2

15. Гражданско-правовое
положение
органов
публичной
власти,
реализующих гражданскую правосубъектность государства и других публичноправовых образований.
16. Гражданско-правовое положение различных видов учреждений.
17. Гражданско-правовое
регулирование
государственных
и
муниципальных облигационных займов.
18. Гражданско-правовое регулирование облигационных займов.
19. Гражданско-правовое регулирование удовлетворения жилищных
потребностей граждан.
20. Гражданско-правовой режим безналичных денег
21. Гражданско-правовые
формы
приватизации
государственного
и муниципального имущества.
22. Деньги как объект гражданских правоотношений.
23. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании.
24. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании.
25. Защита прав граждан-потребителей по договору розничной куплипродажи.
26. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного
обслуживания.
27. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания.
28. Защита права собственности от вмешательства государства.
29. Значение судебной практики в гражданском праве.
30. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и
здоровью граждан.
31. Иск о признании права собственности.
32. Исковая давность и её гражданско-правовое значение.
33. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
34. Недействительность завещания.
35. Ограничение распоряжения средствами на счете.
36. Основания
приобретения
и
прекращения
права
публичной
собственности.
37. Особенности имущественной ответственности публично-правовых
образований.
38. Охрана наследственного имущества и управление им.
39. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к
нарушителям гражданских прав.
40. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
41. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
42. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
43. Понятие и содержание гражданского правоотношения.
44. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
45. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского
права.
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46. Понятие исковой давности, ее применение и исчисление.
47. Понятие корпоративного акта и его место в системе юридических
фактов.
48. Право государственной собственности.
49. Право муниципальной собственности.
50. Право публичной собственности.
51. Право собственности Российской Федерации.
52. Правовое положение исполнителя завещания (душеприказчика).
53. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов.
54. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями.
55. Правовое регулирование расчетов по инкассо.
56. Правовое регулирование расчетов с использованием расчетных карт.
57. Правовой режим отдельных банковских счетов (расчетных, текущих,
бюджетных, корреспондентских и др.).
58. Предоставление
жилых
помещений
в
государственном
и
муниципальном жилом фонде.
59. Предоставление и использование служебных жилых помещений и
жилых помещений в общежитиях.
60. Претензии и иски к грузоперевозчику.
61. Принцип судебной защиты гражданских прав.
62. Принятие наследства и отказ от наследства.
63. Проблемы гражданско-правовой ответственности государства.
64. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
65. Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.
66. Система источников гражданского права.
67. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.
68. Современная специфика права публичной собственности.
69. Структура гражданского правоотношения.
70. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском
правоотношении.
71. Толкование гражданско-правовых норм.
72. Функции гражданско-правовой ответственности.
73. Lex mercatoria: правовая природа и тенденции развития.
74. Агентские договоры в торговом обороте.
75. Ассоциации содействия торговле.
76. Биржевые договоры: виды, содержание.
77. Венская конвенция ООН 1980г. и развитие торгового законодательства.
78. Договор на проведение маркетинговых исследований.
79. Договорное регулирование ответственности за нарушения обязательств.
80. Договорное регулирование отношений в инновационной сфере.
81. Договоры на передачу средств индивидуализации товаров: сфера
применения и виды.
82. Договоры на распространение рекламы.
83. Договоры на создание рекламы (по видам рекламы).
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