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ВВЕДЕНИЕ

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по курсу «Гражданское
право» для специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское
право,

семейное

соответствии

с

право,

международное

рекомендациями

частное

право,

Учебно-методического

подготовлена
объединения

в
по

юридическому образованию, результатами научных исследований и разработок
кафедры

гражданского

и

предпринимательского

права

Московского

гуманитарного университета.
Данная

программа

сориентирована

на

основные

теоретические,

методические и прикладные проблемы в сфере гражданского права.
Настоящая работа включает программу вступительного экзамена для
специальности 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право по курсу «Гражданское право»,
которая представлена двумя разделами: Раздел 1. Гражданское право (общая
часть),

Раздел

2.

Гражданское

право

(особенная

часть),

вопросы

для

вступительного экзамена в аспирантуру по курсу «Гражданское право», а также
основной нормативный материал и литературу, необходимую для подготовки к
вступительному экзамену.
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В
АСПИРАНТУРУ ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
(специальность 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право)

Р а з д е л 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)
Введение в гражданское право
Общая характеристика гражданского права
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданского
права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие
имущества. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского
права. Предпринимательские отношения как составная часть предмета
гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Расширение сферы действия диспозитивных норм и ориентация императивных
норм на защиту более слабой стороны правоотношения. Единый правовой режим
и дифференциация предпринимательских отношений и отношений с участием
гражданина как потребителя.
Принципы гражданского права. Принцип равенства правового режима
субъектов гражданских правоотношений. Неприкосновенность собственности.
Принцип свободы договора. Принцип недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела. Принцип беспрепятственного осуществления
права, восстановления и защиты нарушенных прав.
Функции гражданского права. Прерогатива регулятивной функции,
компенсаторно-восстановительный характер охранительной функции.
История развития российского гражданского права. Гражданское право как
частное право. Гражданское право в системе права. Система гражданского права.
Наука гражданского права. Гражданское право как учебная дисциплина
Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское
законодательство. Гражданский кодекс: система, значение. Принятые в
соответствии с ГК иные федеральные законы. Иные правовые акты, содержащие
нормы гражданского права. Их классификация. Систематизация гражданского
законодательства и ее формы.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Гражданско-правовые обычаи. Обычаи делового оборота.
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Гражданско-правовые прецеденты. Роль судебной и арбитражной практики.
Административные прецеденты.
Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических
лиц.
Гражданское законодательство и нормы международного права.
Аналогия права и аналогия закона.
Гражданское правоотношение
Понятие и классификация гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского
правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских
обязанностей. Субъективное право и правомочие.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица,
юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования). Понятие и
элементы гражданской правосубъектности. Гражданская правоспособность и
дееспособность. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского
права.
Объекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Классификация
гражданских
правоотношений.
Абсолютные
и
относительные
правоотношения.
Имущественные
и
неимущественные
правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения.
Граждане
(физические
лица)
как
субъекты
гражданских
правоотношений
Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских
правоотношений. Содержание и особенности гражданской правосубъектности
физических лиц.
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности российских
граждан, иностранцев, лиц с двойным и более гражданством, лиц без
гражданства. Проблемы ограничения правоспособности.
Понятие и виды дееспособности граждан. Эмансипация. Ограничение
дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных
и ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж.
Доверительное управление имуществом подопечных.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.
Имя гражданина, гражданство, возраст, пол, семейное положение. Место
жительства гражданина.
Акты гражданского состояния. Понятие и гражданско-правовое значение
актов гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния и их
регистрация.
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Особенности правосубъектности гражданина как предпринимателя.
Несостоятельность
(банкротство)
индивидуального
предпринимателя.
Банкротство гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
Юридические лица как участники гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица. Становление и развитие учения о
юридических лицах. Российские теории юридического лица. Современные
проблемы учения о юридических лицах в науке гражданского права. Цель
создания юридических лиц.
Правосубъектность юридических лиц. Возникновение и прекращение
правосубъектности
юридических
лиц.
Лицензирование
деятельности
юридических лиц. Наименование юридического лица. Место нахождения
юридического лица. Органы юридических лиц. Осуществление гражданских прав
и обязанностей юридического лица через его участников или представителей,
отличных от его органов и участников. Ответственность юридического лица.
Ограничение юридического лица в правах.
Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые хозяйственные
общества.
Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие
юридические лица. Государственные, муниципальные и частные юридические
лица. Юридические лица, в отношении которых учредители (участники) имеют
обязательственные права; юридические лица, на имущество которых их
учредители имеют право собственности и иное вещное право; юридические лица,
в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав.
Понятие организационно-правовой формы. Хозяйственные товарищества и
общества. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Некоммерческие организации.
Возникновение
(создание) юридических лиц.
Распорядительный,
разрешительный, явочно-нормативный и договорно-правовой порядок создания
юридических лиц. Создание юридических лиц по воле собственника иди
уполномоченного им органа; по воле их будущих участников; по воле
учредителей. Учредительные документы юридических лиц. Государственная
регистрация юридических лиц.
Прекращение деятельности юридических лиц. Основания прекращения
деятельности юридических лиц. Реорганизация и ликвидация: понятие, порядок,
имущественные последствия. Гарантии прав кредиторов юридического лица при
