, трансферт». Проведите 

сравнение, выделяя общие и отличительные черты, по максимальному количеству критериев. 

60. Приведите примеры приостановления, перерыва и восстановления срока исковой 

давности. Проанализируйте основания и последствия каждого случая. 

 

Владеть: 

Решите задачу. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

(Вопросы к зачету по особенной части) 

 

Знать: 

1. Общие положения о договоре купли-продажи (понятие, виды, содержание, 

ответственность). 

2. Договор розничной купли-продажи (общая характеристика). 

3. Договор поставки (общая характеристика). 

4. Договор энергоснабжения, договор контрактации (общая характеристика). 

5. Продажа недвижимости, продажа предприятия (общая характеристика). 

6. Договор дарения, мены (общая характеристика). 

7. Договор ренты (понятие, юридическая характеристика и виды). 

8. Общие положения об аренде (понятие, виды, содержание, ответственность). 

9. Договор проката (общая характеристика). 

10. Договор аренды транспортного средства (общая характеристика). 

11. Договор аренды зданий и сооружений, аренда предприятий (общая характеристика). 

12. Договор лизинга (общая характеристика). 

13. Договор социального найма жилого помещения (понятие, порядок заключения, 

субъекты, содержание, ответственность). 

14. Договор коммерческого найма жилого помещения (понятие, субъекты, содержание, 

ответственность). 

15. Договор безвозмездного пользования имуществом (общая характеристика). 

16. Общие положения о подряде (понятие, виды, содержание, ответственность). 

17. Договор бытового подряда (общая характеристика). 

18. Договор строительного подряда (общая характеристика). 

19. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (общая характеристика). 

20. Договор возмездного оказания услуг (понятие, виды и элементы договора). 

21. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина (общая 

характеристика). 

22. Общие положения об обязательствах по перевозке (транспортные обязательства) 

(понятие, виды перевозок, правовое регулирование, ответственность). 

23. Договор перевозки грузов, договор перевозки пассажиров (общая характеристика). 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

(Вопросы к экзамену по особенной части) 

 

Знать: 

1. Общие положения о договоре купли-продажи (понятие, виды, содержание, 

ответственность). 

2. Договор розничной купли-продажи (общая характеристика). 

3. Договор поставки (общая характеристика). 

4. Договор энергоснабжения, договор контрактации (общая характеристика). 

5. Продажа недвижимости, продажа предприятия (общая характеристика). 

6. Договор дарения, мены (общая характеристика). 

7. Договор ренты (понятие, юридическая характеристика и виды). 

8. Общие положения об аренде (понятие, виды, содержание, ответственность). 

9. Договор проката (общая характеристика). 

10. Договор аренды транспортного средства (общая характеристика). 

11. Договор аренды зданий и сооружений, аренда предприятий (общая характеристика). 

12. Договор лизинга (общая характеристика). 

13. Договор социального найма жилого помещения (понятие, порядок заключения, 

субъекты, содержание, ответственность). 

14. Договор коммерческого найма жилого помещения (понятие, субъекты, содержание, 

ответственность). 

15. Договор безвозмездного пользования имуществом (общая характеристика). 

16. Общие положения о подряде (понятие, виды, содержание, ответственность). 

17. Договор бытового подряда (общая характеристика). 

18. Договор строительного подряда (общая характеристика). 

19. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (общая характеристика). 

20. Договор возмездного оказания услуг (понятие, виды и элементы договора). 

21. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина (общая 

характеристика). 

22. Общие положения об обязательствах по перевозке (транспортные обязательства) 

(понятие, виды перевозок, правовое регулирование, ответственность). 

23. Договор перевозки грузов, договор перевозки пассажиров (общая характеристика). 

24. Договор займа (общая характеристика). 

25. Кредитный договор (общая характеристика). 

26. Договор финансирования под уступку денежного требования (общая 

характеристика). 

27. Договор банковского вклада, договор банковского счета (общая характеристика). 

28. Договор хранения (понятие, форма, виды, содержание, ответственность). 

29. Договор складского хранения (общая характеристика). 

30. Договор комиссии (общая характеристика). 

31. Агентский договор (общая характеристика). 

32. Договор доверительного управления имуществом (общая характеристика). 
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33. Договор коммерческой концессии (общая характеристика).  

34. Договор простого товарищества (общая характеристика). 

35. Публичное обещание награды. 

