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Гражданское право

1. Дуализм права и дуализм частного права. Зарубежный опыт дуализма частного права 
второй половины XX века -  начала XXI века.

2. Понятие гражданского права как отрасли права. Дискуссионные вопросы определения 
предмета и метода гражданского права. Теория гражданско-правовых средств.

3. Система гражданского права. Соотношение гражданского права с иными отраслями 
права. Источники и формы гражданского права. Действие гражданского 
законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Международные акты, 
регулирующие гражданско-правовые отношения, не осложненные иностранным 
элементом. Основные начала гражданского права и требование добросовестности: 
правовая природа и содержание.

4. Понятие гражданского правоотношения. Состав гражданского правоотношения. 
Спорные вопросы классификации гражданских правоотношений.

5. Основания возникновения гражданских правоотношений. Положительные и 
отрицательные юридические факты. Факты-состояния (длящиеся факты).

6. Осуществление гражданских прав и его пределы. Проблемы злоупотребления 
правом. Охрана и защита гражданских прав.

7. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Граждане (физические 
лица) как субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность 
физических лиц.

8. Юридические лица как субъекты гражданского права. Правосубъектность 
юридических лиц. Органы юридического лица. Филиалы и представительства.

9. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в системе юридических фактов. Порядок государственной регистрации. Обжалование 
отказа в государственной регистрации.

10. Ликвидация юридического лица: основания и порядок. Правовое положение 
ликвидационной комиссии, ликвидатора

11. Экстраординарные сделки. Крупные сделки хозяйственных обществ, унитарных 
предприятий и должников в процедурах банкротства.



12. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права: понятие, 
подходы. Особенности участия публично-правовых образований в вещных, 
корпоративных, обязательственных и наследственных правоотношениях.

13. Понятие гражданско-правовой сделки. Виды сделок. Соотношение сделки с 
юридически значимыми сообщениями, решениями собраний, исполнением 
обязательств.

14. Условия действительности сделки. Понятие, основания и последствия 
недействительности сделки. Особенности недействительности договора как сделки.

15. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. Срок исковой 
давности.

16. Теория объекта гражданских прав. Плюралистический и монистический подход к 
определению объекта гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. Вещи 
как объекты гражданских прав. Виды вещей.

17. Понятие и виды нематериальных благ. Тайна как особый объект защиты. Право 
гражданина на изображение. Защита чести и достоинства личности. Моральный вред 
и его компенсация.

18. Понятие и значение представительства в гражданском праве. Виды 
представительства. Основания представительства. Доверенность.

19. Право собственности: сущность, содержание. Основания возникновения и 
прекращения права собственности.

20. Формы собственности: сущность и правовое значение. Учение о формах 
собственности в дореволюционной цивилистике. Общая собственность и ее виды.

21. Соотношение права собственности и иных вещных прав. Ограниченные вещные 
права: виды, характерные признаки.

22. Защита права собственности и иных вещных нрав: способы, проблемы конкуренции 
исков. Защита вещными исками обязательственных прав.

23. Общая характеристика обязательства. Субъекты обязательств. Множественность 
лиц в обязательстве. Виды обязательств. Стадии динамики обязательственного 
правоотношения. Основания возникновения обязательств. Понятие и принципы 
исполнения обязательств.

24. Обеспечение исполнения обязательств. Спорные вопросы возможности построения 
общего учения об обеспечении обязательств. Система способов обеспечения 
исполнения обязательств.

25. Залог в гражданском праве.

26. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения 
обязательств.

27. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности. Черты и 
принципы гражданско-правовой ответственности.

28. Основания освобождения от ответственности. Случай и непреодолимая сила. 
Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательской 
деятельности.



29. Договор как основание возникновения обязательства. Классические и неклассические 
теории договора. Теория сложной структуры договорных связей и взаимосвязанные 
договоры.

30. Договоры, направленные на передачу имущества (купли-продажи, мены, дарения, 
ренты): характеристика, субъектный состав, существенные условия, ответственность 
за неисполнение обязанностей сторон.

31. Понятие потребителя. Права потребителя: понятие, место в системе гражданско- 
правового регулирования, виды. Последствия нарушения прав потребителя 
предпринимателем.

32. Договоры аренды, ссуды, найма жилого помещения: характеристика, субъектный 
состав, существенные условия, ответственность за неисполнение обязанностей сторон.

33. Договор хранения и его виды. Особенности оформления договора хранения на 
товарном складе.

34. Договор простого товарищества: место в системе договоров, соотношение с 
учредительным договором, содержание.

35. Понятие наследственного права, наследования, наследства и наследственного 
имущества. Дискуссионные вопросы категории наследственного правоотношения. 
Субъекты наследственного правопреемства.

36. Основания наследования в теории гражданского права и российском праве. Свобода и 
тайна завещания.

37. Приобретение наследства. Отказ от наследства. Наследование корпоративных прав.
38. Результаты интеллектуальной деятельности: понятие, классификация. Права на эти 

объекты.
39. Понятие, правовая природа, специфические способы защиты исключительных прав.
40. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды убытков, 

абстрактные и конкретные убытки, уплата неустойки. Правовая природа процентов за 
пользование чужими денежными средствами.

41. Ответственность за действия третьих лиц. Регресс. Суброгация.
42. Понятие натурального обязательства. Обязательства из игр, пари. Публичный конкурс.

43. Обязательства из причинения вреда, обязательства из неосновательного обогащения.

44. Система договоров в гражданском праве. Квалификация и толкование договора судом.
45. Порядок заключения договоров. Существенные условия договора.
46. Договоры подряда, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ: особенности предмета и ответственности сторон.
47. Понятие и сфера применения договора возмездного оказания услуг. Соотношение 

договора возмездного оказания услуг с договором подряда. Особенности предмета 
договора. Расторжение договора. Отдельные виды услуг.