его прекращении. Государственная регистрация прекращения деятельности
юридических лиц.
Несостоятельность(банкротство) юридических лиц. Понятие и признаки
несостоятельности(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и
обязательных платежей. Лица, обладающие правом на обращение в арбитражный
суд о признании юридического лица банкротом. Собрание кредиторов.
Арбитражные управляющие. Права, обязанности и ответственность арбитражного
управляющего. Процедуры банкротства. Наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство: понятие, порядок осуществления,
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результат. Мировое соглашение: понятие, содержание, форма, порядок
заключения, последствия утверждения.
Российская
федерация,
субъекты
Российской
Федерации
и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
Особенности их гражданской правосубъектности. Соединение политической,
законодательной власти и власти собственника. Соотношение правосубъектности
государственных и муниципальных образований, физических и юридических лиц.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований.
Объекты гражданских правоотношений
Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты.
Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы
материального мира и нематериального блага. Вещи и их классификация.
Средства производства и предметы потребления. Потребляемые и
непотребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и
индивидуально-определенные вещи, в том числе единственные в своем роде,
отличающиеся от им подобных особыми обозначениями, выделенные и
отобранные из массы однотипных вещей в соответствии с соглашением сторон
или во исполнение административного акта. Не изъятые, ограниченно изъятые и
изъятые из оборота вещи. Движимые и недвижимые вещи. Государственная
регистрация недвижимости. Делимые и неделимые вещи. Простые и сложные.
Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы.
Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции.
Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей. Понятие и
признаки ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. На предъявителя,
именные, ордерные. Денежные и товарные. Акция, облигация, чек, вексель,
депозитный и сберегательные сертификаты, сберегательная книжка на
предъявителя, коносамент. Государственные, муниципальные и корпоративные.
Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных
ценностей.
Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие и
сравнительная характеристика. Фактические, юридические и комплексные услуги.
Результаты творческой деятельности как объекты гражданских
правоотношений: понятие, особенности, классификация.
Нематериальные
блага:
понятие,
особенности,
соотношение
конституционного и гражданско-правового регулирования, классификация.
Защита нематериальных благ.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. События.
Действия. Сроки. Понятие юридического состава. Значение юридических актов
как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
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правоотношений.
Возникновение
гражданских
правоотношений,
не
предусмотренных гражданским законодательством.
Сделки
Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие,
признаки и содержание сделки.
Классификация сделок. Односторонние,
двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные.
Консенсуальные и реальные сделки. Сделки, совершенные под условием.
Каузальные и абстрактные сделки. Форма сделок. Устная форма сделок.
Письменная форма сделок: простая письменная и нотариально удостоверенная.
Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Последствия
несоблюдения нотариальной формы сделки. Государственная регистрация сделок
и последствия несоблюдения требования о ее регистрации.
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле
и волеизъявлению, форме и содержанию.
Недействительные сделки: понятие и виды. Сделки с пороком в субъекте,
сделки с пороком формы, сделки с пороком содержания, сделки с пороком воли.
Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия совершения и исполнения
недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание
в доход государства всего полученного по сделке. Недействительность части
сделки. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
Обязательство, сделка, договор: соотношение и взаимосвязь.
Представительство. Доверенность
Институт представительства как способ
осуществления
прав и
обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и основания возникновения
представительства. Виды представительства. Особенности коммерческого
представительства и его правовые формы.
Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение
доверенности и его последствия. Последствия совершения юридически значимых
действий неуполномоченным лицом или с превышением полномочий
(представительство
без
полномочий).
Представитель
и
посредник:
сравнительная характеристика их гражданско-правового статуса.
Сроки. Исковая давность
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе
юридических фактов. Исчисление сроков.
Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом,
определенные сторонами гражданского правоотношения (договорные),
установленные судом. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и
неопределенные
сроки.
Общие
с
специальные.
Правообразующие,
правоизменяющие, правопрекращающие срокию
Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования
субъективных гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки.
Претензионные сроки.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и
последствия просрочки.
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Сроки зашиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды,
применение. Требования, на которые не распространяется исковая давность.
Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков
исковой давности.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей. Защита субъективных гражданских прав
Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения
гражданской обязанности. Принципы и способы осуществления гражданских прав
и исполнения гражданских обязанностей.
Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов
осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом.
Антимонопольное законодательство как разновидность установления пределов
осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской деятельности и
мера борьбы со злоупотреблениями правом.
Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных
неимущественных прав, преимущественных прав, исключительных прав.
Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского
права. Характер и содержание права на защиту. Варианты реализации защиты
гражданских прав.
Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика.
Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды.
Обращение к компетентным государственным или общественным органам с
требованием защиты права: понятие, общая характеристика, связь с гражданскоправовым методом регулирования отношений. Общий и специальный
(административный) порядок защиты гражданских прав. Способы защиты
гражданских прав. Меры защиты гражданских прав.
Связь защиты субъективных гражданских прав с гражданско-правовой,
ответственностью.
Специфика
защиты
имущественных
прав,
прав
в
сфере
предпринимательства, нематериальных прав.
