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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

1. Понятие «гражданское право» в различных аспектах. 

2. Гражданское право, как цивилистическая наука. 

3. Методология цивилистических исследований. 

4. Значение и использование зарубежного опыта гражданско-правового регулирования. 

5. Гражданское право, как частное право. 

6. Содержание и особенности частноправового регулирования. 

7. Система частного права в России и в европейских континентальных правопорядках.  

8. Гражданское право и другие правовые отрасли. Гражданское и торговое (коммерческое), 

предпринимательское (хозяйственное) право. 

9. Предмет гражданского права. 

10. Основные особенности корпоративных, вещных, обязательственных и интеллектуальных 

прав и отношений. 

11. Личные неимущественные отношения в гражданском праве.  

12. Система гражданского права. 

13. Гражданское право и гражданское законодательство. 

14. Кодификация российского гражданского законодательства. 

15. Концепция развития гражданского законодательства РФ. 

16. Значение судебной практики в российском гражданском праве. 

17. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие правоспособности и 

дееспособности. 

18. Признание граждан безвестно отсутствующими и объявление их умершими. 

19. Сущность конструкции юридического лица как гражданско-правовой категории.  

20. Систематизация юридических лиц в российском гражданском праве. 

21. Понятие и виды корпораций, особенности их гражданско-правового статуса. 

Коммерческие и некоммерческие корпорации. 

22. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

23. Гражданско-правовой статус органов публичной власти. «Юридические лица публичного 

права». Гражданско-правовой режим казны. 

24. Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. 

25. Вещное право и присвоение (собственность). Экономические формы присвоения («формы 

собственности») и их гражданско-правовое значение. 

26. Гражданско-правовой режим владения. 

27. Собственность и право собственности. Право собственности как вещное право. 

28. Понятие и содержание права собственности в российском праве и в зарубежных 

правопорядках. 

29. Формы и виды права собственности. 

30. Приобретение права собственности на движимые и на недвижимые вещи по договору. 

31. Вещно-правовая защита права собственности и добросовестное владение движимыми и 

недвижимыми вещами. 

32. Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Система ограниченных вещных прав. 

Новеллы раздела 2 ГК РФ. 
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33. Обязательство как гражданское правоотношение, его элементы. 

34. Множественность лиц в обязательстве. 

35. Виды (классификация) обязательств в гражданском праве. 

36. Принципы исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства. Место исполнение 

обязательства. 

37. Перемена лиц в обязательстве. 

38. Прекращение обязательств. 

39. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства: понятие, функции. 

40. Основания и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства. 

41. Понятие и значение вины в гражданском праве. 

42. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. 

43. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя и ответственность за действия 

третьих лиц. 

44. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 

45. Понятие и признаки гражданско-правового договора. 

46. Виды гражданско-правового договора. Условия гражданско-правового договора.  

47. Заключение гражданско-правового договора. Переговоры о заключении договора. 

Заверения об обстоятельствах. 

48. Действие договора. Толкование договора. 

49. Недействительность договора. 

50. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

1. Понятие альтернативного разрешения споров.  

2. История развития альтернативных способов разрешения споров, российский зарубежный 

опыт альтернативного разбирательства.  

3. Виды альтернативных способов разрешения споров.  

4. Тенденции развития ADR  в современной России и за рубежом.  

5. «Проарбитражный» и «антиарбитражный» подходы. Социальное значение альтернативных 

форм и способов разрешения споров. 

6. Переговоры и претензионный порядок урегулирования споров. Значение переговоров, 

оформление их результатов.  

7. Основания, порядок и процедура претензионного порядка урегулирования экономических 

споров. 

8. Понятие посредничества (медиации). Соотношение процедуры медиации с другими 

способами разрешения гражданско-правовых споров. Перспективы развития посредничества 

(медиации) в России. 

9. Принципы медиации. Субъекты посреднической деятельности, их правовой статус.  

10. Условия, основания и порядок обращения к медиатору.  

11. Виды медиации: судебная и внесудебная (процедурные и процессуальные особенности). 

12. Урегулирование конфликтов через представителей, нотариусов. Применение медиации в 

частноправовых и публично-правовых спорах.  

13. Внесудебная медиация: порядок осуществления, классификаци, достижение спорящими 

сторонами медиативного соглашения.  

14. Концепция и формы судебной медиации. Особенности и последствия утверждения 

медиативного соглашения в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.  