48. Система транспортных обязательств. Договор перевозки груза. Договор перевозки 
пассажира. Договор буксировки. Договор транспортной экспедиции и морского 
агентирования.

49. Правовое положение грузополучателя: спорные вопросы. Правовой режим подъездных 
путей на железнодорожном транспорте.

50. Особенности коносамента как ценной бумаги в договоре перевозки грузов морским 
транспортом.

51. Договоры, направленные на совершение юридически значимых действий: особенности 
предмета, исполнение. Доверительное управление имуществом: вопросы определения



прав управляющего. Субъектный состав, основания заключения договора. 
Происхождение договора доверительного управления имуществом.

52. Понятие и содержание субъективного гражданского права. Правовая природа права на 
защиту. Теория охранительных и регулятивных правоотношений

53. Способы защиты гражданских прав и их отграничение от других схожих институтов 
(гражданско-правовой ответственности, мер оперативного воздействия, способов 
обеспечения исполнения обязательств)

54. Гражданско-правовая ответственность при множественности лиц на стороне 
ответчика.

55. Понятие преимущественных прав. Специфические способы защиты 
преимущественных прав.

56. Компетенция судов в сфере уменьшения размера гражданско-правовой 
ответственности. Основания и порядок уменьшения судом размера гражданско- 
правовой ответственности.

57. Характеристика расчетных обязательств. Проблема определения правовой природы 
безналичных денежных средств.

Семейное право
58. Алиментные правоотношения.
59. Устройство детей на воспитание. Усыновление.
60. Опека и попечительство в семейном праве.
61. Спорные вопросы определения места семейного права в системе российского права. 

Соотношение семейного и гражданского права. Предмет семейного права. Принципы 
семейного права. Система источников (форм) семейного права. Особенности 
семейных правоотношений. Виды семейных правоотношений.

62. Понятие брака. Условия заключения брака. Расторжение брака. Признание брака 
недействительным.

63. Права и обязанности супругов. Режим имущества супругов. Брачный договор. Раздел 
имущества супругов.

64. Установление происхождения детей от родителей. Права и обязанности родителей. 
Права ребенка. Лишение и ограничение родительских прав.

Предпринимательское право
65. Предмет предпринимательского права. Понятие и виды предпринимательской 

деятельности. Соотношение предпринимательской, экономической, хозяйственной, 
коммерческой и торговой деятельности.

66. Источники и формы предпринимательского права. Методы предпринимательского 
права: основные подходы. Стандартизация в предпринимательской деятельности. 
Кодексы добросовестных практик, кодекс корпоративного управления в 
регулировании предпринимательских отношений.

67. Конституционные принципы правового регулирования предпринимательства. 
Сочетание частных и публичных интересов в регулировании предпринимательской 
деятельности.

68. Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя.
69. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере страхования. 

Особенности формы договора страхования. Виды и формы страхования,

70. Понятие, признаки и система ценных бумаг. Государственное регулирование рынка 
ценных бумаг.

71. Договорные обязательства об отчуждении акций и долей в уставном капитале 
общества: правовая природа, содержание. Виды опционов.

72. Формы и методы государственного регулирования предпринимательства. 
Планирование и контроль в предпринимательском праве. Понятие и правовое



89. Коллективные субъекты предпринимательской деятельности: правоспособные и 
неправоспособные формы. Понятия и правовые последствия аффилированности. 
Понятие холдинга, правовые формы (модели) холдинговых отношений.

90. Понятие предпринимательского договора. Подходы к определению 
предпринимательского договора представителей различных школ и концепций. 
Специальные правила ГК об обязательствах, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

91. Организационные договоры в предпринимательской деятельности. Рамочные и 
абонентские договоры.

92. Способы заключения предпринимательских договоров. Сложный юридический 
состав как основание возникновения предпринимательского обязательства (одобрение 
крупной сделки, акт государственного органа и другие элементы состава, их значение 
и соотношение).

93. Заключение предпринимательских договоров в сети Интернет. Электронная подпись и 
другие электронные аналоги собственноручной подписи. Правовой режим 
электронных площадок, природа и содержание отношений между электронной 
площадками и лицами, заключающими договоры.

94. Процедуры банкротства. Правовой статус арбитражных управляющих. Совершение 
сделок от имени юридического лица арбитражным управляющим.

95. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Оспаривание сделок должника.
96. Прекращение статуса индивидуального предпринимателя: основания и порядок. 

Последствия прекращения статуса индивидуального предпринимателя для его 
обязательств.

97. Лицензирование и саморегулирование в предпринимательской деятельности. 
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. 
Аккредитация субъектов предпринимательской деятельности.

98. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие и 
принципы технического регулирования. Технические регламенты.

99. Понятие корпорации и корпоративные отношения. Правовая природа решений органов 
юридических лиц. Защита прав акционеров.

100. Понятие и правовой статус субъектов среднего и малого предпринимательства, 
соотношение с доминирующим положением на рынке. Микропредприятия.

101. Уставный капитал в хозяйственных обществах: порядок формирования и правовой 
режим. Порядок увеличения и уменьшения размера уставного капитала.

102. Денежные средства как вид имущества субъекта предпринимательской 
деятельности. Режим денежных средств организации. Касса организации.

103. Биржа как организатор торгового оборота. Правовое положение биржи. Правила 
организованных торгов. Корпоративное управление биржей.

104. Биржевые сделки: виды, содержание. Правовое регулирование клиринга. Правовое 
положение клиринговой организации и центрального контрагента.

105. Правовое положение агрегаторов товаров и услуг. Правовая природа договоров с 
участием агрегаторов товаров и услуг.

Заведующий кафедрой 
гражданского права Кулаков В.В.


