
Гражданское и предпринимательское право 

1. Цифровые права как объекты гражданских прав 

2. Каршеринг как особый вид договора аренды транспортных средств по 

законодательству Российской Федерации 

3. Наследственный договор в системе гражданско-правовых договоров 

4. Совместные завещания по российскому и зарубежному законодательству 

5. Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности в условиях 

цифровизации экономики. 

6. Правовое регулирование перевозок пассажирским такси. 

7. Правовое регулирование каршеринга. 

8. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в 

российском гражданском и земельном законодательстве 

9. Правовое регулирование аренды земельных участков в Российской Федерации и 

за рубежом. 

10. Правовое регулирование предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности: тенденции развития 

законодательства. 

11. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в 

российском и зарубежном законодательстве. 

12. Защита прав на землю в российском и зарубежном законодательстве. 

13. Реализация принципа платности использования земли в гражданском и земельном 

законодательстве и правоприменительной практике. 

14. Проблемы правового регулирования земельно-имущественных отношений на 

территории российских курортов. 

15. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц при банкротстве. 

16. Правовое регулирование фиктивного и преднамеренного банкротства. 

17. Наследственные фонды: особенности правового регулирования 

18. Особенности и правовые последствия несостоятельности (банкротства) 

застройщика 

19. Правовое регулирование управления многоквартирными домами 

20. Особенности правового регулирования договора условного депонирования 

(эскроу). 

21. Право потребителя на качество товара (работы, услуги). 

22. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). 

23. Гражданско-правовая ответственность в области защиты прав потребителей. 

24. Защита прав потребителей при заключении и исполнении договоров банковского 

вклада. 

25. Защита прав потребителей при заключении и исполнении кредитных договоров. 



26. Защита прав потребителей при заключении и исполнении договоров банковского 

счета. 

27. Обращение взыскания на единственное жилье как способ обеспечения 

исполнения должником обязательств  

28. Правовое регулирование специальных инвестиционных контрактов 

29. Правовые аспекты применения счетов эскроу в финансировании жилищного 

строительства 

30. Правовое регулирование субъектов естественных монополий  

31. Правовое регулирование экологического страхования в Российской Федерации. 

32. Договор в инвестиционной деятельности: проблемы теории и практики. 

33. Правовое регулирование нанотехнологий в Российской Федерации. 

34. Правовое положение инвестиционного советника как профессионального 

участника рынка ценных бумаг. 

35. Роль государственно-частного партнерства в развитии "зеленых" инвестиций. 

36. "Зеленые" облигации как объект гражданских прав: проблемы теории и практики. 

37. Основания возникновения исключительных прав для различных видов объектов 

интеллектуальной собственности. 

38. Механизмы неэквивалентного обмена в гражданском праве. 

39. Критерии справедливости в правовом регулировании предпринимательской 

деятельности. 

40. Независимая гарантия как способ уменьшения предпринимательских рисков. 

(вышло Постановление Верховного Суда РФ по данному вопросу)  

41. Интеллектуальная собственность как приоритет цифровой экономики и бизнеса: 

проблемы и перспективы. 

42. Кредитные договоры с физическими лицами: новеллы и особенности правового 

регулирования. (принят Закон об ипотечных каникулах и др.) 

43. Особенности гражданско-правовой охраны и защиты цифровых прав. 

44. Цифровые права в системе объектов гражданских прав. 

45. Правовая природа смарт-контракта. 

46. Особенности охраны авторских и (или) смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет". 

47. Влияние невозможности исполнения на право требовать исполнения договорного 

обязательства 

48. Право общей долевой собственности: проблемы теории и практики 

49. Правовой статус постоянно действующих арбитражных учреждений  

50. Обеспечение прав и законных интересов ребенка при установлении запрета одним 

из родителей на выезд несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации 

51. Гражданско-правовое положение товарищества собственников недвижимости. 

52. Правовое регулирование реновации жилищного фонда. 



53. Правовые основы цифровизации финансового рынка. 

54. Договоры в семейном праве как основания возникновения семейных 

правоотношений. 

55. Раздел имущества супругов по законодательству Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

56. Институт расторжения брака в Российской Федерации и зарубежных странах. 

57. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

58. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

59. Институт брака по законодательству РФ и зарубежных стран.  

60. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности (банкротства) 

61. Смешанные договоры в гражданском праве 

62. Обход закона в международном частном праве 

63. Правовое регулирование криптовалют в России и зарубежных странах 

64. Правовые основы регулирования внешнеэкономической политики государств-

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

65. Автономия воли в международном частном праве 

66. Государственная казна как объект права собственности государства. 

67. Торговые обычаи (обычаи делового оборота) как источник договорного права 

и их международная унификация. 

68. Страхование и страховые обязательства. 

69. Право и обеспечение интересов государства, общества и граждан в условиях 

рыночной экономики. 

70. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

71. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на рынке финансовых 

услуг: правовое регулирование. 

72. Наименование мест происхождения товаров и географические указания: 

сравнительно - правовой аспект. 

73. Правовое регулирование института компенсации за нарушение интеллектуальных 

прав. 

74. Принцип исчерпания прав в сфере интеллектуальной собственности. 

75. Свободное использование произведения как ограничение монополии автора. 

76. Правовая охрана произведений дизайна. 

77. Правовое регулирование упрощенных процедур, применяемых в деле о 

банкротстве.  

78. Правовое регулирование банкротства физического лица. 



79. Недействительность сделок должника, по законодательству о несостоятельности 

(банкротстве). 

80. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц должника, признанного 

банкротом. 

81. Правовое регулирование договора условного депонирования (эскроу) в 

Российской Федерации. 

 

 


