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1. Гражданское право, как отрасль права, отрасль законодатель-

ства и отрасль юридической науки 

Предмет, метод и принципы гражданско-правового регулирования.  

Система гражданского права и гражданское законодательство. Гражданское 

право и частное право.  

Гражданское право и смежные отрасли права. 

Основные этапы развития гражданского законодательства, гражданского права 

и цивилистической науки. 

2.  Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения.  

Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты 

гражданского правоотношения.  

Виды гражданских правоотношений. 

Основания гражданских правоотношений. 

3. Субъекты гражданских прав  

Понятие правосубъектности. 

Граждане как субъекты гражданского права.  

Юридические лица. 

Государство, национально-государственные и административно-

территориальные образования. 

4.  Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки. Ре-

шения собраний. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Сделки: понятие и виды. 

Общие положения о договоре. 

Порядок заключения договоров. 

Условия действительности сделок. 

Недействительные сделки. 

Ничтожные и оспоримые сделки. 

Последствия недействительности. 

Решения собраний. 

5. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение обя-
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занностей. 

Пределы осуществления гражданских прав.  

Понятие злоупотребления правами.  

Юридическая сущность представительства.  

Доверенность. 

Представительство без полномочий. 

Понятие, виды и юридическое значение сроков в гражданском праве.  

Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.  

Сроки защиты гражданских прав. 

Исковая давность. 

Понятие защиты гражданских прав: предмет, форма, порядок защиты.  

Важнейшие способы защиты гражданских прав. 

6. Личные неимущественные права 

Понятие личных неимущественных прав и их виды. 

Соотношение понятий личных неимущественных прав и нематериальных благ. 

Регулирование и защита личных неимущественных прав. 

7. Право собственности и другие вещные права 

Собственность и право собственности. Собственность как социально-

экономическая категория. Соотношение категорий «собственность» и «присво-

ение». Собственность как правовая категория. 

Право собственности как одно из подразделений системы права и как субъек-

тивное право. 

Право собственности как элемент абсолютного правоотношения.  

Формы и виды права собственности по российскому законодательству.  

Понятие вещного права. 

Основания возникновения права собственности. 

Первоначальные и производные способы возникновения права собственности, 

критерии их разграничения. 

8. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательства. 

Натуральные обязательства. 

Обязательственное отношение в системе гражданских правоотношений.  

Содержание обязательства. 

Соотношение договорного и обязательственного права. 

Предмет обязательственных отношений. 

Проблема объекта обязательства. 

Обязательства альтернативные и факультативные. 

Цель и интерес в обязательстве. 

Обязательства с пассивным и неимущественным содержанием.  

Обязательства в римском и в действующем праве. 

Субъекты обязательств.  

Перемена лиц в обязательстве. 

Возложение и переадресовка исполнения.  

Множественность лиц в обязательстве. 

9. Ответственность за нарушение обязательств. Способы обеспечения ис-

полнения обязательств 
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Понятие гражданско-правовой ответ- ственности.  

Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков 

как общая мера гражданско-правовой ответственности. 

Реальный ущерб и упущенная выгода. 

Объем возмещения убытков в гражданском праве. 

Ответственность за нарушение денежного обязательства. 

Возмещение имущественного вреда и компенсация морального вреда. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. 

Вина, случай и непреодолимая сила. 

Смешанная вина и совместное причинение вреда. 

Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие обеспечительных обязательств. 

Система способов обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка и задаток. 

Залог и удержание. 

Поручительство и банковская гарантия. 

10. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Обязательства по передаче имущества в собственность в системе гражданско-

правовых обязательств. 

Общая характеристика договора купли-продажи (сфера применения, стороны, 

предмет, цена, срок, порядок расчетов). Содержание договора купли-продажи. 

Ответственность за нарушение обязательств купли-продажи. Договор рознич-

ной купли-продажи. 

Договор поставки. 

Поставки для государственных нужд. 

Контрактация. 

Договор энергоснабжения. 

Договор продажи недвижимости. 

Договор продажи предприятия. 

Договор мены. Договор дарения. 

11. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Общие положения об аренде. 

Договор проката. 

Договор аренды транспортного средства. 

Договор аренды зданий и сооружений. 

Договор аренды предприятия  

Договор финансовой аренды (лизинга). 

Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

12. Жилищное право 

Понятие жилищного правоотношения. Жилищное законодательство.  

Жилищные фонды. 

Возникновение жилищных правоотношений. 

Состав жилищных правоотношений (субъекты, содержание, предмет). 

Изменение жилищных правоотношений. 

Охрана жилищных правоотношений. 
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Прекращение жилищных правоотно- шений. Выселение. 

13 Обязательства по выполнению работ Понятие и виды обязательств по 

выполнению работ. 

Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных отношений. 

Бытовой подряд.  

Защита прав граждан-потребителей.  

Строительный подряд. 

Договоры по реализации научно-технических разработок. 

14. Транспортные обязательства 

Общая характеристика транспортных обязательств: понятие, виды, источники 

регулирования. 

Договор перевозки груза: понятие, элементы, содержание.  

Ответственность по договору перевозки груза. 

Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, элементы, содержание, ответ-

ственность. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, элементы, содержание, ответ-

ственность. 

15.  Кредитные и расчетные обязательства 

Понятие кредитных и расчетных обязательств. 

Договоры займа и кредита.  

Основные виды договоров займа и кредита.  