 
Уметь: 

1. Чем отличается договор поручения от действий в чужом интересе без поручения? 

2. Назовите условия организации публичного конкурса. 

3. В чем отличие авторских и смежных прав. 

4. Назовите основания ответственности и основания освобождения от ответственности 

за нарушение обязательств по перевозке грузов. 

5. В чем отличие наличных от безналичных расчетов. 

6. Назовите и охарактеризуйте отличие генерального и специального деликта. 

7. Назовите и охарактеризуйте основные формы расчетов. 

8. Назовите особенности ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними 

гражданами. 

9. В чем заключается особенность ответственности за вред, причиненный гражданами, 

признанными недееспособными, ограниченно дееспособными и гражданами, не способными 

понимать значения своих действий. 

10. Назовите условия привлечения к ответственности за вред, причиненный органами 

государственной власти, местного самоуправления, а также должностными лицами. 

11. Назовите существенные условия договоров имущественного и личного страхования. 

12. Перечислите и охарактеризуйте особенности наследования отдельных видов 

имущества. 

13. Назовите особенности возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не 

достигшего совершеннолетия. 

14. Назовите и охарактеризуйте основания освобождения от ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

15. Назовите и охарактеризуйте специальные виды хранения. 

16. Назовите и охарактеризуйте случаи обязательного страхования. 

17. В чем отличие завещательного отказа от завещательного возложения. 

18. Чем различается право на обязательную долю в наследстве от права на отказ от 

наследства. 

19. Назовите особенности возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца. 

20. В каком порядке возмещается вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда. 

21. Приведите пример реализации договора возмездного оказания услуг в (сфере 

образования, медицины). 

22. Назовите и охарактеризуйте авторские права. 

23. В чем отличие наследников от недостойных наследников. 

24. Перечислите и дайте характеристику нетрадиционным объектам интеллектуальной 

собственности. 
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25. Назовите основания освобождения от ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

26.  Назовите и охарактеризуйте виды обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. 

27. Назовите основные институты права интеллектуальной собственности. 

28. Назовите и охарактеризуйте виды завещательных распоряжений. 

29. Назовите условия патентоспособности изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. 

30. Назовите общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания. 

31. В каком порядке совершается, отмена, изменение и исполнение завещания. 

32. Приведите примеры способов защиты личных исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. 

33. Приведите примеры способов защиты личных неимущественных прав автора. 

34. Наследование по закону (понятие, субъекты, наследственная трансмиссия). 

Приведите пример наследования по праву представления. 

35. Приобретение наследства (понятие, и порядок принятия наследства). 

Приведите пример способов принятия наследства. 

 
Владеть: 

Решите задачу.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие международного частного права. Виды отношений, регулируемых МЧП. 

2. Основные черты развития МЧП за рубежом. 

3. Основные черты развития МЧП в России. 

4. Основные черты развития науки МЧП в России и за рубежом (ведущие школы, 

концепции К.Ф. фон Савиньи и П.С. Манчини и др.). 

5. Соотношение МЧП с международным публичным правом. Их взаимосвязь и отличия. 

6. Система МЧП. 

7. Источники МЧП (законодательство, международные договоры, международные обычаи, 

доктрина). 

8. Специальные принципы МЧП (автономия воли сторон, режим наибольшего 

благоприятствования, национальный режим. взаимность, реторсия). 

9. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. 

Коллизионный и материально-правовой методы регулирования. 

10. Формы осуществления регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом (по участникам регулирования и видам норм). Унификация норм МЧП (примеры по 

отдельным отраслям). 

11. Коллизионные нормы (понятие, значение и структура). 

12. Виды коллизионных норм (по юридической силе и др.). 

13. Виды коллизионных норм (по конструкциям привязок). 

14. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. Подходы к их регулированию. 

15. Проблемы, связанные с применением привязок (проблема квалификации, отсылки к законам 

непризнанных государств и др.). 

16. Экстратерриториальное действие иностранного права и его примеры. 

17. Оговорка о публичном порядке и её значение. 

18. Физические лица в МЧП. Понятие личного закона физического лица. Содержание 

правоспособности и дееспособности в МЧП. Закон гражданства и закон домициля. 

19. Ограничения право- и дееспособности в МЧП. Объявление безвестно отсутствующим и 

умершим. 

20. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в России. 

