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1. Понятие, принципы и система гражданского права.
2. Предмет и метод гражданского права. Связь гражданского права с иными
отраслями права Российской Федерации.
3. Гражданское правоотношение. Понятие, элементы и виды гражданского
правоотношения.
4. Осуществление и защита гражданских прав. Способы защиты гражданских
прав.
5. Источники гражданского права: понятие, виды.
6. Правоспособность гражданина и ее содержание. Индивидуализация
физического лица.
7. Дееспособность гражданина и ее виды.
8. Акты гражданского состояния. Правовое значение, нормативное
регулирование.
9. Опека, попечительство и патронаж: понятие, основания возникновения и
прекращения.
10. Законодательные требования к опекунам и попечителям.
11. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
12. Основания, порядок и правовые последствия признания индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом).
13. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.
14. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды, основания,
последствия.
15. Акционерные общества: понятие, виды, органы управления.
16. Общество с ограниченной и общество с дополнительной ответственностью:
понятие, правовой режим, общее и особенное.
17. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, статус участников, общее и
особенное в правовом положении.
18. Хозяйственное партнерство: понятие, органы управления, правовой статус
участников.
19. Унитарные
предприятия:
понятие,
виды,
режим
имущества,
ответственность по обязательствам.
20. Производственный и потребительский кооперативы: понятие, виды,
правовое регулирования деятельности, общее и особенное в правовом
положении.
21. Некоммерческие организации: понятие и виды.
22. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Правовой режим
недвижимости.
23. Оборотоспособность объектов гражданских правоотношений. Понятие и
юридическая классификация вещей.
24. Понятие и виды ценных бумаг. Способы передачи прав по ценным бумагам.
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25. Сделки: понятие, виды, условия действительности.
26. Недействительные сделки и их виды. Правовые последствия
недействительности сделок.
27. Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, реквизиты,
основания возникновения и прекращения. Передоверие.
28. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве.
29. Понятие и виды сроков исковой давности. Основания и юридические
последствия приостановления, перерыва и восстановления срока исковой
давности.
30. Ограниченные вещные права.
31. Понятие и содержание права собственности.
32. Защита права собственности и других вещных прав.
33. Основания приобретения и прекращения права собственности.
34. Доверительное управление имуществом.
35. Общая собственность: понятие, виды.
36. Общая долевая и общая совместная собственность: понятие, сравнительная
характеристика. Режимы имущества супругов.
37. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: понятие,
субъекты, объекты, объем правомочий.
38. Право пожизненного наследуемого владения, право постоянного
(бессрочного) пользования, сервитут как ограниченные вещные права.
39. Понятие, основания возникновения и виды обязательств.
40. Основания прекращения обязательств.
41. Правовое регулирование расчетных обязательств.
42. Неустойка, удержание и задаток как способы обеспечения исполнения
обязательств.
43. Залог и его виды. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
44. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения
исполнения обязательств.
45. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Содержание договора.
46. 3аключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора.
47. Понятие и виды способов обеспечения обязательств.
48. Понятие и способы прекращения обязательств.
49. Понятие и виды договоров купли-продажи. Основания договорной
ответственности продавца и покупателя.
50. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителя.
51. Договор поставки. Поставка товаров для государственных и
муниципальных нужд.
52. Понятие и виды договоров аренды. Права и обязанности сторон.
53. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия.
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54. Договор аренды транспортного средства.
55. Договор финансовой аренды (лизинга).
56. Договор банковского вклада. Договор банковского счета.
57. Договор мены. Договор дарения.
58. Договор доверительного управления имуществом.
59. Договор финансирования под уступку денежного требования.
60. Договор ренты и его виды. Основания прекращения рентных обязательств.
61. Договор социального найма жилого помещения. Права и обязанности
сторон.
62. Особенности договора коммерческого найма жилых помещений.
63. Договоры поручения, комиссии и агентирования.
64. Договор подряда. Понятие, стороны, структура договорных связей.
Содержание договора.
65. Отдельные виды договоров подряда.
66. Договор простого товарищества.
67. Договор коммерческой концессии.
68. Договор транспортной экспедиции.
69. Понятие и виды договоров перевозки грузов. Содержание договора
перевозки грузов.
70. Договор перевозки пассажиров и багажа.
71. Договор транспортной экспедиции. Права и обязанности сторон.
72. Договор займа. Кредитный договор.
73. Понятие договора хранения. Права, обязанности и ответственность сторон.
74. Понятие и значение договора страхования. Основные страховые понятия.
Права и обязанности участников страхового обязательства.
75. Обязательства из неосновательного обогащения.
76. Обязательства из причинения вреда. Основания освобождения от
гражданско-правовой ответственности за причинение вреда.
77. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
78. Наследование по закону. Наследование по праву представления.
79. Понятие и основания наследования. Участники наследственного
правопреемства. Открытие наследства.
80. Наследование по завещанию. Обязательная доля в наследстве. Виды
завещательных распоряжений.
81. Наследственная трансмиссия и наследование по праву представления.
82. Понятие,
виды
и
особенности
гражданско-правовой
защиты
нематериальных благ.
83. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
84. Понятие, объекты и субъекты авторских прав.
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85. Понятие, объекты и субъекты патентных прав.
86. Понятие, виды и объекты интеллектуальных прав. Исключительное право.
Защита интеллектуальных прав.

Утверждены на заседании кафедры частного права от 30 августа 2014 года,
протокол № 1
Зав. кафедрой

И.И. Ромашкова
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