15. Защита прав сторон и третьих лиц (участвующих и не участвующих в процедуре медиации).  

16. Признание соглашения о проведении медиации, медиативного соглашения недействительной 

сделкой.  

17. Иные виды примирения сторон. Мировое соглашение. Отказ от иска (требований). 

Признание иска (требований контрагента). Признание фактических обстоятельств дела. 

Заключение соглашения о признании обстоятельств дела. 

18. Понятие третейского суда (коммерческого арбитража) и история его развития в России. 

Виды третейских судов. Подведомственность дел третейским судам. 

19. Понятие арбитражного соглашения.  Форма и порядок заключения арбитражного 

соглашения. 

20. Содержание арбитражного соглашения. Обязательные и факультативные условия 

арбитражного соглашения. Типовые и патологические арбитражные соглашения (оговорки). 

Классификация и виды арбитражных соглашений.  

21. Автономность арбитражной оговорки. Толкование действительности и исполнимости 

арбитражного соглашения.  

22. Правопреемство по арбитражному соглашению. 

23. Принципы арбитражного разбирательства. Полномочия арбитража принимать 

обеспечительные меры.  
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24. Место арбитражного разбирательства и место заседания, их соотношение и правовое  

25. значение. Язык арбитражного разбирательства. 

26. Арбитражное разбирательство. Этапы третейского разбирательства. Устное слушание и 

рассмотрение дела по письменным материалам. Исследование доказательств. 

27. Арбитражные сборы и расходы.  

28. Уведомления сторон. Последствия уклонения сторон от участия в арбитраже.  

29. Отказ от права на возражение.  

30. Основные особенности процедуры арбитражного разбирательства в соответствии с 

регламентами российских арбитражных центров (МКАС, РСПП, РИСА).  

31. Черты российской модели арбитража ad hoc.  

32. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.  

33. Постановления и решение третейского суда. Вынесение и содержание арбитражного 

решения: порядок вынесения и требования к  содержанию арбитражного решения. Особое 

мнение арбитра.  

34. Основания для прекращения арбитражного разбирательства.  

35. Основания рассмотрения заявлений об исправлении, толковании и дополнении 

арбитражного решения.  

36. Государство и арбитраж. Формы содействия и контроля компетентных судов в отношении 

арбитража. Содействие компетентных судов в получении доказательств.  

37. Оставление судами без рассмотрения исков по спорам, на которые распространяются 

арбитражные соглашения. 

38. Обеспечительные меры, принимаемые судами в поддержку арбитражного разбирательства.  

39. Ходатайство об отмене арбитражного решения. Порядок рассмотрения ходатайства об 

отмене арбитражного решения. 

40. Основания для оспаривания арбитражного решения. Возможность возвращение решения в 

принявший его арбитраж для исправления недостатков арбитражного разбирательства 

(ремиссия). 

41. Судебная практика об оспаривании в российских судах решений, вынесенных в 

международном арбитраже в России. 

42. Добровольный и принудительный порядок исполнения решения третейского суда. 

Основания для отказа в приведении в исполнение арбитражного решения, носящие 

процессуальный характер. Инициатива и бремя доказывания в рассмотрении вопроса о 

наличии оснований для отказа в признании и исполнении решений арбитражных судов.  

43. Современная российская судебная практика о приведении в исполнение решений 

арбитражей. Особенности применения концепции «публичного порядка» при оспаривании и 

признании и принудительном исполнении иностранных арбитражных решений. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО  

 

1. Термин «корпорация»: происхождение и современное значение. 

2. Предмет и метод корпоративного права. Корпоративное право как подотрасль гражданского 

права. 

3. Принципы корпоративного права. 

4. Система корпоративного права. Место корпоративного права в системе права. Система 

корпоративного законодательства. 

5. Значение сравнительного корпоративного права для изучения корпоративного права России. 

6. Понятие и природа корпоративных правоотношений. 

7. Теории корпоративных правоотношений. 

8. Признаки корпоративных отношений. Виды корпоративных отношений. 

9. Корпорации как субъекты корпоративных отношений. Классификация корпораций. 

10. Признаки юридического лица и признаки корпорации. Критика признаков юридического 

лица, сложившихся в теории гражданского права. 

11. «Снятие корпоративной вуали» и возможность возложения долгов корпорации на ее 

участников. 

12. Деление компаний на публичные и частные. 

13. Предпринимательские объединения, созданные по корпоративному типу: холдинги, 

простое товарищество. 

