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1. Возникновение и развитие договора купли-продажи. 

The emergence and development of the contract of sale.  

2. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи. 

Legal regulation of the contract of retail sale.  

3. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и 

оказании услуг: сравнительный анализ. Consumer protection in the sale 

of goods, works and services: a comparative analysis.  

4. Договоры поставки и контрактации: сравнительный анализ. 

Supply and Contracting contracts: comparative analysis. 

5. Договор мены и бартерная сделка: сравнительный анализ. 

Barter and barter transactions: a comparative analysis. 

6. Сравнительный анализ договоров ренты. 

Comparative analysis of rent contracts. 

7. Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения: 

сравнительный анализ. 

Contracts of commercial and social tenancy: a comparative analysis. 

8. Понятие и правовое регулирование транспортных обязательств. 

Concept and legal regulation of transport obligations. 

9. Претензии и иски по перевозке грузов. Claims and claims for the 

carriage of goods. 

10. Претензии и иски по перевозкам пассажиров и багажа. Claims and 

claims for carriage of passengers and baggage. 

11. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции. 

Legal regulation of the transport expedition agreement. 

12. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

The contract of financing for the assignment of a monetary claim. 

13. Инкассо и аккредитив: сравнительный анализ. 

Collection and letters of credit: a comparative analysis. 

14. Специальные виды хранения. Special types of storage. 

15. Страхование предпринимательских рисков. Business risk insurance. 

16. Добровольное и обязательное государственное страхование. 

Voluntary and compulsory state insurance.  

17. Действия в чужом интересе без поручения. Actions in another's interest 

without the order.  

18. Договор доверительного управления имуществом. Contract of trust 

management of property.  

19. Договор коммерческой концессии. Commercial concession agreement.  



20. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Concept 

and types of obligations from unilateral actions. 

21. Правовое регулирование обязательств из причинения вреда. 

Legal regulation of the obligations of the injury.  

22. Основания возникновения обязательств из причинения вреда. 

The grounds for the emergence of obligations from infliction of harm.  

23. Вина как условие ответственности за причинение вреда. Guilt as a 

condition of liability for harm. 

24. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. Liability for damage caused by minors and 

incapacitated. 

25. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. Compensation for damage caused by a source of increased 

danger.  

26. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Compensation for harm caused to the life and health of a citizen.  

27. Возмещение вреда вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Compensation for damages due to defects in goods, works or services. 

28. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных 

органов и суда. Liability for damage caused by acts of law enforcement 

agencies and the court.  

29. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Obligations 

arising from unjust enrichment.  

30. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Unjust 

enrichment, non-refundable. 

31. Смешанные договоры в системе договорного права России. Mixed 

contracts in the system of contract law in Russia. 

32. Эвикция товара в договоре купли-продажи: порядок и последствия. 

Eviction of goods in a sales contract: procedure and consequences. 

33. Существенные условия разных видов договоров купли-продажи. 

Essential terms of different types of sales contracts. 

34. Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества.  

Lease agreement subject to the purchase of the leased property. 

35. Аренда земельных участков. Land lease. 

36. Договор пожертвования как разновидность договора 

дарения.Donation agreement as a kind of gift agreement. 

37. Предоставление жилых помещений в государственном и 

муниципальном жилом фонде. Provision of residential premises in state 

and municipal housing stock. 

38. Жилищные права членов семьи нанимателя в различных жилищных 

фондах. Housing rights of the tenant's family members in various housing 

stocks. 

39. Особенности правового регулирования договора бытового подряда. 

Features of the legal regulation of the household contract. 

40. Транспортные обязательства и транспортные договоры. Transport 

obligations and transport contracts. 



41. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта 

(железнодорожном, морском, автомобильном, авиационном, речном).  

The contract for the carriage of goods by a separate mode of transport 

(rail, sea, road, aviation, river). 

42. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении. The 

contract for the carriage of goods in direct mixed traffic. 

43. Страхование и страховые обязательства. Insurance and insurance 

liabilities. 

44. Обязательства имущественного страхования. Property insurance 

obligations. 

45. Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда.  

The value of the guilt of the victim in the obligations of causing harm. 

46. Регрессная ответственность в деликтных обязательствах. Recourse 

liability in tort obligations. 

47. Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность. 

Tort obligations and civil liability. 

48. Договор банковского вклада и проблема защиты прав вкладчиков. 

Bank deposit agreement and the problem of protecting the rights of 

depositors. 

49. Соотношение договора подряда и договора возмездного оказания 

услуг.The ratio of the work contract and the contract for the provision of 

paid services. 

50. Правовое регулирование договоров на выполнение научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Legal regulation of contracts for the performance of research, 

development and technological works. 

 

Клоков Сергей Николаевич – к.ю.н., доцент 

1. Цель уголовного процесса, задачи уголовного судопроизводства: 

понятие и соотношение. 

2. Уголовно-процессуальные функции. Проблемы разделения 

процессуальных функций.  

3. Уголовно-процессуальная форма: значение, проблемы единства и 

дифференциации. 

4. Сущностные проблемы принципов уголовного судопроизводства. 

Система принципов уголовного процесса: классификация, доктрина. 

5. Презумпция невиновности и ее место в правовой системе. 

6. Состязательность в уголовном процессе: основные проблемы. 

7. Обеспечение законных интересов личности в уголовном процессе. 

Проблемы защиты и защитника. 

8. Участники уголовного судопроизводства: понятие, признаки, группы. 

Основные проблемы в реализации процессуального статуса 

участника процесса. 

9. Обеспечение прав лица, потерпевшего от преступления: доктрина, 

тенденции в развитии законодательства. 