Право собственности и иные вещные права
Право собственности. Общие положения
Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле.
Содержание права собственности. Пределы осуществления права собственности.
Основания возникновения и прекращения права собственности. Момент
возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск
случайной гибели имущества. Приобретательная давность. Приватизация
государственного и муниципального имущества.
Объекты права собственности. Земля как специфический объект права
собственности. Жилое помещение как объект права собственности.
Формы права собственности и их правовое отражение. Право собственности
граждан и юридических лиц. Право государственной собственности. Право
муниципальной собственности.
Право собственности граждан и юридических лиц
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Право частной собственности в объективном и субъективном смысле.
Содержание права частной собственности. Субъекты права частной
собственности.
Индивидуальное присвоение и его правовые нормы. Объекты частной
собственности граждан. Основания возникновения и прекращения права частной
собственности граждан. Право собственности гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность. Последствия ненадлежащего осуществления
права частной собственности гражданином.
Объекты права частной собственности юридических лиц. Основания
возникновения и прекращения права частной собственности юридических лиц.
Соотношение правомочий учредителей юридического лица и самого
юридического лица переданное учредителем этому юридическому лицу
имущество; на имущество юридического лица и на само юридическое лицо.
Право государственной и муниципальной собственности
Право государственной собственности: понятие, субъекты, объекты,
содержание, основания возникновения и прекращения. Объекты, относящиеся к
исключительной государственной собственности.
Право муниципальной собственности: понятие, субъекты, объекты,
содержание, основания возникновения и прекращения.
Право общей собственности
Общая собственность и право общей собственности: понятие, виды,
основания возникновения и прекращения.
Право общей долевой собственности как общее правило: понятие, режим
особенности. Понятия идеальной и реальной доли. Определение доли в праве
долевой собственности. Правовой режим улучшений, произведенных в общем
долевом имуществе одним из собственников. Преимущественное право покупки.
Момент перехода доли в праве на общее. Раздел имущества и выдел из него доли.
имущество.
Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный характер,
режим, особенности. Защита контрагентов собственников в общей совместной
собственности по договору.
Общая собственность супругов. Брачный договор (контракт).
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Проблемы, собственности хозяйственного товарищества и кооператива,
образованного на базе
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, в
обязательствах по совместной деятельности.
Вещные права, отличные от права собственности
Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и
прекращения. Сравнительная характеристика права собственности и иных
вещных прав.
Виды ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права
хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения.
Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество,
находящееся в хозяйственном ведении.
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Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права
оперативного управления. Субъекты и объекты права оперативного управления.
Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество,
находящееся в оперативном управлении.
Сервитут: понятие и виды, основания возникновения.
Вещные права на землю. Право постоянного(бессрочного) пользования
земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным
участком.
Вещные права на жилые помещения.
Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Гражданскоправовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных прав.
Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения.
Негаторный иск. Иск о признании права собственности.
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других
вещных прав.
Иные способы защиты права собственности и других вещных прав.
Защита интересов собственника или субъекта другого вещного права при
прекращении его прав в силу закона.
Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное
вещное право.
Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного
вещного права в результате незаконных действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов.
Общая часть обязательственного права
Обязательственное право и обязательства
Понятие
обязательственного
права.
Сравнительный
анализ
обязательственного и вещного права. Система обязательственного права.
Понятие
обязательства.
Содержание
обязательства.
Основания
возникновения обязательств. Объекты обязательств. Субъекты обязательств.
Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве: уступка
требования и перевод долга.
Система и классификация обязательств. Договорные и внедоговорные
обязательства. Обязательства с участием профессиональных предпринимателей и
с участием прочих субъектов гражданских правоотношений. Односторонние и
взаимные обязательства. Простые и сложные обязательства. Альтернативные и
факультативные обязательства. Главные и дополнительные обязательства.
Связанные с личностью должника или кредитора (строго личного характера)
обязательства. Обязательства по отчуждению имущества в право собственности
или в иное вещное право. Обязательства по выполнению работ. Обязательства по
оказанию услуг. Обязательства в сфере создания, использования и реализации
результатов творческой деятельности. Обязательства, вытекающие из
односторонних действий.
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Исполнение обязательств
Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип реального
исполнения обязательств. Принцип недопустимости одностороннего отказа от
исполнения обязательств и недопустимости одностороннего изменения его
условий, за исключение случаев, предусмотренных законом. Принцип
надлежащего исполнения обязательств.
Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств. Срок
исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Место исполнения
обязательств. Способ исполнения обязательств. Качество исполнения
обязательств. Исполнение обязательства по частям. Валюта денежных
обязательств. Исполнение обязательств при множественности лиц. Солидарные
обязательства. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное
исполнение обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Их соотношение
с общими мерами защиты субъективных гражданских прав. Соотношение
основного и обеспечивающего обязательств.
Неустойка. Понятие и виды. Обеспечительная функция неустойки. Форма
соглашения о неустойке.
Залог. Понятие и правовая природа. Основания возникновения. Субъекты,
объекты и содержание залогового правоотношения. Прекращение залога. Виды
залога.
Удержание. Понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок
удовлетворения требований кредитора. Сравнительная характеристика удержания
и залога.
Поручительство. Понятие, содержание, форма, сфера применения. Права,
обязанности и ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