14. Понятие дочерних и зависимых обществ. Проблема определения аффилированных лиц. 

Понятие группы лиц. 

15. Концепции «уставный капитал» и «номинальная стоимость» в российском корпоративном 

праве. Критика концепций «уставный капитал» и «номинальная стоимость». 

16. Правовая природа акции и доли в уставном капитале. Порядок формирования уставного 

капитала хозяйственного общества. 

17. Правовые последствия неоплаты участником (акционерном) хозяйственного общества своей 

доли участия (акций). 

18. Уставный капитал и чистые активы. Фонды и чистые активы хозяйственного общества. 

19. Акция как ценная бумага и объект корпоративных прав. К вопросу о моменте возникновения 

акции как ценной бумаги. 

20. Обыкновенные и привилегированные акции. Дробные акции. Права на акцию и права из 

акции. 

21. Корпоративные права как особый объект гражданского оборота. К вопросу о феномене 

корпоративного контроля. 

22. Юридические факты как основания возникновения корпоративных правоотношений: общее 

и особенное. 

23. Учреждение хозяйственных обществ: правовой статус учредителя, учредительные 

документы хозяйственных обществ, процедура учреждения. 

24. Правовая природа устава и иных документов, необходимых для создания хозяйственного 

общества и последующего управления. 

25. Договор о создании акционерного общества. 
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26. Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью. К вопросу о свободе 

договора в корпоративном праве. 

27. Имущественные права (понятие, содержание и порядок осуществления). 

28. Реализация имущественных интересов посредством отчуждения акций (долей участия). 

29. Понятие, содержание и порядок осуществления права на ликвидационную квоту. 

30. Правовое положение акционеров и участников хозяйственных обществ при 

несостоятельности (банкротстве) хозяйственного общества. 

31. Неимущественные права (понятие, содержание и порядок осуществления). 

32. Организационные права. 

33. Понятие и содержание права на участие в управлении хозяйственным обществом. 

34. Осуществление права на участие в управлении хозяйственным обществом. 

35. Понятие, содержание и порядок осуществления права на получение информации. 

36. Понятие, содержание и порядок осуществления права на контроль. 

37. Понятие корпоративного   управления. Отношения, охватываемые понятием «корпоративное 

управление». 

38. Понятие и общая характеристика органа управления юридического лица. Классификация 

органов управления хозяйственных обществ. 

39. Правовая природа корпоративного одобрения. 

40. Правовой режим крупных сделок. 

41. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

42. Понятия сделок «слияний и поглощений». Приобретение акций (долей участия). 

43. Купля-продажа предприятия. Приобретение бизнеса. Обмен активами. 

44. Реорганизация компаний в форме слияния и присоединения. 

45. Приобретение ликвидных активов. Приобретение и выкуп акционерным 

обществом акций. 

46. Сделки слияний и поглощений, совершаемые с акциями (долями) хозяйственных обществ, 

испытывающих финансовые проблемы. 

47. Альтернативные способы структурирования сделок слияний и поглощений (опыт 

зарубежных стран). 

48. Общая характеристика права на защиту. 

49. Понятие корпоративных споров. 

50. Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по корпоративным 

спорам. 

51. Правила Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о рассмотрения 

корпоративных споров (специфика определения подсудности, применения обеспечительных мер, 

определения лиц, подлежащих привлечению к участию в споре). 

52. Способы и формы защиты корпоративных прав. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ  

 

1. Понятие и сфера применения международного коммерческого арбитража. 

2. Понятие альтернативных способов разрешения споров. 

3. Источники российского права, регулирующего деятельность международного 

коммерческого арбитража. 

4. Международная унификация законодательства в области регулирования порядка разрешения 

международных коммерческих споров. 

5. Международные конвенции и соглашения в области международного арбитража. 

6. Нью-Йоркская конвенция 1958 года. Предмет регулирования и основное содержание. 

7. Женевская конвенция 1961 года. Предмет регулирования и основное содержание. 

8. Основные преимущества арбитража (третейского суда) перед рассмотрением споров в 

государственных судах. 

9. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»: структура и 

основные положения. 

10. Арбитражные регламенты и их правовое значение. 

11. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Отличие согласительной (примирительной) 

процедуры от арбитража (третейского суда). 

12. Понятие институционального арбитража. Основные центры в России и за рубежом. 

13. Правое положение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

14. Понятие арбитража ad hoc. Источники регулирования. 