21. Гражданско-правовое положение беженцев (включая лиц, имеющих политическое 

убежище). 

22. Гражданско-правовое положение российских граждан за рубежом 

23. Юридические лица как субъекты МЧП. “Национальность” юридического лица и проблемы 

её определения. 

24. Гражданско-правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

25. Предпринимательская деятельность иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации (инвестиции, совместные предприятия, филиалы и представительства) 

26. Участие Российской Федерации в международных гражданско-правовых 

отношениях 

27. Иммунитет государства и его собственности. Их содержание и значение. Основные 

доктрины иммунитета. 
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28. Исковая давность в международных гражданско-правовых отношениях 

29. Право собственности и другие вещные права в международных гражданско- правовых 

отношениях (коллизионные вопросы). 

30. Особенности правового положения морских судов (национальность судна, смена флага, её 

условия и последствия). 

31. Правовое регулирование иностранных инвестиций (понятие, субъекты, виды, способы). 

Страхование иностранных инвестиций. 

32. Соглашения о разделе продукции 

33. Действие иностранных законов о национализации за пределами издавшего их государства. 

34. Особенности регулирования правового положения культурных ценностей 

35. Общие положения о договорах и других сделках в международных гражданско- правовых 

отношениях. Основные принципы коллизионного регулирования. 

36. Международная купля-продажа. Принципы международной торговли. 

37. Международная купля-продажа. Её регулирование по Венской конвенции ООН 1980 г. 

Исковая давность в международной купле-продаже по Нью-Йоркской конвенции 1974 г. 

38. Основные черты “Инкотермс-2010” (правовой статус, значение, типы условий поставки). 

39. Международные договоры о коммерческой концессии (франшизные договоры). 

40. Договоры о международном лизинге. Оттавская конвенция 1988 г. 

41. Договоры о выполнении работ за рубежом 

42. Договоры об оказании услуг в международных гражданско-правовых отношениях 

43. Международные железнодорожные перевозки. Многосторонние и двусторонние конвенции 

о пассажирском и грузовом сообщении. 

44. Международные автомобильные перевозки. Женевская конвенция 1956 г. о международной 

перевозке грузов по дорогам (КДПГ). Соглашение СЭВ от 5 декабря 1970 об общих условиях 

выполнения международных пассажирских перевозок автобусами. 

45. Международные морские перевозки. Основные правовые режимы регулирования (Гаагские 

правила 1924 г., Правила Висби 1968 г., Гамбургские правила 1978 г.). Коллизионное 

регулирование морских перевозок по российскому законодательству. 

46. Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция 1929 г. и Гаагский протокол 

1955 г. 

47. Международное кредитование. Оттавская конвенция о факторинге 1988 г. 

48. Международные расчеты. Документарный аккредитив (понятие, свойства). 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (2007).  

49. Международные расчеты. Документарное инкассо (понятие, свойства). Унифицированные 

правила по инкассо 1996 г. 

50. Вексель в МЧП. Три основные системы вексельного права. Женевские вексельные 

конвенции 1930 г. и их отражение в российском законодательстве. 

51. Чек в МЧП. Женевская конвенция о чеках 1931 г. 

52. Обеспечение исполнения обязательств в МЧП. Унифицированные правила по договорным 

гарантиям 1978 г. Унифицированные правила Международной торговой палаты для гарантий по 

первому требованию 1992 г 

53. Деликтные обязательства в международных гражданско-правовых отношениях и основные 

подходы к их регулированию. (Гражданский кодекс, Минская конвенция СНГ 1993 г.). 
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54. Деликтные обязательства в МЧП – специальные случаи (ядерный ущерб, ущерб от 

перевозки опасных материалов, ущерб от падения водушных объектов и др.). 

55. Авторское право. Основные черты Бернской (1886) и Женевской (1952) конвенций, 

Парижского протокола (1971). Двусторонние соглашения СССР и РФ об авторском праве. 

56. Авторские права иностранцев в РФ и российских лиц за рубежом. 

57. Международная охрана смежных прав (права артистов-исполнителей, электронных СМИ и 

др.). 

58. Международная охрана промышленной собственности (Парижская конвенция 1883 г., 

Вашингтонский договор о патентной кооперации 1970 г., Мадридская конвенция о межд. 

регистрации товарных знаков 1973 г., Венский договор от регистрации товарн. знаков 1973 г.). 

