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1. Гражданское право в системе права Российской Федерации. 

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.  

3. Принципы гражданского права. 

4. Источники современного гражданского права. 

5. Презумпции в гражданском праве. 

6. Содержание гражданского правоотношения. 

7. Сроки и их значение в современном гражданском праве. 

8. Исковая давность: понятие и особенности применения в судебной практике. 

9. Гражданско-правовой статус личности. 

10. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних граждан по гражданскому 

законодательству. 

11. Особенности гражданской правоспособности государства. 

12. Осуществление субъективных гражданских прав. 

13. Правовое регулирование представительства и доверенности в гражданском праве. 

14. Особенности гражданско-правового регулирования ипотеки жилых помещений. 

15. Несостоятельность юридических лиц: особенности правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

16. Право государственной и муниципальной собственности: современное состояние и 

тенденции развития. 

17. Имущество как объект гражданских прав.  

18. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

19. Особенности права собственности крестьянского(фермерского) хозяйства. 

20. Особенности ответственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности по российскому гражданскому праву. 

21. Доверительное управление имуществом: проблемы теории и право применение. 

22. Завещание как основание наследования умершего гражданина. 

23. Особенности купли-продажи земельных участков. 

24. Принципы исполнения обязательств в российском гражданском праве. 

25. Правовое регулирование договора энергоснабжения. 

26. Договор подряда и его разновидности в современном гражданском праве. 

27. Правовое регулирование отношений строительного подряда. 

28. Правовое регулирование договора комиссии. 

29. Правовое регулирование договора займа. 

30. Договор хранения и его разновидности. 

31. Агентский договор в российском гражданском праве. 

32. Обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ. 



33. Правовое регулирование договора перевозки. 

34. Договор транспортной экспедиции в системе гражданско-правовых договоров. 

35. Гражданско-правовая характеристика договора страхования. 

36. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных 

прав и ноу-хау. 

37. Особенности гражданско-правового регулирования кредитного договора. 

38. Брачный контракт: правовое регулирование и перспективы развития. 

39. Обязательства из односторонних действий в системе гражданско-правовых 

обязательств. 

40. Фирменное наименование юридического лица как объект гражданских прав. 

41. Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав в соответствии с российским 

законодательством.  

42. Информация как объект гражданских прав.  

43. Право граждан на жилище: проблемы правового регулирования. 

44. Институт компенсации морального вреда: состояние и тенденции развития. 

45. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита. 

46. Правовая охрана наименования места происхождения товара в 

предпринимательской деятельности. 

47. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц в 

России и за рубежом. 

48. Правовое регулирование публичных торгов в России: теория и правоприменение. 

49. Договор лизинга в России: теоретические и практические аспекты 

50. Альтернативные и факультативные обязательства в российском гражданском праве 

51. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

52. Юридически значимые сообщения в российском гражданском праве. 

53. Заключение эксперта и консультация специалиста в гражданском 

судопроизводстве. Проблемы соотношения. 

54. Проблемы заочного производства по гражданским делам. 

55. Компетенция суда кассационной инстанции по гражданским делам.  

56. Особенности судопроизводства по делам, возникающим из трудовых 

правоотношений. 

57. Особенности проявления принципа диспозитивности и состязательности в 

гражданском судопроизводстве. 

58. Особенности приказного производства в современном гражданском 

судопроизводстве 

59. Упрощенное производство – новелла гражданского процессуального 

законодательства 

60. Прокурор как субъект гражданских процессуальных правоотношений 

61. Проблемы классификации видов гражданского судопроизводства. 

62. Правовая природа института отвода (самоотвода) в гражданском 

судопроизводстве. 

63. Правила распределения обязанностей по доказыванию при рассмотрении 

гражданских дел. 

64. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная стадия  

гражданского судопроизводства. 

65. Предварительное судебное заседание на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

66. Экстраординарный характер деятельности надзорной судебной инстанции в 

гражданском процессе 

67. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском судопроизводстве 



68. Спорные вопросы подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции. 

69. Судебные гарантии прав и свобод человека и гражданина (гражданско-

процессуальный аспект). 

70. Тенденции развития гражданского судопроизводства современной России. 

71. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел с участием 

государственных или муниципальных органов в гражданском судопроизводстве. 

