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Гражданское право
1.Понятие и структура гражданского правоотношения.
2. Виды гражданских правоотношений.
3. Исковая давность, проблемы ее исчисления и применения.
4. Основания возникновения гражданских правоотношений.
5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
7. Виды юридических лиц как субъектов гражданского права.
8. Государство и другие публичные образования как субъекты гражданского
права.
9. Правовой статус некоммерческих организаций.
10. Пределы осуществления гражданских прав.
11. Проблемы реорганизации юридических лиц по действующему
Российскому законодательству.
12. Проблемы ликвидации юридических лиц по действующему Российскому
законодательству.
13. Категория «имущество в гражданском праве», понятие и содержание.
14. Правовое регулирование прекращения деятельности юридического лица.
15. Объект гражданских правоотношений, понятие и виды.
16. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений.
17. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
18. Бездокументарные ценные бумаги в гражданском обороте.
19. Услуги как объекты гражданских правоотношений.
20. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
21. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
22. Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, условия их
действительности.
23. Недействительные сделки, правовая природа и понятие.
24. Понятие и правовое регулирование способов защиты гражданских прав.
25. Представительство в гражданском праве.
26. Дееспособность граждан (физических лиц), понятие, содержание и виды.

27. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.
28. Право собственности граждан.
29. Зачет встречных однородных требований в РФ.
30. Способы прекращения обязательств.
31. Правовое регулирование уступки права требования в гражданском праве.
32. Право общей долевой собственности.
33. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и
других вещных прав
34. Понятие, содержание и виды ограниченных вещных прав.
35. Правовое регулирование компенсации морального вреда.
36. Гражданско-правовые обязательства: понятия и виды.
37. Понятие и способы прекращения обязательств.
38. Работы как объект гражданских правоотношений
39. Перемена лиц в обязательстве.
40. Правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств.
41. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.
42. Основания и условия возникновения гражданско-правовой
ответственности.
43. Классификация договоров в гражданском праве, их система.
44. Публичный договор в российском гражданском праве.
45. Понятие и структурные элементы гражданско-правовых договоров.
46. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.
47. Договор купли-продажи, его виды.
48. Особенности правового регулирования договора розничной куплипродажи.
49. Обязательства вследствие причинения вреда жизни и здоровью
гражданина.
50. Гражданско-правовое регулирование договора контрактации
сельскохозяйственной продукции.
51. Гражданско-правовое регулирование сделок по продаже недвижимости.
52. Договор энергоснабжения, его особенности.
53. Правовое регулирование рентных отношений.
54. Понятие и особенности договора поставки товаров для государственных
нужд.
55. Понятие и виды договоров аренды по гражданскому законодательству.
56. Договор аренды: понятие, содержание, элементы.
57. Договор аренды транспортных средств: понятие, признаки, виды.
58. Понятие фирменного наименования и его гражданско-правовая охрана.
59. Право собственности на жилые помещения.
60. Правовой статус товарищества собственников жилья.
61. Договоры возмездного оказания услуг.
62. Договор бытового подряда, его особенности и характеристика.
63. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда.
64. Особенности правового регулирования договора перевозки груза.
65. Понятие, юридическая природа и характеристика договора перевозки

пассажиров.
66. Гражданско-правовая ответственность, возникающая из договоров
перевозки.
67. Гражданско-правовое регулирование договора банковского счета.
68. Договор банковского вклада: понятие, виды и правовое регулирование.
69. Понятие, содержание и исполнение договора займа.
70. Правовое регулирование договора хранения.
71. Договор складского хранения и его особенности в гражданском праве
России.
72. Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче.
73. Договор поручения, понятие и содержание.
74. Правовое регулирование действий в чужом интересе без поручения.
75. Понятие и виды договора комиссии.
76. Договор доверительного управления имуществом.
77. Агентский договор: понятие, признаки, элементы, сфера применения.
78. Правовое регулирование перевода долга в гражданском праве России.
79. Субъекты страховых правоотношений.
80. Обязательства по имущественному страхованию.
81. Обязательства по личному страхованию.
82. Гражданско-правовое регулирование договоров добровольного
страхования.
83. Гражданско-правовое регулирование договоров обязательного
страхования.
84. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.
85. Юридические факты и их особенности в гражданском праве России.
86. Непреодолимая сила в гражданском праве.
87. Обязательства вследствие неосновательного обогащения в российском
гражданском праве.
88. Сроки в гражданском праве.
89. Объекты интеллектуальной собственности.
90. Личные неимущественные права авторов.
91. Лицензионный договор: понятие и характерные особенности.
92. Смежные права и их характерные особенности.
93. Охрана прав исполнителей.
94. Гражданско-правовая защита прав авторов.
95. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронновычислительной техники.
96. Объекты патентного права, их виды.
97. Правовое положение государственной корпорации по российскому
гражданскому праву.
98. Исполнение гражданско-правовых обязательств.
99. Характеристика договора дарения и его место в гражданском праве
России.
100. Правовое регулирование залога недвижимости (ипотеки).