Банковская гарантия. Понятие, содержание, форма, сфера применения.
Независимость банковской гарантии от основного обязательства. Права и
обязанности гаранта, принципала и бенефициара. Прекращение банковской
гарантии.
Задаток. Понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного
задатком.
Ответственность за нарушение обязательств
Гражданско-правовая ответственность: понятие и место в системе мер
защиты гражданского права. Функции и принципы гражданско-правовой защиты.
Основания применения (условия) гражданско-правовой ответственности.
Понятие и состав гражданского правонарушения. Неправомерное поведение как
условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность.
Сравнительная характеристика понятий "убытки", "ущерб", "вред". Причинная
связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Понятие
вины и его специфика в гражданском праве. Случаи ответственности независимо
от вины в гражданском праве. Основания освобождения от гражданско-правовой
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ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и
значение риска в гражданском праве.
Виды ответственности в гражданском праве. Неисполнение и ненадлежащее
исполнение обязательств. Просрочка должника. Просрочка кредитора.
Ответственность за действия третьих лиц.
Гражданско-правовые санкции. Проблема многозначности термина
«санкция». Соотношение ответственности и санкции. Виды санкций в
гражданском праве.
Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера
причиненных убытков. Учет вины при определении размера гражданско-правовой
ответственности.
Основания
снижения
размера
гражданско-правовой
ответственности и освобождения от нее.
Прекращение обязательств
Понятие, основания и способы прекращения обязательств. Прекращение
обязательств надлежащим исполнением.
Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи
недопустимости зачета. Зачет при уступке требования.
Прекращение обязательств представлением отступного.
Прекращение обязательства новацией.
Прощение долга. Пределы применения прощения долга.
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном
лице.
Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Понятие
невозможности исполнения.
Прекращение личных обязательств.
Другие способы прекращения обязательств.
Общие положения о договорах
Понятие договора. Договор как юридический факт и средство
регулирования отношений его участников. Значение договора в условиях
рыночной экономики.
Свобода договора. Договор и закон.
Содержание договора. Существенные условия договора. Обычные и
случайные условия договора. Изменение условий договора.
Толкование договора.
Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения.
Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Толкование договора.
Заключение договора. Оферта и акцепт. Место заключения договора.
Момент заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах.
Основания изменения и расторжения договора. Порядок изменения и
расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора.
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Р а з д е л 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
Обязательства по передаче имущества в собственность
Общие положения о купле-продаже
Понятие договора купли-продажи. Обязанности продавца по передаче
товара. Переход риска случайной гибели товара на покупателя. Обязанности
покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара.
Ответственность продавца в случае предъявления иска об изъятии товара у
покупателя. Последствия нарушения условий договора о количестве и
ассортименте товаров. Качество товара и последствия передачи товара
ненадлежащего качества. Тара и упаковка. Последствия передачи товара без тары
и упаковки либо в ненадлежащей таре и упаковке. Обязанность покупателя
принять и оплатить товар.
Цена товара. Оплата товара. Предварительная оплата товара. Оплата товара,
проданного в кредит. Оплата товара в рассрочку. Страхование товара.
Розничная купля-продажа
Понятие договора розничной купли-продажи и его особенности.
Обязанность продавца предоставить покупателю информацию о товаре.
Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов.
Продажа товаров с условием их доставки покупателю.
Цена и оплата товара. Обмен товара.
Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества.
Законодательство о защите прав потребителей.
Поставка товаров
Понятие договора поставки. Урегулирование разногласий при его
заключении. Порядок поставки и доставки товаров. Восполнение недостатков
товаров. Расчеты за поставляемые товары. Последствия поставки товаров
ненадлежащего качества и поставки некомплектных товаров. Неустойка за
недопоставку или просрочку поставки товаров.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки и исчисление
убытков при расторжении договора.
Поставка товаров для государственных нужд
Государственный контракт как основание поставки товаров для
государственных нужд. Порядок и сроки заключения договора поставки товаров
для государственных нужд.
Исполнение государственного контракта. Оплата товара по договору
поставки для государственных нужд. Возмещение убытков, причиненных в связи
с выполнением или расторжением государственного контракта.
Контрактация
Понятие договора контрактации. Обязанности сторон договора.
Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции.
Энергоснабжение
Понятие договора энергоснабжения. Его заключение и продление.
Количество и качество энергии. Обязанности покупателя по содержанию и
эксплуатации сетей, приборов и оборудования.
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Оплата энергии.
Ответственность сторон по договору.
Продажа недвижимости
Понятие и форма договора продажи недвижимости.
Права на земельный участок при продаже находящейся на нем
недвижимости и права на недвижимость при продаже земельного участка.
Цена в договоре.
Передача недвижимости.
Особенности продажи жилых помещений.
Продажа предприятия
Понятие, существенные условия и форма договора продажи предприятия.
Государственная регистрация договора продажи предприятия.
Права кредиторов при продаже предприятия. Передача предприятия.
Переход права собственности на предприятие. Последствия передачи и
принятия предприятия с недостатками.
Договор мены
Понятие договора мены. Правила договора купли-продажи, применяемые к
договору мены. Цены и расходы по договору мены. Сроки исполнения
обязательств по договору мены, встречное исполнение обязательства передать
товар.
Момент перехода права собственности на обмениваемые товары. Основания
возникновения ответственности за изъятие товара, приобретенного по договору
мены.
Договор дарения
Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения.
Ограничение дарения.
Условия договора дарения. Права и обязанности дарителя и одаряемого.
Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора дарения.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.
Правопреемство при обещании дарения.
Пожертвования.
Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие ренты. Последствия задержки ее выплаты. Понятие договора
ренты, его правовая характеристика. Стороны, их права и обязанности. Форма
договора, последствия несоблюдения формы договора. Особенности договоров
ренты при передаче имущества за плату и бесплатно. Обеспечение выплаты
ренты. Особенности расторжения договора при существенном нарушении