15. Роль государственного суда при осуществлении международного арбитража. 

16. Органы контроля за осуществлением международного коммерческого арбитража в 

России и за рубежом. 

17. Органы, осуществляющие содействие международному коммерческому арбитражу в 

России и за рубежом. 

18. Компетенция государственных судов Российской Федерации по вопросам, относящимся к 

международному коммерческому арбитражу. 

19. Международные договоры о признании арбитражных соглашений. 

20. Форма, виды и способы заключения арбитражного соглашения. 

21. Условия действительности арбитражного соглашения. 

22. Право, применимое к арбитражному соглашению. 

23. Содержание и правовые последствия заключения арбитражного соглашения. 

24. Какие споры могут быть предметом арбитражного разбирательства по российскому 

законодательству. 

25. Понятие арбитрабельности. 

26. Объективная и субъективная арбитрабельность. 

27. Понятие «автономности» арбитражного соглашения. 

28. Полномочия государственного суда рассматривать спор при наличии арбитражного 

соглашения. 

29. Арбитражное соглашение и заявление иска в государственном суде по существу спора. 

30. Компетенция международного арбитражного суда. 
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31. Доктрина «компетенция компетенции» в международном арбитраже. 

32. Полномочия государственного суда в процессе арбитражного разбирательства. 

33. Органы, правомочные принимать решения об обеспечении требования, 

рассматриваемого в арбитражном порядке. 

34. Источники регулирования и порядок формирования арбитражного суда. Органы содействия 

в формировании арбитражного суда в России и за рубежом. 

35. Правовое положение арбитра. Основания и порядок отвода арбитра. 

36. Место проведения арбитражного разбирательства и его правовое значение. 

37. Право, применимое к арбитражному разбирательству. 

38. Момент начала арбитражного разбирательства и его правовое значение. 

39. Основные стадии арбитражного разбирательства. 

40. Устное разбирательство и разбирательство по документам. 

41. Правовые последствия непредставления ответчиком отзыва на иск и неявки на заседание 

арбитражного суда. 

42. Правила, касающиеся представления доказательств в арбитражном суде. 

43. Встречный иск и заявление о зачете требования в арбитражном разбирательстве. 

44. Порядок вынесения решения арбитражным судом. 

45. Нормы права, применимые арбитражным судом для разрешения 

46. спора по существу. 

47. Порядок применении арбитражным судом коллизионных норм. 

48. Арбитражное решение на согласованных условиях. 

49. Основание для прекращения арбитражного разбирательства без вынесения арбитражного 

решения. 

50. Возможность вынесения арбитражным судом решения без ссылок на нормы права. 

51. Исправление, толкование и дополнение арбитражного решения. 

52. Оспаривание международного арбитражного решения по российскому законодательству. 

53. Компетенция государственных судов по вопросам оспаривания и сроки предъявления 

ходатайства. 

54. Основания для отмены и бремя их доказывания при оспаривании арбитражного решения. 

55. Основания для отмены арбитражного решения, применяемые судом ех officio. 

56. Устранение недостатков арбитражного решения, выявленных в процессе его оспаривания. 

57. Правовой режим исполнения международных арбитражных решений по российскому 

законодательству. Компетентный суд. 

58. Международные соглашения в области регулирования признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений. 

59. Документы, представляемые в суд при признании и приведении в исполнение 

международных арбитражных решений. 

60. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение международных 

арбитражных решений в Российской Федерации. 

61. Императивные основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений. 

62. Применение наиболее благоприятного режима при исполнении иностранного арбитражного 

решения
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МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Виды реализации норм права.  

2. Понятие и особенности мониторинга правоприменения.  

3. Сущность и содержание мониторинга правоприменения.  

4. Принципы мониторинга правоприменения.  

5. Понятие и виды субъектов мониторинга правоприменения.  

6. Понятие и объектов мониторинга правоприменения. 

7. Понятие и виды функций мониторинга правоприменения. 

8. Роль Министерства юстиции РФ как субъекта мониторинга правоприменения.  

9. Понятие и особенности методологии и методики мониторинга правоприменения. 

10. Виды мониторинга правоприменения.  

11. Системность осуществления мониторинга правоприменения.  

12. Задачи мониторинга правоприменения и их решение.  

13. Основные методы осуществления мониторинга правоприменения.  

14. Виды и характеристики показателей, используемых в ходе мониторинга правоприменения.  