59. Брачно-семейные отношения в МЧП. Гаагские конвенции о брачно-семейных отношениях. 

Договоры о правовой помощи. Конвенция о гражданстве замужней женщины. 

60. Заключение и прекращение брака в МЧП 

61. Порядок и условия заключения брака в МЧП 

62. Прекращение брака в МЧП 

63. Недействительность брака в МЧП 

64. Права и обязанности супругов в МЧП 

65. Законный режим имущества супругов в МЧП 

66. Договорный режим имущества супругов (брачный договор) в МЧП 

67. Права и обязанности родителей и детей в МЧП 

68. Установление происхождения детей в МЧП 

69. Права несовершеннолетних детей в МЧП 

70. Права и обязанности родителей в МЧП. Гражданско-правовые аспекты похищения 

детей. 

71. Алиментные обязательства членов семьи в МЧП 

72. Усыновление (удочерение) детей и приёмная семья в МЧП 

73. Опека и попечительство над детьми в МЧП 

74. Регистрация актов гражданского состояния в МЧП 

75. Наследственные права иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ и российских лиц 

за рубежом. Основные подходы к регулированию вопросов выморочного имущества. 

76. Международные трудовые отношения. Основные источники правового 

регулирования. 

77. Трудовые права иностранцев в России и российских граждан за рубежом. 

78. Нотариальные действия и правила их совершения в МЧП. Гаагская конвенция 

1961 г. 

79. Международный гражданский процесс. Процессуальные права иностранцев в РФ. 

80. Исполнение судебных поручений (понятие, процедура). Договоры о правовой 

помощи. Гаагская конвенция 1954 г. 

81. Международный арбитраж (понятие, значение, процедура). Постоянно действующие 

арбитражи (в России и за рубежом) и арбитражи ad hoc. 

82. Исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

 

1. Формирование понятия личного пространства в различных юрисдикциях.  

2. «Личное пространство» как термин, отражающий сформированные легальные и 

доктринальные категории.  

3. Новый этап в развитии правовой категории «личное пространство» в цифровую эпоху.  

4. Влияние цифровых технологий, в том числе социальных сетей.  

5. Необходимые последствия в правовом регулировании и их перспективы.  

6. Развитие доктринальных воззрений на необходимость общего гражданско-правового 

режима охраны личности в России.  

7. Правовая охрана отдельных элементов личного пространства в действующем 

законодательстве.  

8. Перспективы развития этого законодательства и воззрения на них.  

9. Понятие диффамации. Развитие доктрины и законодательства о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, соотношение с противодействием диффамации.  

10. Расширение понятия «распространение сведений» в цифровую эпоху.  

11. Анализ судебной практики по соответствующим категориям споров.  

12. Право на использование изображения гражданина как элемент его личного пространства.  

13. Действующий правовой режим гражданско-правовой охраны права на изображение 

гражданина в России.  

14. Проблемы охраны изображения гражданина как элемента личного пространства при 

проведении съемки в местах, открытых для свободного посещения, в цифровую эпоху.  

15. Охрана частной жизни гражданина как элемента его личного пространства.  

16. Проблемы границ определения понятия частной жизни и соотношение с понятием 

«личного пространства».  

17. Изменение представлений о границах правовой охраны частной жизни гражданина в 

цифровую эпоху.  

18. Анализ судебной практики по спорам, вытекающим из нарушения границ частной жизни 

гражданина методами, доступными в цифровой среде.  

19. Необходимость и неизбежность формирования единого родового понятия личного 

пространства как объекта гражданско-прав в цифровую эпоху.  

20. Воззрения на эту проблему, высказанные в доктрине.  

21. Восприятие единой категории личного пространства в странах общего права и в странах 

континентальной системы с учётом различного понимания категорий абсолютных прав.  

22. Особое значение формирования единого понятия личного пространства для определения 

его юридически признанных границ.  

23. Непредполагаемое звуковое и визуальное воздействие как нарушение границ личного 

пространства.  

24. Доступные способы защиты гражданских прав как средства противодействия 

непредполагаемому (навязанному) звуковому и визуальному воздействию в цифровую эпоху. 

25.  Анализ судебной практики по спорам, связанным с таким противодействием.  

26. Навязывание потребителю рекламных сообщений как нарушение личного пространства  
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гражданина.  

27. Проблемы противодействия такого рекламного воздействия средствами публичного и 

частного права.  