72. Письменные производства в цивилистическом процессе как тенденция развития 

современного процессуального законодательства 

73. Особенности действия принципов гражданского процессуального права в 

приказном производстве: вопросы теории и практики 

74. Прием исковых заявлений в гражданском процессе как средство реализации 

конституционного права на обращение в суд 

75. Применение аналогии права и закона при рассмотрении гражданских дел 

76. Публично-правовые споры в современном цивилистическом процессе: понятие, 

виды, порядок рассмотрения 

77. Принцип гласности и особенности его реализации на отдельных стадиях 

гражданского судопроизводства 

78. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел об оспаривании 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления 

79. Право на квалифицированную юридическую помощь при осуществлении 

правосудия по гражданским делам 

80. Представительство по назначению в гражданском процессе как средство 

обеспечения баланса права истца и ответчика 

81. Особенности защиты прав должника на стадии исполнения судебного решения 

82. Правовое регулирование института особых завещательных распоряжений 

83. Реформа апелляционного и кассационного производства: проблемы и пути 

дальнейшего совершенствования отправления правосудия по гражданским делам 

84. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве: теория и 

правоприменение.  

85. Особенности гражданско-правовой ответственности при осуществлении 

предпринимательской деятельности в современном гражданском праве.  

86. Особенности правового регулирования договора купли-продажи жилых 

помещений в гражданском праве России.  

87. Особенности гражданского судопроизводства России по делам с участием 

иностранных лиц.  

88. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Вопросы теории и 

практики.  

89. Актуальные проблемы правового регулирования исполнения обязательств по 

расчетам с использованием банковских карт.  

90. Залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации: вопросы теории и практики.  

91. Гражданское право как частное право.  

92. Актуальные проблемы гражданско-правовой индивидуализации юридических лиц.  

93. Особенности процессуального порядка возбуждения гражданского дела в суде 

общей юрисдикции.  

94. Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.  

95. Продажа чужой вещи и защита прав добросовестного приобретателя.  

96. Актуальные проблемы перевода долга в предпринимательской деятельности по 

российскому гражданскому праву.  

97. Ответственность банков за осуществление расчетов по банковским счетам 

(вкладам).  



98. Особенности гражданско-правового статуса политических партий.  

99. Особенности правового режима имущества индивидуального предпринимателя.  

100. Сущность и значение сроков в наследственном праве Российской Федерации.  

101. Удостоверение завещаний и охрана нотариусом наследственных прав. 

102.  Место и роль суда в исполнительном производстве по Российскому 

законодательству.  

103. Актуальные проблемы выселения из жилых помещений, занимаемых по договору 

социального найма.  

104. Право на изображение гражданина: теория и практика.  

105. Особенности реализации предмета залога по требованию залогодержателя на 

торгах.  

106. Процессуальные особенности рассмотрения дел об освобождении имущества от 

ареста в российском гражданском судопроизводстве.  

107. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.  

108. Понятие гражданско-правовой ответственности в современном российском 

гражданском праве.  

109. Особенности гражданско-правового регулирования договора поставки и 

контрактации для государственных и муниципальных нужд.  

110. Актуальные проблемы преддоговорной ответственности в российском 

гражданском праве.  

111. Гражданско-правовое регулирование прекращения права собственности: теория и 

правоприменение  

112. Исключительное  право на публичное и непубличное исполнения произведения. 

113. Обжалование действий судебных приставов: теоретический и практический 

аспекты. 

114. Единственное пригодное для проживания помещение как предмет взыскания. 

115. Особенности гражданско-правового статуса публично-правовых компаний. 

116. Особенности гражданско-правового статуса ассоциаций (союзов). 

117. Особенности гражданско-правового статуса потребительских кооперативов. 

118. Особенности гражданско-правового регулирования договора на оказание 

аудиторских услуг. 

119. Государственная казна, как объект права собственности государства. 

120. Особенности гражданско-правового регулирования коммерческого 

посредничества. 

121. Актуальные проблемы государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

122. Особенности правового статуса акционеров по гражданскому законодательству. 

123. Переход доли в уставном капитале хозяйственных обществ: теория и 

правоприменение. 

124. Теоретические и практические проблемы гражданско-правового регулирования 

договора коммерческой концессии. 

125. Особенности гражданско-правового статуса некоммерческого партнерства. 

126. 126. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни или 

здоровью гражданина в российском гражданском праве.  

127. Особенности гражданско-правовой ответственности супругов по обязательствам в 

соответствии с российским законодательством.  

128. Право собственности и другие вещные права на жилое помещение в России.  

 