плательщиком ренты своих обязательств по договору.
Виды договоров ренты.
Постоянная рента: особенности договора. Возникновение, способы
прекращения. Сроки выплаты и размер постоянной ренты. Выкуп ренты.
Наследование при заключении договора постоянной ренты.
Пожизненная рента: особенности договора, возникновение, прекращение
пожизненной ренты. Сроки выплаты и размер пожизненной ренты.
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Пожизненное содержание с иждивением: особенности, возникновение,
прекращение. Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с иждивением.
Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения
пожизненного содержания.
Обязательства по передаче имущества в пользование
Аренда
Общие положения об аренде.
Понятие договора аренды. Его объекты, форма и срок.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя за
недостатки сданного в аренду имущества. Арендная плата.
Пользование и содержание арендованного имущества. Досрочное
расторжение договора
по требованию
арендодателя
и
арендатора
Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый
срок. Улучшение арендованного имущества. Выкуп арендованного имущества.
Виды договора аренды.
Прокат
Понятие, форма и срок проката. Предоставление имущества арендатору.
Устранение недостатков сданного в аренду имущества. Арендная плата.
Аренда транспортных средств
Аренда транспортного средства с экипажем. Понятие и форма договора
аренды транспортного средства с экипажем.
Распределение обязанностей между сторонами по содержанию и
эксплуатации транспортного средства.
Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и
транспортным средством.
Аренда транспортного средства без экипажа. Понятие и форма договора
аренды транспортного средства без экипажа. Обязанность арендатора по
управлению, эксплуатации и оплате расходов на содержание транспортного
средства. Право арендатора сдавать арендованное транспортное средство в
субаренду.
Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.
Аренда зданий и сооружений
Понятие и форма договора аренды зданий и сооружений.
Права на земельный участок при аренде здания или сооружения.
Сохранение арендатором права пользования земельным участком при его
продаже. Размер арендной платы. Передача здания или сооружения.
Аренда предприятий
Понятие и форма договора аренды предприятия. Права кредиторов при
аренде предприятия. Передача и пользование имуществом арендованного
предприятия. Его содержание и оплата расходов по его эксплуатации.
Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие.
Возврат арендованного предприятия.
Финансовая аренда (лизинг)
Договор финансовой аренды: понятие и его предмет.
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Передача арендатору предмета договора. Переход к арендатору риска
случайной гибели или случайной порчи имущества. Ответственность продавца.
Специальное законодательство о финансовой аренде (лизинге).
Наем жилого помещения
Договор найма жилого помещения. Характеристика договора найма жилого
помещения. Объект договора найма жилого помещения. Форма и условия
договора найма жилого помещения.
Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном
жилищном фонде социального использования.
Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения. Права
члена семьи нанимателя в договоре найма жилого помещения. Вселение граждан,
постоянно проживающих с нанимателем, и временных жильцов. Плата за жилое
помещение, ремонт жилого помещения. Срок в договоре найма жилого
помещения. Поднаем жилого помещения.
Изменение договора найма жилого помещения. Замена нанимателя в
договоре найма жилого помещения.
Основания прекращения договора найма жилого помещения. Расторжение
договора найма в судебном порядке.
Договор безвозмездного пользования
Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его отличие от договоров
займа, аренды. Форма договора. Предмет договора. Стороны в договоре
безвозмездного пользования. Последствия изменения сторон. Права и
обязанности сторон. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное
пользование. Риск случайной гибели или случайной порчи вещи.
Прекращение
договора
безвозмездного
пользования.
Досрочное
расторжение договора. Отказ от договора.
Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный третьему
лицу в результате использования вещи.
Обязательства по выполнению работ
Подряд
Договор подряда. Отличие обязательств по производству работ от иных
гражданско-правовых обязательств. Виды обязательств по производству работ.
Права и обязанности сторон по договору подряда. Права заказчика во время
выполнения работы. Условия изменения и расторжения договора подряда.
Последствия расторжения договора. Ответственность сторон за нарушение
условий выполнения договора подряда.
Бытовой подряд. Понятие, содержание. Заключение и исполнение договора
бытового подряда. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания
населения. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Строительный подряд. Понятие договора. Права и обязанности сторон.
Техническая документация при исполнении договора. Сдача и приемка работ.
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие
договора. Обязанности заказчика и подрядчика по договору. Ответственность
сторон за нарушение обязанностей по договору.
Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт
на выполнение работ для государственных нужд. Стороны в контракте.
Основание и порядок заключения контракта и его изменение. Правовое
регулирование государственного контракта.
Обязательства по оказанию услуг
Возмездное оказание услуг
Понятие и сфера применения договора возмездного оказания услуг.
Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.
Стороны и предмет договора возмездного оказания услуг. Особенности
исполнения договора возмездного оказания услуг и оплаты услуг.
Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные
последствия прекращения договора в случае невозможности его исполнения по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, в случае
невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, а также при
одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг.
Перевозка
Договор перевозки груза, пассажира. Договор фрахтования. Перевозка
транспортом общего пользования. Провозная плата.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки
груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение обязательств по
перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира, за
утрату, недостачу груза или багажа.
Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью
пассажира.
Претензии и иски по перевозкам грузов.
Договоры об организации перевозок.
Транспортная экспедиция
Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Ответственность
экспедитора.
Информация, предоставляемая экспедитору. Исполнение обязанностей
экспедитора третьим лицом.
Односторонний отказ от договора экспедиции.
Договор займа. Кредитный договор
Понятие договора займа. Форма договора займа. Содержание договора
займа. Права и обязанности сторон. Целевой заем. Вексель и облигация. Договор
государственного займа. Новация долга в заемное обязательство.
Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и
кредитным договором. Форма кредитного договора. Отказ от предоставления или
получения кредита.
Товарный и коммерческий кредит.
18