28. Судебная практика по спорам, связанным с противодействием навязанному рекламному 

воздействию в цифровой среде. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Понятие цифровых технологий. 

2. Место цифровых финансовых технологий в цифровой экономике. 

3. Принципы и тенденции развития финансовых технологий в России и мире. 

4. Понятие финансовых технологий; соотношение финансовых технологий и цифровых 

технологий. 

5. Основные финансовые технологии в сфере оказания финансовых услуг. 

6. Сегменты финансовых технологий. 

7. Источники правового регулирования финансовых технологий. 

8. Нормативные акты Российской Федерации. 

9. Проект развития финансовых технологий в России. 

10. Нормативная база правового регулирования национальной платежной системы. 

11. Основные термины и понятия национальной платежной системы. 

12. Субъекты национальной платежной системы. 

13. Оказание платежных услуг как объект гражданских прав. 

14. Оказание платежных услуг в условиях цифровых технологий. 

15. Плательщики и получатели денежных средств как клиенты национальной платежной 

системы. 

16. Денежные средства как объект гражданских прав. 

17. Виды денежных средств. 

18. Электронные денежные средства; сравнительный анализ электронных денежных средств 

и безналичных денежных средств. 

19. Банковская карта и платежная карта как объект гражданских прав. 

20. Виды банковских и платежных карт. 

21. Право собственности на банковские карты. 

22. Электронные средства платежа как объект гражданских прав. 

23. Виды электронных средств платежа. 

24. Правовая природа электронных средств платежа. 

25. Иные цифровые инструменты перевода денежных средств. 

26. Договор о переводе электронных денежных средств: понятие, признаки, субъектный 

состав, заключение и исполнение. 

27. Договор о переводе безналичных денежных средств: понятие, признаки, субъектный 

состав, заключение и исполнение. 

28. Договор об использовании электронного средства платежа. 

29. Договор эквайринга. 

30. Договор о технологическом обслуживании. 

31. Иные договорные формы перевода денежных средств. 

32. Понятие «онлайн-банка». 

33. Правовая природа цифрового банка. 

34. Инструменты онлайн-обслуживания клиентов. 

35. Понятие криптоактива. 
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36. Соотношение токенов и криптоактивов. 

37. Правовая природа токена. 

38. Виды токенов. 

39. Понятие криптовалюты; соотношение криптовалюты со смежными понятиями 

(электронные денежные средства, ценные бумаги, токены). 

40. Место криптовалюты среди криптоактивов. 

41. Место криптовалюты среди объектов гражданских прав;   правовая

 природа криптовалюты. 

42. Майнинг криптовалюты. 

43. Правовая природа майнинга. 

44. Виды криптовалюты. 

45. Особенности разных видов криптовалюты. 

46. Экономическое и юридическое значение криптовалюты. 

47. Особенности биткоина. 

48. Понятие и правовая природа технологии блокчейн. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК 

 

1. Законодательство РФ и иные нормативно-правовые акты о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Принцип открытости.  

3. Принцип прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок.  

4. Принцип обеспечения конкуренции.  

5. Принцип профессионализма заказчиков.  

6. Принцип стимулирования инноваций.  

7. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок.  

8. Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

9. Принцип эффективности осуществления закупок.  

10. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

11. Применение национального режима при осуществлении закупок. 

12. Особенности планирования закупок в рамках государственного оборонного заказа.  

13. Обоснование закупок.  

14. Нормирование в сфере закупок.  

15. Случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. 

16. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

17. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и 

аукционов.  

18. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

котировок.  

19. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

предложений.  

20. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

21. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

22. Заключение контракта. 

23. Особенности исполнения контракта.  

24. Комплекс мер по исполнению контракта.  

25. Особенности изменения, расторжения контракта.  

26. Способы обеспечения исполнения контракта.  

27. Система мониторинга закупок.  

28. Цели мониторинга закупок.  

29. Порядок использования единой информационной системы для целей мониторинга.  

30. Аудит в сфере закупок.  

31. Органы аудита в сфере закупок, их компетенция.  

32. Контроль в сфере закупок.  

33. Виды контроля в сфере закупок.  

34. Реестр контрактов, заключенных заказчиками.  
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35. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

36. Обжалование действий (бездействия) субъектов контрактной системы в сфере закупок.  

37. Ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

38. Порядок подачи жалобы.  