15. Методы и пути повышения эффективности мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации.  

16. Методики оценки показателей мониторинга правоприменения.  

17. Полномочия Президента РФ в сфере мониторинга правоприменения.  

18. Полномочия Правительства РФ в области мониторинга правоприменения.  

19. Полномочия и функции иных федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственного управления Российской Федерации в сфере мониторинга правоприменения.  

20. Функции и направления деятельности Министерства юстиции РФ в сфере мониторинга 

правоприменения.  

23. Полномочия и деятельность органов государственной власти и управления субъектов 

Российской Федерации в сфере мониторинга правоприменения.  

24. Деятельность Конституционного суда по учету результатов правового мониторинга. 

25. Методы выявления неправомерных и необоснованных решений в ходе применения 

нормативно-правовых актов. 

26. Направления совершенствования деятельности государственных органов, связанных с 

принятием изданием, изменением или признанием утратившими силу отменой нормативно-

правовых актов Российской Федерации по результатам мониторинга правоприменения.  

27. Мониторинг правоприменения и антикоррупционная политика Российской Федерации.  

28. Методики статистического обобщения, анализа и оценки коррупциогенных факторов, 

выявленных в нормативно-правовых актах при проведении антикоррупционных экспертиз 

уполномоченными государственными органами и независимыми экспертами; методы 

выявления количества и характера зафиксированных коррупционных правонарушений в сфере 

действия нормативно-правовых актов, а также сроков приведения нормативно-правовых актов в 

соответствие с антикоррупционным законодательством Российской Федерации.  

29. Методы профилактики и устранения коррупционных правонарушений, выявленных в ходе 

мониторинга правоприменения.  
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30. Выявление противоречий между нормативными правовыми актами общего и специального 

характера в ходе мониторинга правоприменения.  

31. Межведомственные противоречия в нормативно-правовых актах и их выявление в ходе 

мониторинга правоприменения. 

32. Методы выявления в нормативных правовых актах равной юридической силы ошибок 

юридико-технического характера.  

33. Порядок квалифицированно толкования нормативных правовых актов.  

34. Значение выявления наличия единой понятийно-терминологической системы в 

нормативных правовых актах равной юридической силы. Методы выявления смысловой 

тождественности юридических понятий.  

35. Приемы и средства выявления и устранения дублирующих норм права в законах и иных 

нормативно-правовых актах равной юридической силы.  

36. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов. 
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

1. Социальные и правовые основы наследования. Концепции наследственного права. 

2. Развитие наследственного права в России. Понятие и сущность наследования. 

3. Основные категории наследственного права. 

4. Время и место открытия наследства. 

5. Наследственное имущество и его состав. 

6. Система и принципы наследственного права. 

7. Источники наследственного права. 

8. Понятие содержание и виды наследственных правоотношений. 

9. Субъекты наследственных правоотношений. 

10.  Понятие и юридические свойства завещания. 

11. 1Форма завещания. 

12. Юридическая характеристика отдельных видов завещания. 

13. Понятие, сущность и правовые последствия отмены и изменения завещания. 

14. Недействительность завещания. 

15. Понятие и виды завещательных распоряжений наследодателя. Юридическая характеристика 

завещательных распоряжений наследодателя. 

16. Понятие и цели наследственного договора. 

17. Субъекты наследственного договора. 

18. Предмет наследственного договора. 

19. Отлагательные и отменительные условия в наследственном договоре. 

20. Влияние наследственного договора на силу завещаний наследодателя. 

21. Наследственный договор супругов. 

22. Множественность наследственных договоров. 

23. Изменения и расторжение наследственного договора. 

24. Понятие и виды наследников по закону. 

25. Порядок призвания наследников к наследованию по закону. 

26. Наследование по праву представления. 

27. Наследование вымороченного имущества. 

28. Правовое регулирование наследования обязательными наследниками. 

29. Понятие, порядок и сроки принятия наследства. 

30. Наследственная трансмиссия. 

31. Порядок раздела наследства. 

32. Отказ от наследства. 

33. Ответственность наследников по обязательствам наследодателя. 

34. Понятие оформления наследственных прав. 

35. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Место выдачи свидетельства о праве 

на наследство. 

36. Общая характеристика охраны наследственных прав. Возмещение расходов, вызванных 

смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им. 

37. Общие положения о наследовании отдельных видов имущества. 
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38. Особенности наследования имущественных прав. 

39. Правовое регулирование наследования некоторых видов имущества.  