10. Доказывание в уголовном процессе: проблемы и содержание. 

11. Теория познания как основа теории доказательств. Особенности 

уголовно-процессуального доказывания как разновидности 

познавательной деятельности. 

12. Истина в уголовном судопроизводстве и гарантии ее установления. 

13. Понятие доказательств в уголовном процессе: проблемы нормы и 

практики. Свойства доказательств: проблемы допустимости 

доказательств. 

14. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве: 

проблемы нормы и практики. 

15. Проблемные вопросы оценки доказательств в следственной и 

судебной практике. 

16. Допустимость показаний потерпевшего: основные проблемы. 

17. Проблемы свидетельствования. 

18. Способы собирания доказательств. Участие в собирании 

доказательств подозреваемого, обвиняемого, защитника, 

потерпевшего. 

19. Проблемы уголовно-процессуального задержания. Проблемы 

уголовно-процессуального задержания. 

20. Заключение под стражу: гарантии законности и обоснованности. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью заключения 

под стражу и содержания под стражей. 

21. Возбуждение уголовного дела: проблемы защиты прав граждан на 

данной стадии. 

22. Сущность и задачи предварительного расследования. 

Дифференциация форм расследования. 

23. Общие условия производства предварительного расследования. 

24. Подследственность: актуальные проблемы нормативного 

регулирования и практики. Полномочия следователя и проблемы его 

процессуальной самостоятельности. 

25. Система следственных действий: проблемы и классификация. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства 

следственных действий: проблемы нормативного регулирования и 

практической реализации. 

26. Сущность, значение, проблемы института привлечения в качестве 

обвиняемого. 

27. Проблемные аспекты приостановления и прекращения уголовных дел 

в стадии предварительного расследования 

28. Развитие суда присяжных в России 

29. Производство в суде первой инстанции: современные проблемы. 

30. Приговор и проблемы его законности, обоснованности, 

справедливости. 

31. Особенности современного апелляционного  производства 

32. Особенности современного кассационного  производства 

33. Особенности современного надзорного  производства 



34. Проблемы реализации судебного штрафа в уголовном 

судопроизводстве. 

35. Современные проблемы производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

36. Проблемы производства о применении принудительных мер 

медицинского характера 

37. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств как стадия уголовного 

судопроизводства 

38. Дознание как форма предварительного расследования. 

39. Особенности сокращенного дознания (гл. 32.1 УПК РФ) 

40. Обвинительное заключение и обвинительный акт: сущность, 

структура, отличительные особенности. Действия и решения 

прокурора по делу поступившему с обвинительным заключением 

(актом).  

Железнова Надежда Дмитриевна – к.ю.н., доцент 

Ягунова Екатерина Евгеньевна – к.ю.н. доцент 

 
1. Роль судебной практики в правовом регулировании и 

правоприменении  

2. Гласность и публичность  правосудия по гражданским делам 

3. Принцип диспозитивности – движущий принцип гражданского 

процесса 

4. Принцип независимости судей в гражданском процессуальном 

праве 

5.  Роль суда в состязательном гражданском процессе 

6.  Гражданская процессуальная форма: ее роль и значение 

7.  Гражданские  процессуальные  правоотношения и их субъекты 

8.  Гражданская процессуальная правоспособность  и дееспособность    

9.  Процессуальное правопреемство в гражданском судопроизводстве 

10.  Третьи лица в исковом производстве: понятие, значение, виды 

11.  Участие прокурора в гражданском процессе 

12.  Подсудность гражданских дел: понятие, виды 

13.  Исковая форма защиты права 

14.  Изменения в исковом споре в гражданском процессе 

15.  Примирительные процедуры. Мировое соглашение в гражданском 

судопроизводстве 

16. Защита ответчика против иска в гражданском процессе  

17. Предмет доказывания по гражданским делам 

18. Факты, не подлежащие доказыванию 

19. Относимость и допустимость доказательств в гражданском 

судопроизводстве 

20. Заключение эксперта как доказательство в гражданском процессе  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/69fb99c2677f814adb8e7b34dfa5feb4ed8badf2/


21.  Судебное представительство по гражданским делам: понятие, виды, 

основания возникновения 

22. Законное представительство по гражданским делам  

23.  Сущность, значение, виды судебных расходов в гражданском 

процессе 

24. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве  

25. Приказное производство в гражданском процессе 

26. Процессуальный порядок возбуждения гражданского дела в суде 

общей юрисдикции 

27. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

гражданского процесса 

28. Предварительное судебное заседание 

29. Судебное разбирательство -основная стадия гражданского процесса 

30. Роль председательствующего в судебном заседании по гражданским 

делам 

31. Ответственность в гражданском судопроизводстве 

32. Формы окончания дела без вынесения решения суда 

33. Сущность, значение и особенности заочного производства по 

гражданским делам 

34. Понятие и виды судебных постановлений 

35. Требования, предъявляемые к судебному решению 

36. Законная сила решения суда 

37. Протокол судебного заседания в гражданском процессе 

38. Понятие, сущность, общие черты особого производства 

39. Апелляционное производство в гражданском процессе 

40.  Сущность и значение кассационного пересмотра судебных 

постановлений в судах общей юрисдикции 

41.  Пересмотр  судебных актов вступивших в законную силу в порядке 

судебного надзора 

42.  Особенности пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам 

43.  Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о 

восстановлении на работе 

44. Судебная защита чести и достоинства граждан 

45. Судебная защита прав потребителей  

46.  Рассмотрение гражданских дел с участием  иностранного элемента   

 
 