39. Рассмотрение жалобы по существу.  

40. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.  

41. Возмещение убытков, причиненных неправомерными действиями операторов 

электронных площадок и их должностных лиц по разглашению информации, полученной в 

ходе проведения электронных аукционов.  

42. Особенности заключения и исполнения отдельных видов контрактов.  

43. Особенности планирования и осуществления отдельных видов закупок 

44. Особенности заключения энергосервисных контрактов.  

45. Особенности заключения государственных контрактов на оказание услуг связи для 

обеспечения обороны страны, безопасности государства, правопорядка с единственным 

исполнителем.  

46. Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок 

материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв.  

47. Особенности заключения контракта, предметом которого являются создание 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) 

разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства.  

48. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, и контрактов, предметом которых 

являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства.  

49. Особенности осуществления закупок в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации.  

50. Особенности планирования и осуществления закупок на территории иностранного 

государства для обеспечения деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на 

территории иностранного государства.  

51. Особенности исполнения контракта на оказание услуги по предоставлению кредита.  

52. Особенности осуществления закупки товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом.  

53. Особенности заключения государственного контракта, предусматривающего встречные 

инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) 

освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации для обеспечения 

государственных нужд субъекта Российской Федерации. 
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РИМСКОЕ ПРАВО 

 

1. Рецепция римского права в Западной Европе и России. 

2. Значение римского права для современной юриспруденции 

3. Система и источники римского права. 

4. Обычное право как источник римского права. 

5. Законы Х11 таблиц – источник римского права. 

6. Деятельность магистратов. Преторское право. 

7. Деятельность юристов. 

8. Постановления сената и указы императоров как источники римского права. 

9. Кодификация римского права 

10. Свод римского права - Corpus Iuris Civilis и его историческая судьба. 

11. Правоспособность и дееспособность в римском праве. 

12. Правовое положение рабов и вольноотпущенников. 

13. Правовое положение латинов и перегринов в Риме. 

14. Правовое положение колонов в Риме. 

15. Правовой статус и пределы осуществления своего и чужого права. 

16. Физические лица в римском праве. 

17. Становление статуса юридических лиц в римском праве. 

18. Виды юридических лиц. 

19. Историческая эволюция брачно-семейных отношений в Риме. 

20. Виды браков и формы заключения браков. 

21. Агнатское и когнатское родство. 

22. Опека. Формы опеки. 

23. Попечительство. 

24. Классификация вещей. 

25. Вещные права: понятие, виды, защита. 

26. Владение, его установление, прекращение и защита, соотношение владения с 

вещными правами, виды владения. 

27. Право собственности (правомочия собственника, иски собственника, способы 

приобретения и утраты права собственника), правовой режим кондоминиума. 

28. Права на чужие вещи (понятие и виды). 

29. Сервитуты: понятие и виды сервитутов. 

30. Эмфитевзис и суперфиций. 

31. Залоговое право. Виды залога (общая характеристика). 

32. Прекарий, предиатура, залог вещей квартиранта и арендатора земли. 

33. Фидуция и пигнус, их различия. 

34. Правовой режим ипотеки. 

35. Обязательство: понятие и виды, основания возникновения и прекращения 

обязательств. 

36. Стороны в обязательствах. Замена лиц в обязательствах. 

37. Исполнение обязательства. Ответственность за неисполнение обязательства. 

38. Просрочка и ответственность за просрочку обязательства. 
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39. Исторические этапы и основные тенденции развития римского договорного 

права. 

40. Реальные и консенсуальные договоры, их виды. 

41. Правовой режим договора купли-продажи. 

42. Виды договоров найма и их характерные черты. 

43. Договор товарищества, соотношение товарищества и юридического лица. 

44. Ссуда, заем, поклажа, заклад: их правовой режим. 

45. Договор поручения и безымянные договоры. 

46. Обязательства из деликтов в римском частном праве, их виды. 

47. Пакты в римском частном праве. 

48. Обязательства «как бы из договоров»: понятие и виды. 

49. Обязательства «как бы из деликтов»: понятие и виды 

50. Замена лиц в обязательстве и обеспечение обязательств. 

51. Соотношение наследования по завещанию и наследования по закону в истории 

римского права. 

52. Понятие универсального и сингулярного правопреемства. 

53. Наследование по завещанию. 

54. Формы завещания, условия его действительности, обязательная доля. 