40. Особенности наследования имущественных обязанностей.  

41. Наследование нетипичных объектов гражданских правоотношений.  

 

42. Подсудность дел о наследстве.  

43. Споры по факту принятия и месту открытия наследства.  

44. Споры по поводу срока принятия наследства.  

45. Рассмотрение дел об отказе от наследства и порядке принятия наследства.  

46. Оспаривание наследниками завещания и своих наследственных прав. Обжалование 

действий нотариуса.  

47. Источники наследственного права зарубежных государств.  

48. Основные институты наследственного права стран континентальной правовой системы.  

49. Особенности наследственного права в странах англо-американской правовой системы. 

50. Мусульманское наследственное право.  
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

1. Место обеспечительных обязательств в системе обязательственного права Российской 

Федерации. 

2. Абсолютная и относительная акцессорность обеспечительных обязательств. 

3. Классификации обеспечительных обязательств, разработанные в науке гражданского 

права. 

4. Обеспечение законности и безопасности личности и обеспечительные обязательства: 

общее и отличие. 

5. Соотношение неустойки с мерами гражданско-правовой ответственности. 

6. Возникновение и развитие института залога в частном праве Древнего Рима, Франции, 

Германии, Англии и США. 

7. Вещная и обязательственная природа института залога. 

8. Виды объектов залога и их правовой режим. 

9. Возникновение и развитие института удержания в зарубежных правопорядках и 

гражданском праве России. 

10. Переход прав по исполненному обязательству к поручителю. Предупреждение двойного 

исполнения. 

11. Основания возникновения независимой гарантии. Независимая банковская гарантии. 

12. Особенности использования задатка в предварительном договоре, на публичных торгах. 

13. Регулирование ГК РФ непоименованных способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

14. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

15. Реализация принципа акцессорности в законодательстве и судебной практике. 

16. Модернизация гражданского законодательства в части обеспечения исполнения 

обязательств. 

17. Понятие неустойки. Неустойка, как способ обеспечения обязательств. 

18. Неустойка, как мера ответственности. 

19. Виды неустоек. Законная и договорная неустойка. 

20. Зачетная, исключительная, штрафная, альтернативная неустойка. 

21. Пени и штрафы. 

22. Размер неустойки. Соотношение неустойки и убытков. 

23. Соотношение неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

24. Понятие удержания. Удержание, как односторонняя сделка. 

25. Предмет права удержания. Субъект права удержания. 

26. Возникновение, реализация и прекращение права на удержание. 

27. Понятие задатка. Доказательственная и платежная функции задатка. 

28. Залог товаров в обороте. 

29. Залог вещей в ломбарде. 

30. Залог обязательственных прав. 

31. Залог ценных бумаг. 

32. Залог исключительных прав 

33. Понятие удержания. 
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34. Удержание, как односторонняя сделка. 

35. Предмет права удержания. 

36. Субъект права удержания. 

37. Возникновение, реализация и прекращение права на удержание. 

38. Понятие задатка. 

39. Доказательственная и платежная функции задатка. 

40. Задаток, как обеспечительная мера. 

41. Задаток, как мера ответственности. 

42. Задаток и обеспечиваемое обязательство. 

43. Задаток. Соотношение с авансом. 

44. Понятие обеспечительного платежа. 

45. Акцессорность поручительства. 

46. Понятие поручительства. Содержание поручительства. Признаки и

 виды поручительства. 

47. Договор поручительства. Условия договора поручительства. Предмет договора 

поручительства.  

48. Исполнение договора поручительства. Последствия исполнения обязанности 

поручителя. 

49. Прекращение поручительства. 

50. Понятие независимой гарантии.  
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ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

1. Понятие юридических фактов в общей теории права и в теории гражданского права. 

Эволюция понятия «юридический факт» в отечественной и зарубежной правовых 

доктринах.  

2. Классификация юридических фактов в гражданском праве.  

3. Юридические факты – действия: правомерные и неправомерные.  

4. Юридические факты – юридические поступки и акты.  

5. Юридические факты как основания гражданских правоотношений.  

6. Понятие и признаки юридической презумпции. Классификация презумпций и ее значение в 

гражданско-правовом регулировании.  

7. Понятие юридической фикции. Юридическая фикция как юридико-технический прием. 

Значение юридической фикции в законотворчестве и правоприменительной деятельности в 

сфере гражданско-правового регулирования.  