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования.
Финансовый агент и клиент как стороны договора финансирования под уступку
денежного требования, их права и обязанности.
Предмет договора финансирования под уступку денежного требования.
Уступка денежного требования в целях получения финансирования. Уступка
денежного требования в целях обеспечения исполнения обязательства. Правовая
характеристика денежного требования, уступаемого в целях получения
финансирования. Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных
финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным требованием.
Последующая уступка денежного требования финансовым агентом.
Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность
денежного требования, являющегося предметом уступки. Правовые последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником требования,
являющегося предметом уступки.
Банковский вклад
Договор банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад (размер,
порядок начисления и выплаты). Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная
книжка. Сберегательный сертификат.
Банковский счет
Договор банковского счета. Заключение договора банковского счета.
Совершение операций по счету. Кредитование счета. Счета банков. Основание и
очередность
списания
средств.
Ответственность банка,
ограничение
распоряжения счетом. Расторжение договора банковского счета.
Банковская тайна.
Расчеты
Общие положения о расчетах.
Формы и способы расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по
аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Ответственность банка за
ненадлежащее исполнение расчетных операций.
Договор хранения
Понятие и сферы применения договора хранения. Форма договора
хранения. Содержание договора хранения. Права и обязанности сторон. Хранение
вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением. Хранение в силу
закона. Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный размер
ответственности хранителя при безвозмездном хранении.
Хранение на товарном складе. Понятие товарного склада общего
пользования. Складские документы. Двойные складские свидетельства и простые
складские свидетельства как ценные бумаги. Права держателей складского и
залогового свидетельств. Хранение вещей с правом распоряжения ими.
Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде, хранение ценностей в
банке, хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном банковском сейфе,
хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах
организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом
спора (секвестр).
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Страхование
Понятие договора страхования.
Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Интересы,
которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не
допускается.
Договор имущественного страхования. Страхование имущества.
Страхование ответственности за причинение вреда.
Страхование
ответственности
по
договору.
Страхование
предпринимательского риска.
Договор личного страхования.
Добровольное и обязательное государственное страхование.
Осуществление обязательного страхования и последствия нарушения его
правил.
Форма договора страхования.
Существенные условия договора страхования.
Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора
страхования.
Страховая сумма.
Начало действия договора страхования.
Досрочное прекращение договора страхования.
Уведомление страховщика о наступлении страхового случая.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения
и страховой суммы.
Суброгация. Перестрахование. Взаимное страхование.
Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным
страхованием.
Договор поручения
Понятие договора поручения. Отличие его от смежных договоров. Формы
договора поручения. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре
поручения. Права и обязанности сторон. Исполнение поручения. Передоверие
исполнения поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена
поручения доверителем. Отказ поверенного. Последствия прекращения договора
поручения.
Действия в чужом интересе без поручения
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств
из действий в чужом интересе. Содержание обязательства. Особенности
возникновения обязательств при совершении действий в целях предотвращения
опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности.
Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия
одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.
Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.
Договор комиссии
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма
договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в договоре
комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение комиссионного поручения.
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Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия.
Ответственность комиссионера. Прекращение договора комиссии.
Агентский договор
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров
поручения и комиссии. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре.
Права и обязанности сторон. Ограничение прав сторон в договоре. Отчеты агента.
Субагентский договор. Прекращение агентского договора. Применение к
агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии.
Доверительное управление имуществом
Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение,
прекращение.
Учредитель
управления,
доверительный
управляющий,
выгодоприобретатель: их права и обязанности.
Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: порядок
совершения, форма. Передача доверительного управления имуществом.
Защита прав учредителя управления, доверительного управляющего,
выгодоприобретателя.
Ответственность доверительного управляющего.
Доверительное управление ценными бумагами.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным
законом.
Коммерческая концессия (франчайзинг)
Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии.
Вознаграждение по договору.
Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя.
Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым
пользователю.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Последствия
изменения фирменного наименования или коммерческого обозначения
правообладателя. Последствия прекращения исключительного права, пользование
которым предоставлено по договору коммерческой концессии.
Простое товарищество
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности). Стороны договора, их права и обязанности. Вклады и
правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей.
Право товарища на информацию.
Распределение результатов совместной деятельности между товарищами:
распределение прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с
осуществлением совместной деятельности. Ответственность товарищей по общим
обязательствам. Выдел доли товарища по требованию его кредитора.
Прекращение договора простого товарищества.
Обязательства из односторонних сделок
Публичное обещание награды. Публичный конкурс
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Понятие и признаки публичного обещания награды. Содержание
обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Отмена
публичного обещания награды.
Понятие, виды и сфера применения конкурса. Организация публичного
конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Решение о выплате
награды.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Проведение игр и пари
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них.
Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными
образованиями или по их разрешению. Оформление договора между
организатором и участником игр. Условия о сроке проведения игр, порядке
определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша.
Внедоговорные обязательства
Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и