55. Наследование по закону. Очередность наследования. 

56. Легаты, фидеикомиссы, 

57. Виды дарения. 

58. Историческая эволюция форм римского гражданского процесса. 

59. Легисакционный процесс 

60. Формулярный процесс. 

61. Экстраординарный процесс 

62. Система исков, виды исков. 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие семейного права. Предмет семейного права. Отношения, регулируемые 

семейным правом.  

2. Место семейного права в системе права. Метод семейного права.  

3. Понятие, структура (субъекты, объекты и содержание), особенности и виды семейных 

правоотношений.  

4. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений.  

5. Понятие семьи. Родство и свойство.  

6. Принципы семейного права.  

7. Структура и источники семейного права.  

8. Осуществление и защита семейных прав. Сроки в семейном праве.  

9. Понятие и правовая природа брака. Фактический брак. Условия и порядок 

заключения брака.  

10. Понятие недействительного брака. Основания недействительности брака. Санация брака. 

брака  

11. Порядок признания брака недействительным. Последствия недействительности.  

12. Прекращение брака. Расторжение брака в административном и судебном порядках. 

Момент прекращения брака.  

13. Правовые последствия прекращения брака. Отличие прекращения брака от признания его 

недействительным. Восстановление брака.  

14. Права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Совместное и 

личное раздельное имущество супругов.  

15. Договорный режим имущества супругов. Раздел общего имущества супругов.  

16. Ответственность супругов по общим и индивидуальным обязательствам.  

17. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей.  

18. Права и обязанности родителей. Споры о детях.  

19. Имущественная ответственность родителей за вред, причиненный детьми.  

20. Лишение родительских прав.  

21. Ограничение родительских прав.  

22. Общие положения об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.  

23. Понятие и условия усыновления (удочерения) детей.  

24. Порядок усыновления. Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления.  

25. Понятие и основания установления опеки и попечительства. Права и обязанности 

опекунов, попечителей и подопечных.  

26. Установление и прекращение опеки и попечительства.  

27. Понятие приемной семьи и условия передачи ребенка в приемную семью. Порядок 

передачи ребенка в приемную семью. Последствия передачи ребенка в приемную семью.  

28. Понятие и элементы алиментного обязательства. Виды алиментных обязательств.  

29. Алиментные обязательства родителей и детей.  

30. Алиментные обязательства супругов.  

31. Алиментные обязательства других членов семьи.  

32. Соглашение об уплате алиментов. Взыскание алиментов в судебном порядке. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАЖДАНСКОМ И 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Общие требования к порядку подачи документов в суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды.  

2. Использование системы «Мой арбитр».  

3. Использование системы «Электронное правосудие».  

4. Использование системы видеоконференц-связи при проведении судебных заседаний.  

5. Ходатайство об использовании ВКС, основания для его удовлетворения.  

6. Фиксация хода судопроизводства с использованием технических средств: 

аудиопротоколирование, трансляция судебных заседаний.  

7. Публикация информации и ходе судебного разбирательства как доказательство 

надлежащего уведомления.  

8. Публикация судебных решений в сети «Интернет».  

9. Использование электронной подписи судьи в документообороте.  

10. Опыт использования цифровых технологий при отправлении правосудия в зарубежных 

странах.  

11. Совершенствование законодательства, регулирующего использование цифровых 

технологий в судопроизводстве, и практики его применения.  

12. Соотношение понятий «форма доказательства» и «вид средства доказывания».  

13. Электронная форма письменного доказательства, электронные аудио – и видеозаписи.  

14. Особенности электронной формы.  

15. Проблема допустимости и достоверности доказательств в электронной форме.  

16. Требования к фиксации доказательств, имеющих электронную форму.  

17. Фальсификация электронных доказательств.  

18. Носитель электронной информации: доказательство или объект исследования?  

19. Доказательственное значение сведений, размещенных в информационно- 

телекоммуникационной сети, в т.ч. сети «Интернет».  

20. Особенности использования электронной переписки (в т.ч. переписки с использованием 

мобильных мессенджеров) в качестве доказательства.  

21. Способы подтверждения факта размещения сведений в сети, содержания электронной 

переписки.  

22. Опыт использования электронных доказательств в зарубежных странах.  

23. Совершенствование законодательства, регулирующего использование электронных 

доказательств, и практики его применения. 

 

 