8. Проблемы соотношения юридических презумпций и фикций с категорией юридических 

фактов в гражданском праве.  

9. Теоретические проблемы классификации односторонних сделок.  

10. Регулирование односторонних сделок в российском гражданском законодательстве. 

11. Особенности механизма реализации правосубъектности в односторонних сделках, 

совершаемых физическими лицами.  

12. Особенности механизма реализации правосубъектности в односторонних сделках, 

совершаемых юридическими лицами. 

13. Отдельные особенности механизма реализации правосубъектности в корпоративной сфере.  

14. Правовая природа полномочий представителя.  

15. Односторонне-сделочная конструкция отношений представительства.  

16. Конструкция представительства без полномочий. 

17. Односторонние сделки, направленные на возникновение права собственности. 

18. Односторонние сделки, направленные на прекращение права собственности.  

19. Односторонние сделки, направленные на установление и прекращение отдельных видов 

ограниченных вещных прав.  

20. Правовая природа стадий заключения договора.  

21. Проблемы квалификации оферты и акцепта.  

22. Изменение и расторжение договора односторонними сделками.  

23. Исполнительские односторонние сделки. 

24. Односторонние сделки в механизме регулирования отдельных видов гражданско-правовых 

договорных обязательств.  

25. Односторонние сделки в механизме регулирования обязательств из односторонних 

действий. 

26. Приобретение и осуществление интеллектуальных прав односторонними сделками.  

27. Односторонние сделки, совершаемые при осуществлении права завещательного 

распоряжения. 

28. Односторонние сделки, совершаемые при осуществлении наследственных прав. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1. История правового регулирования оборота недвижимости в России 

2. Правовая характеристика сделок с недвижимостью. 

3. Граждане, юридические лица, публично-правовые образования как субъекты оборота 

недвижимости. 

4. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости. 

5. Понятие недвижимости и формально-юридические признаки недвижимого имущества. 

6. Место объектов недвижимости в системе объектов гражданских прав. 

7. Понятие и правовая природа государственной регистрации сделок с недвижимостью и 

прав на недвижимое имущество. 

8. Принципы государственной регистрации прав на недвижимость 

9. Договор купли-продажи недвижимости по российскому гражданскому 

10. Особенности продажи жилых помещений. 

11. Особенности продажи земельных участков. 

12. Оборот недвижимости как система: общая характеристика правовой модели. 

13. Юридическая процедура перехода прав на объекты недвижимости как основа механизма 

оборота недвижимого имущества: вещно-правовая и обязательственно-правовая составляющие. 

14. Правовой режим объектов недвижимости. 

15. Особенности правового режима земельных участков, нежилых помещений. 

16. Защита прав на недвижимость как самостоятельный (обеспечительный) элемент правовой 

модели системы оборота недвижимости. 

17. Формы и способы защиты в механизме реализации субъективного гражданского права на 

защиту в сфере оборота недвижимости. 

18. Применение виндикационного, негаторного исков, иска о признании права в сфере 

оборота недвижимости. 

19. Применение отдельных обязательственно-правовых способов защиты прав участников 

оборота недвижимости. 

20. Применение самозащиты в области оборота недвижимости. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1) Цифровая экономика как совокупность правоотношений  

2) Сегменты цифровой экономики  

3) Телемедицина и цифровое здравоохранение  

4) Образование в условиях цифровой экономики  

5) Правовое регулирование глобальных технологических центролв и технологии 

«Умный город»  

6) Государственное регулирование и государственный контроль цифровой экономики  

7) Цифровизация в финансовом и банковском секторах  

8) Интеллектуальная энергетика  

9) Новеллы гражданского законодательства о цифровой экономике  

10) Модели правового регулирования цифровой экономики зарубежных стран  

11) Стратегия развития информационного общества и доктрина информационной 

безопасности в РФ  

12) Понятие и элементы гражданского правоотношения в условиях цифровой 

экономики  

13) Правовое положение субъекта права в условиях цифровой экономики  

14) Защита гражданских прав граждан в условиях цифровой экономики  

15) Цифровые объекты как объекты гражданских прав  

16) Цифровые объекты интеллектуальной собственности  

17) Цифровые услуги (услуги облачных технологий. Услуги цифровых платформ. 