101.Способы обеспечения исполнения обязательств.
102. Свобода договора как основополагающий принцип гражданского права.
103. Право на товарный знак и знак обслуживания.
104. Правовая охрана наименования места происхождения товара.
105. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности.
106. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов
несовершеннолетних граждан.
107. Непоименованные договоры в гражданском праве.
108. Гражданско-правовое регулирование инвестиционно-строительной
деятельности.
109. Проблемы нормативно-правового обеспечения правоотношений в сфере
использования компьютерных технологий.
110. Особенности прав и обязанностей сторон по договору аренды
земельного участка.
111. Договор возмездного оказания медицинских услуг.
112. Договор коммерческой концессии (франчайзинг)
113. Гражданско-правовое регулирование торгов.
114. Категория «вина» в гражданском праве.
115.Правовое регулирование договорные отношения в банковской
деятельности РФ.
116. Юридическая природа публичного порядка в международном частном
праве.
117. Императивные нормы в международном частном права.
118. Международно-правовое регулирование обязательств, возникающих из
договоров перевозки грузов.
119. Юридическая природа обратной отсылки или отсылки к праву третьего
государства.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
120. Публично-правовые и частично-правовые начала в доказательственной
деятельности в гражданском судопроизводстве.
121. Роль суда в доказывании по гражданским делам.
122. Судебное усмотрение в гражданском процессе.
123. Участие адвоката в собирании и исследовании доказательств по
гражданским делам.
124. Истина как цель доказывания в гражданском процессе.
125. Достоверность и вероятность в доказывании по гражданским делам.
126. Состязательность и доказывание в гражданском процессе.
127. Предмет доказывания в гражданском судопроизводстве.
128. Бремя доказывания в гражданском судопроизводстве.
129. Проблемы обеспечения доказательств в гражданском процессе.
130. Проблемы оценки доказательств по гражданским делам.
131. Виды доказательств в гражданском судопроизводстве.

132. Письменные доказательства в гражданском процессе.
133. Вещественные доказательства в гражданском процессе.
134. Протокол судебного заседания его особенности.
135. Показания свидетелей как средство доказывания в гражданском
судопроизводстве.
136. Аудио – и видеозапись как доказательства в гражданском процессе.
137. Экспертиза по гражданским делам.
138. Электронный документ как доказательство в гражданском процессе.
139. Доказательства, полученные с использованием электронных средств
связи и сети Интернет.
140. Ответственность сторон за ложные объяснения в гражданском
судопроизводстве.
141. Защита гражданских прав прокурором в гражданском процессе.
142. Защита уполномоченными органами гражданских прав в гражданском
судопроизводстве.
143. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве.
144. Проблемы подготовки гражданских дел к судебному разбирательству в
суде первой инстанции.
145. Третейское разбирательство в Российской Федерации.
146. Институт мирового соглашения в гражданском процессуальном праве
РФ.
147. Доказывание по гражданским делам о компенсации морального вреда.
148. Надзорное производство.
149.Особенности рассмотрения отдельные категорий гражданских дел по
российскому законодательству.
150. Понятие сроков в гражданском процессуальном праве России.
151. Нормативные правовые акты, применяемые судом при разрешении
гражданских дел.
152. Разрешения гражданских дел судом в коллегиальном составе.
153.Понятие подведомственности гражданском судопроизводстве.
154. Судебные извещения и вызовы.
155.Приказное производство.
156.Исковое заявление, его правовые особенности.
157.Понятие стадий гражданского судопроизводства.
158.Судебное решение, его правовые особенности.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
159. Применение семейного законодательства и гражданского
законодательства по аналогии.
160. Правосубъектность в семейном праве.
161. Брачные правоотношения.
162. Брак как институт семейного права России.
163. Права и обязанности супругов по законодательству Российской
Федерации.

164. Права и обязанности родителей и детей по законодательству Российской
Федерации.
165. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству
Российской Федерации.
166. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей по
российскому семейному законодательству.
167. Правовые вопросы усыновления (удочерения) по семейному
российскому законодательству.
168. Правовой статус приемной семьи.
169. Система договорных обязательств в российском семейном праве.
170. Брачный договор в российском и семейном праве России.
171. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
172. Юридические факты в семейном праве России.
173. Понятие и содержание семейных правоотношений.
174. Правовое регулирование признания брака недействительным.
175. Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия.
176. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве.
177. Юридические последствия расторжения брака.
178. Недействительность брака.
179. Личные и имущественные правоотношения супругов.
180. Законный режим имущества супругов.
181. Договорное регулирование имущественных отношений супругов.
182. Восстановление родительских прав по российскому законодательству .
183. Добровольное признание отцовства.
184. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей.
185. Правовое регулирование установления происхождения детей от
родителей.
186. Правовое регулирование установления происхождения детей при
применении методов искусственной репродукции человека.
187. Личные права ребенка в семье.
188. Защита имущественных прав ребенка.
189. Защита прав несовершеннолетних детей.
190. Лишение родительских прав по российскому законодательству.
191. Ограничение родительских прав по российскому законодательству.
192. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
193. Алиментные обязательства в семейном праве.
194. Алиментные правоотношения между родителями и детьми.
195. Соглашение об уплате алиментов.
196. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
197. Проблемы правового регулирования усыновления по семейному
законодательству РФ.
198. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с иностранным
элементом.

199. Права несовершеннолетних граждан.
200. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
201. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в РФ.
202. Правовое положение ребенка в современной Российской семье.
203. Осуществление и защита семейных прав.
204. Ответственность в семейном праве России.
205. Осуществление и защита семейных прав в РФ.
206. Понятие договора о приемной семье.
207.Органы опеки и попечительства как участники семейных
правоотношений.
208. Правовые основы деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по воспитанию, образованию детей,
защите и представительству их прав и законных интересов в РФ.
209. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
по законодательству РФ.
210. Семейный кодекс РФ как основной источник семейного права РФ.
211. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений.
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