
Вопросы к ГИА 2021 на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Юрист для частного бизнеса и власти» 

1. Услуги как объект гражданско-правового регулирования. Соотношение 

понятий «публичные услуги», «государственные услуги», «социальные 

услуги». 

2. Проблема отграничения договоров об оказании услуг от смежных 

гражданско-правовых договоров. 

3. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

4. Понятие, система и виды финансовых сделок. 

5. Ограничение предельного размера долга и максимальной процентной ставки 

по договорам потребительского кредита (займа). 

6. Понятие и правовой статус микрофинансовых организаций. 

7. Особенности отдельных видов договоров банковского счета. 

8. Характеристика способов обеспечения исполнения обязательств: новеллы 

законодательства. 

9. Правовое регулирование электронных платежей. 

10. Гражданско-правовой договор как основание возникновения налоговых 

правоотношений. 

11. Налоговые последствия применительно к договорам между 

взаимозависимыми лицами. 

12. Налогообложение в договорных обязательствах, направленных на 

возмездную передачу имущества в собственность. 

13. Налогообложение в договорных обязательствах, направленных на 

выполнение работ или оказание услуг. 

14. Налоговые последствия недействительности сделки. 

15. Актуальные проблемы принудительного исполнения судебных решений в 

России. 

16. Замена взыскателя в исполнительном производстве на основании 

гражданско-правовой сделки и на основании закона. 

17. Гражданско-правовые и процессуальные аспекты мирового соглашения в 



исполнительном производстве. 

18. Правовой статус конкурсного кредитора в деле о банкротстве. 

19. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц должника. 

20. Права кредиторов и особенности их защиты при банкротстве кредитных 

организаций. 

21. Права кредиторов и особенности их защиты в рамках процедуры 

реализации имущества. 

22. Понятие и признаки недвижимого имущества: доктринальный подход и 

судебная практика. 

23. Современная система вещных прав на недвижимое имущество. 

24. Перспективы совершенствования законодательства о вещных правах. 

25. Особенности государственной регистрации прав на отдельные виды 

недвижимости. 

26. Конкуренция вещно-правовых и обязательственно-правовых способов 

защиты прав на недвижимость. 

27. Наследственные фонды как инструмент развития и сохранения бизнеса. 

28. Наследственный договор: понятие, содержание, отличие от завещания. 

29. Приобретение наследства (проблемы регулирования). 

30. Особенности наследования корпоративных прав. 

31. Институт исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

32. Товарный знак и доменное имя: особенности защиты прав. 

33. Критерии охраноспособности объектов авторского права. Объекты, не 

охраняемые авторским правом. 

34. Особенности смежных прав по субъектному составу, объектам и сфере 

действия. 

35. Компенсация за нарушение исключительного права: особенности 

исчисления и применения. 