содержание обязательств из причинения вреда. Общие основания ответственности
за причинение вреда.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
его работником. Ответственность за вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда. Ответственность за
вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, в случае потери кормильца. Объем и характер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товара, работ или услуг.
Компенсация морального вреда. Основания компенсации морального вреда.
Способ и размер компенсации морального вреда.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Основные случаи
неосновательного обогащения. Соотношение обязательств из неосновательного
обогащения с другими видами правоотношений.
Содержание требований о возврате неосновательного обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученных
доходов, а приобретателю - затрат на имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
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Правовое регулирование отношений,
связанных с творческой деятельностью
Договоры в сфере создания и использования достижений науки и
техники
Договор о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ (НИОКР).
Понятие, правовая природа и предмет договора о выполнении НИОКР.
Содержание договора о выполнении НИОКР, основные права и обязанности
сторон. Заключение договора, исполнение обязательств по договору о
выполнении НИОКР. Порядок привлечения к исполнению договора третьих лиц.
Объем сведений, признаваемых конфиденциальными. Публикация полученных
при выполнения работ сведений. Право сторон на использование результатов
работ. Фактор риска. Сдача, приемка, оценка и передача в производство
результатов выполненных НИОКР. Ответственность сторон за нарушение
обязательств по договору НИОКР.
Договор на создание (передачу) научно-технической продукции. Предмет
договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Условия
договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Заключение
договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Договорная
цена на научно-техническую продукцию. Финансирование затрат на научнотехническую продукцию. Сдача-приемка научно-технической продукции.
Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научнотехнической продукции.
Лицензионный договор. Понятие и предмет лицензионного договора. Виды
лицензионных договоров. Функция простой лицензии. Обязательная лицензия.
Принудительная лицензия. Исключительная лицензия. Полная лицензия.
Сублицензия.
Основные права и обязанности лицензиара по договору исключительной
лицензии. Обеспечение конфиденциальности. Усовершенствования и улучшения.
Наследование исключительной лицензии. Оформление лицензионного договора.
Лицензионные договоры с иностранными партнерами.
Договор о передаче ноу-хау. Понятие ноу-хау и правовые предпосылки
договора о его передаче. Заключение и существенные условия договора о
передаче ноу-хау. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по
договору о передаче ноу-хау.
Авторское право и смежные права
Понятие
интеллектуальной собственности.
Авторское
право и
интеллектуальная собственность. Авторское право в объективном и субъективном
смысле. Исключительный характер авторского права. Законодательство об
авторском праве. Международные договоры. Произведение как объект
авторского права. Возникновение авторского права. Произведения, являющиеся
объектами авторского права. Произведения, не являющиеся объектами авторского
права.
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Субъекты авторского права. Личные неимущественные права авторов.
Имущественные права автора. Использование произведений автора без его
согласия и без выплаты авторского вознаграждения. Срок действия авторского
права. Переход авторского права по наследству. Авторский договор.
Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав. Права исполнителя.
Права производителя фонограммы. Права организаций эфирного вещания. Срок
действия смежных прав.
Коллективное управление имущественными правами. Цели коллективного
управления. Организации, управляющие имущественными правами, их функции и
обязанности.
Защита авторского права и смежных прав. Гражданско-правовые способы
защиты. Специфические формы защиты авторских и смежных прав.
Патентное право
Патентное право: понятие, объекты и субъекты.
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки
(знаки обслуживания) и наименования мест происхождения товаров как объекты
патентного права.
Личные
неимущественные
и
имущественные
права
автора,
патентообладателя, их наследников. Ответственность за нарушение прав
патентообладателя и владельца товарного знака. Основные способы защиты
патентных прав.
Национальное патентное законодательство. Порядок оформления прав
патентообладателя и владельца товарного знака. Охранные документы: порядок
выдачи, срок действия.
Международные соглашения в области промышленной собственности.
Зарубежное патентование как форма охраны прав патентообладателя за рубежом.
Уступка прав, лицензионные договоры передачи прав патентообладателя на
использование объекта, защищенного патентным правом.
Наследственное право
Наследственное право
Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и
субъективном смысле. Объекты наследственного правопреемства. Наследники.
Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие наследства. Время и место
открытия наследства. Охрана наследственного имущества. Основания
наследования.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания.
Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг наследников, имеющих
право на обязательную долю. Понятие обязательной доли. Завещательный отказ.
Возложение на наследника по завещанию совершения действий для
общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания.
Толкование завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности
завещания.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок призвания
наследников по закону к наследованию. Наследование по праву представления.
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Доля наследников по закону в наследственном имуществе. Наследование
выморочного имущества.
Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права
на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства:
способы, форма, срок и последствия отказа от наследства. Оформление
наследственных прав.
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел
наследственного имущества.
Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование
прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в
потребительском кооперативе. Наследование предприятия. Наследование
имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей,
ограниченно
оборотоспособных.
Наследование
земельных
участков.
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию. Наследование имущества, предоставленного
наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных
условиях. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.
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ВОПРОСЫ
для вступительного экзамена в аспирантуру
по курсу «Гражданское право»
1. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданского
права.
2. Принципы гражданского права.
3. Источники
гражданского
права.
Действие
гражданского
законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
4. Гражданское правоотношение (понятие, содержание и виды).
5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
6. Правоспособность и дееспособность гражданина.
7. Предпринимательская деятельность гражданина.
8. Опека, попечительство, патронаж (понятие, права и обязанности
опекунов и попечителей).
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
10. Юридические лица как участники гражданских правоотношений
(понятие, признаки, классификация).
