
 
 

1. Признание права как способ защиты гражданских прав. 

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права как 

способ защиты гражданских прав. 

3. Признание недействительным решения собрания как способ защиты 

гражданских прав. 

4. Самозащита права как способ защиты гражданских прав. 

5. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты 

гражданских прав. 

6. Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав. 

7. Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав. 

8. Способы защиты прав потребителей. 

9. Формы защиты семейных прав. 

10. Способы защиты имущественных прав несовершеннолетних. 

11. Понятие и правовое положение добросовестного приобретателя. 

12. Проблемы классификации юридических лиц. 

13. Объявление гражданина умершим или безвестно отсутствующим. 

14. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

15. Посредничество (медиация) как метод разрешения конфликта. 

16. Досудебное урегулирование гражданско-правового конфликта в 

согласительном порядке. 

17. Понятие и основания применения претензионного порядка 

урегулирования споров. 

18. Адвокат как представитель по гражданским делам в суде. 

19. Современные проблемы разграничения подведомственности 

гражданских дел. 

20. Корпоративные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования. 

21. История конституционного развития России. 

22. Институт конституционно-правовой ответственности. 

23. Конституционно-правовой статус общественных объединений. 

 

 

 



 

24. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в РФ: понятие и 

пределы. 

25. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

26. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. 

27. Институт федерального вмешательства в конституционном праве 

России и зарубежных стран. 

28. Социальные права и свободы в Конституции РФ. 

29. Политические права и свободы по Конституции РФ. 

30. Культурные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

31. Соотношение институтов гражданского материального и 

процессуального права. 

32. Особенности действия и применения гражданского законодательства. 

33. Правосубъектность граждан (физических лиц). 

34. Проблема правосубъектности юридического лица. 

35. Ничтожные сделки в гражданском праве. 

36. Законное представительство в гражданско-правовых отношениях. 

37. Давностные сроки в гражданском праве. 

38. Ответственность- без вины и независимо от вины в российском 

гражданском праве. 

39. Система способов приобретения права собственности. 

40. Интеллектуальная собственность и ее охрана по российскому 

законодательству. 

41. Правосудиепо гражданским делам как форма осуществления судебной 

власти. 

42. Система и содержание гражданских процессуальных принципов. 

43. Принцип судебной истины. 

44. Правовые аксиомы в правосудии по гражданским делам. 

45. Особенности определения подведомственности и подсудности дел 

арбитражному суду. 

46. Структура, содержание и особенности гражданских процессуальных 

правоотношений. 

47. Суд как основной источник и обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. 

48. Цель, основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

49. Понятие и значение института представительства в гражданском 

процессе. 

50. Адвокат в гражданском судопроизводстве. 

51. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 

52. Понятие и виды сроков в арбитражном процессе. Основания их 

изменения. 

 

 

 



53. Международно-правовое противодействие терроризму. 

54. Международная уголовная юстиция. 

55. Механизм европейской интеграции. 

56. Международное экономическое право. 

57. Международное энергетическое право и недропользование. 

58. Международное экологическое право. 

59. Международно-правовое регулирование миграции. 

60. Территория и население в международном праве. 

61. Основы недропользования в Российской Федерации. 

62. Право международной безопасности. 

63. Основные показатели преступности. 

64. Латентная преступность. 

65. Современное состояние преступности в странах мира (или в отдельно 

взятой стране). 

66. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

67. Понятие и основные направления борьбы с преступностью. 

68. Понятие и содержание предупреждения преступности. 

69. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

70. Коррупционная преступность: понятие, причины и условия. 

71. Преступность против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

72. Организованная преступность в сфере экономики. 