Услуги дистанционной интернет-торговли)  

18) Особенности заключения электронного договора  

19) Цифровая подпись  

20) Правовое регулирование сматр-контракта  

21) Особенности заключения договоров на цифровых платформах  

22) Цифровые деньги: понятие, виды, признаки, правовое регулирование  

23) Игровые деньги и иные предметы виртуальной реальности: правовая природа  

24) Цифровая валюта: отграничение от наличных, безналичных и электронных денег  

25) Особенности заключения сделок с цифровой валютой в России и зарубежных 

странах  

26) Цифровое право, как объект гражданского права  

27) Виды цифровых прав  
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28) Цифровой финансовый актив как объект гражданских прав  

29) Утилитарные цифровые права  

30) Эмиссионные ценные бумаги и удостоверяемые ими права в условиях 

цифровизации  

31) Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты цифровой 

экономики  

32) Цифровое свидетельство как ценная бумага  

33) Защита прав обладателей цифровых прав  

34) Правовое регулирование цифровой платформы  

35) Электронные средства платежа как объекты гражданских прав  

36) Правовое положение майнера  

37) Правовое положение оператора информационной системы  

38) Публичные реестры и документооборот в условиях цифровой экономики  

39) Правовая природа искусственного интеллекта  

40) Объекты робототехники и киберфизические системы: правовая природа  

41) Ответственность за действия искусственного интеллекта 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 

1 Тенденции развития семейного права, проблемы и спорные вопросы.  

2 Необходимость и целесообразность совершенствования Семейного кодекса РФ.  

3 Комплексное регулирование семейных отношений – направления и возможности 

межотраслевого взаимодействия.  

4 Совершенствование способов защиты семейных прав.  

5 Усиление тенденций применения норм иностранного права при регулировании семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом.  

6 Тенденции развития современного семейного права: гендерное равноправие в семейном 

праве, отношения к абортам, брачное равноправие.  

7 Теоретическая модель построения семейного законодательства государств – участников СНГ.  

8 Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства (материнства).  

9 Проблемы правового регулирования отношений по применению методов искусственной 

репродукции человека.  

10 Проблемы правоприменительной практики в сфере установления происхождения детей при 

применении искусственных методов репродукции человека.  

11 Имущественные права несовершеннолетних: сравнительно-правовые аспекты.  

12 Научные дискуссии о содержании понятия «имущество супругов».  

13 Споры об определении момента возникновения общей совместной собственности на 

заработную плату (иные доходы) каждого из супругов.  

14 Правовые проблемы владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов.  

15 Правовой режим имущества каждого из супругов.  

16 Дискуссии о правовой природе брачного договора.  

17 Основания и правовые проблемы прекращения общей совместной собственности супругов  

18 Правовое регулирование ответственности супругов по обязательствам.  

19 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов: проблемные вопросы.  

20 Применение Декларации прав ребенка при разрешении споров родителей о месте жительства 

детей.  

21 Проблемные вопросы разрешения споров родителей относительно детей.  

22 Концепция позитивного воспитания ребенка в семье.  

23 Решения Европейского суда по правам человека как источник права по защите семьи и 

семейных ценностей.  

24 Совершенствование защиты базовых прав ребенка. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ 

 

1. Понятие управления проектом; теория управления проектом 

2. Участники проекта, команда проекта, механизмы формирования состава исполнителей 

проекта, распределение функций 

3. Основные типы работы по управлению проектом 

4. Модель жизненного цикла проекта 

5. Понятие юридического проекта и смежных проектов 

6. Виды юридических проектов 

7. Юридическое и судебное дело как юридический проект 

8. Нормотворческие проекты 

9. Научно-исследовательские проекты; наукометрия и публикационная активность 

10. Организационные проекты в деятельности юриста 

11. Учебные проекты 

12. Юридическая клиника как юридический проект 

13. Антикоррупционные проекты и правозащитные проекты 

14. Разработка юридического проекта 

15. Концепция юридического проекта 

16. Выявление проблем теории права и правоприменения; выявление пробелов и коллизий 

законодательства 

17. Содержание и управление юридическим проектом 

18. Юридическая услуга как продукт юридического проекта 

19. Стратегический план проекта, планирование проекта 

20. Понятие рисков проекта и управления рисками 

21. Риски юридической деятельности 

22. Репутационный риск, риски сторон сделки и выгодоприобретателя. 

23. Публично-правовые, социально-правовые и организационные риски в деятельности юриста 

24. Исполнение юридического проекта 

25. Управление расписанием проекта 

26. Программы управления юридической практикой  

27. Завершение юридического проекта 

 