11. Создание и учредительные документы юридического лица.
12. Государственная регистрация юридических лиц. ФЗ от 8 августа 2001 г.
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
13. Реорганизация и ликвидация юридического лица.
14. Сравнительная
характеристика
хозяйственных
товариществ
и
хозяйственных обществ.
15. Хозяйственные товарищества и их виды.
16. Акционерное общество: понятие, виды, порядок деятельности. Основные
положения ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах».
17. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью. Основные
положения
ФЗ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
18. Производственные кооперативы как субъекты гражданского права.
Основные положения ФЗ от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах».
19. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные
положения ФЗ от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях».
20. Некоммерческие организации: правовой статус и виды. Основные
положения ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях».
21. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как
субъекты гражданского права.
22. Объекты гражданских прав (понятие, классификация).
23. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и классификация.
24. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
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25. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
26. Сделки: понятие, виды, форма.
27. Понятие
и
виды
недействительных
сделок.
Последствия
недействительности сделок.
28. Представительство: понятие, основания возникновения и виды.
Коммерческое представительство.
29. Доверенность: понятие, форма, срок, виды, прекращение.
30. Сроки в гражданском праве (понятие, значение, виды, порядок
исчисления).
31. Исковая давность (понятие, сроки, исчисление). Приостановление,
перерыв, восстановление сроков исковой давности.
32. Понятие и содержание права собственности.
33. Право собственности граждан и юридических лиц(понятие, субъекты,
объекты, содержание).
34. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, виды,
субъекты, объекты).
35. Основания возникновения и прекращения права собственности.
36. Общая собственность: понятие и виды. Право долевой и совместной
собственности.
37. Ограниченные вещные права: понятие и виды.
38. Право хозяйственного ведения.
39. Право оперативного управления.
40. Виндикационный и негаторный иски как средства защиты права
собственности.
41. Понятие, виды и основания возникновения обязательств.
42. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве.
Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга.
43. Исполнение обязательств.
44. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
45. Залог: понятие, основания возникновения и виды.
46. Субъекты и содержание залогового правоотношения.
47. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
48. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.
49. Банковская гарантия: понятие и сущность.
50. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.
51. Основания прекращения обязательств (исполнение, отступное, зачет,
новация и др.).
52. Понятие и содержание договора.
53. Классификация договоров в гражданском праве.
54. Заключение договора: понятие и стадии.
55. Изменение и расторжение договора.
56. Гражданско-правовая
ответственность:
понятие
и
основания
возникновения.
57. Общие положения о договоре купле-продаже.
58. Договор розничной купли-продажи. Применение Закона РФ от 7 февраля
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1992 г. «О защите прав потребителей» к договору розничной купли-продажи.
59. Поставка товаров. Особенности поставки товаров для государственных
нужд.
60. Договор контрактации.
61. Договор энергоснабжения и его особенности.
62. Договор продажи недвижимости и его особенности.
63. Договор мены.
64. Договор дарения.
65. Договор ренты: общие положения. Виды ренты.
66. Общая характеристика договора аренды.
67. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
68. Аренда транспортных средств.
69. Аренда зданий и сооружений.
70. Аренда предприятия, и ее особенности.
71. Договор финансовой аренды (лизинга). Основные положения ФЗ от 16
июля 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)».
72. Договор найма жилого помещения.
73. Общие положения о подряде.
74. Договор бытового подряда и его особенности.
75. Договор строительного подряда.
76. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
77. Договор возмездного оказания услуг.
78. Договор перевозки груза, пассажира и багажа.
79. Договор транспортной экспедиции.
80. Договор займа.
81. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит.
82. Договор финансирования под уступку денежного требования.
83. Договоры банковского счета.
84. Договор банковского вклада.
85. Наличные и безналичные расчеты. Общая характеристика и правовое
регулирование безналичных расчетов (платежное поручение, аккредитив,
инкассо, чек, вексель).
86. Договор хранения: общие положения.
87. Особенности хранения на товарном складе.
88. Специальные виды хранения.
89. Договор имущественного страхования.
90. Договор личного страхования.
91. Договор поручения.
92. Договор комиссии.
93. Агентский договор.
94. Договор доверительного управления имуществом.
95. Договор коммерческой концессии.
96. Договор простого товарищества.
97. Публичное обещание награды и публичный конкурс.
98. Проведение игр и пари.
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99. Обязательства из причинения вреда: общая характеристика.
100. Ответственность
за
вред,
причиненный
малолетними
и
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособными, ограниченно
дееспособными, неспособными понимать значение своих действий гражданами.
101. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
102. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
ответственности.
103. Ответственность за вред, причиненный публичной властью.
104. Моральный вред и его компенсация.
105. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: условия
возникновения и формы.
106. Понятие и сущность наследования.
107. Наследование по завещанию.
108. Наследование по закону.
109. Принятие наследства и отказ от наследства.
110. Понятие, субъекты и объекты авторского права.
111. Права авторов и их защита.
112. Авторские договоры и договоры на передачу смежных прав.
113. Права, предоставляемые патентообладателю и авторам, не ставшим
патентообладателями. Лицензионный договор.
114. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Охранные
документы: порядок их выдачи, срок действия.
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Основные нормативные акты
1. Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
1
голосованием 12 декабря 1993 г.) (с изм. от 25.07.2003 г.) (РГ , №237 от 25
декабря 1993 г.)
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: ФЗ РФ от
24 июля 2002. № 95-ФЗ //СЗ РФ, 2002, №30, ст.3012
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Принят 31 июля 1998 г. (СЗ
РФ, 1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339)
4. Воздушный кодекс РФ от 19 февраля 1997 г. (СЗ РФ, 1997, №12, ст.1383)
5. Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 г. (СЗ РФ, 1998, №19,
ст.2069)
6. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994г. (СЗ РФ, 1994,
№32, ст.3301)
7. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996г. (СЗ РФ, 1996,
№5, ст.410)
8. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. (СЗ РФ, 2001,
№49, ст.4552)
9. Жилищный кодекс РСФСР от 24 июня 1983г. (Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1988, №26, ст.883)
10. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (СЗ РФ, 2001, №44, ст.4147)
11. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001г. (СЗ РФ,
2001, №11, ст.1001)
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