Договор финансирования под уступку денежного требования. Договор банков-

ского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов. 

Обязательства по расчетам.  

Основные формы безналичных расчетов.  

Вексель и вексельное обязательство. 

16. Страхование 

Страхование как гражданско-правовой институт. 

Основные понятия страхового права, их правильное определение и логическая 

взаимосвязь. 

Виды страхования. 

Основные характеристики договора страхования.  

Понятие и виды обязательного страхования.  

Обязательное государственное страхование. 

17.  Обязательства по оказанию услуг  

Услуга как экономическая и правовая категория.  

Предмет обязательства по оказанию услуг. 

Обязательства по оказанию услуг в системе гражданско-правовых обязательств. 

Понятие и элементы обязательства по оказанию услуг.  

Договор возмездного оказания услуг. 

Отдельные виды обязательств по оказанию услуг. 

Поручение, комиссия, агентский и иные виды договоров по оказанию посред-

нических услуг. 

Обязательства по оказанию услуг: образовательных, медицинских, зрелищных 

и консультационных. 

18. Обязательства из односторонних юридических действий 
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Понятие и виды обязательств из одно- сторонних действий. Обязательства из 

действий в чужом интересе без поручения. Права и обязанности лица, действу-

ющего в чужом интересе без поручения, а также заинтересованного лица. 

Соотношение указанных обязательств с обязательствами из неосновательного 

обогащения. 

Соотношение указанных обязательств с представительством при отсутствии 

полномочий и при их превышении. Обязательства из публичного обещания 

награды.  

Обязательства из публичного конкурса. 

Понятие и виды публичного конкурса. Отграничение обязательств из публич-

ного конкурса от обязательств из публичного обещания награды.  

Изменение условий и отмена публичного конкурса. Особенности публичного 

конкурса на право заключения договора. 

19. Охранительные обязательства 

Общие условия ответственности за причинение вреда. Деликтная и договорная 

ответственность.  

Деликтная ответственность и страхование. 

Соотношение деликтных, кондикционных и виндикационных исков.  

Причинная связь как условие деликтной ответственности. Вина как условие де-

ликтной ответственности. 

Вред и его значение в деликтных обязательствах. 

Деликтная ответственность юридического лица или гражданина за вред, причи-

ненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Условия, освобождающие от ответственности за причинение вреда. 

Ответственность за причинение увечья и смерти гражданину. 

Объем ответственности за причиненный вред. 

Значение вины потерпевшего при причинении вреда. 

Регрессные иски в обязательствах из причинения вреда. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

Компенсация морального вреда. 

20. Право интеллектуальной собственности 

Понятие творческой деятельности и основные правовые институты, регу-

лирующие отношения, связанные с творческой деятельностью. Понятие интел-

лектуальной собственности. 

Общие положения авторского права (система источников, принципы, объекты 

авторского права, субъекты авторского права).  

Система субъективных авторских и смежных прав. Авторские договоры.  

Защита авторских и смежных прав. 

Правовой режим изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Селекционные достижения. 

Секреты производства (ноу-хау). 

Права средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг, 
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предприятий. 

Договоры по передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. 

Международно-правовая система охраны прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

21. Наследственное право 

Основные понятия наследственного права. 

Наследование по завещанию.  

Обязательная доля. 

Наследование по закону. 

Приобретение наследства. 

Наследование отдельных видов имущества. 
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ВОПРОСЫ  ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ЭКЗАМЕНА  В АСПИРАНТУРУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.03. 

 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; междуна-

родное частное право» 

 
1.Понятие, принципы и система гражданского права. Источники гражданского права.  

2.Гражданское правоотношение: понятие, структура, виды, основания возникновения изме-
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нения и прекращения. 

3.Правоспособность и дееспособность физических лиц. Опека, попечительство и патронаж. 

4.Понятие предпринимательской деятельности. Правовое положение индивидуального пред-

принимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

5.Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. Порядок со-

здания юридического лица. 

6.Реорганизация и ликвидация юридического лица.  

7.Несостоятельность (банкротство)  юридического лица. 

8.Хозяйственные товарищества. Договор простого товарищества. 

9.Хозяйственные общества. 

10.Производный и потребительский кооперативы. 

11.Унитарные предприятия. 

12.Некоммерческие организации: понятие, виды, общая характеристика. Учреждение: поня-

тие, виды, особенности ответственности по обязательствам. 

13.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

как субъекты гражданских правоотношений. 

14.Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Юридическая классификация 

вещей. 

15.Гражданско-правовая защита нематериальных благ. 

16.Понятие, виды и условия действительности сделок. Форма сделки и последствия ее несо-

блюдения. 

17.Классификация недействительности сделок. Юридические последствия признания сделок 

недействительности. 

18.Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

19.Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Исковая давность. 

20.Понятие и виды представительства. Доверенность. 

21.Формы и способы защиты гражданских прав. Вещно-правовые способы защиты прав. 

22.Гражданское правонарушение. Гражданско-правовая ответственность. 

23.Правовой режим изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекцион-

ных достижений. 

24.Авторские и смежные права: понятие, субъекты, объекты, возникновение, способы пере-

дачи, прекращение. 

25.Понятие и основания наследования. Наследственная масса. Открытие наследства. Насле-

дование по закону. 

26.Обязательства из односторонних правомерных действий. Обязательства из неоснователь-

ного обогащения. 

27.Понятие и виды вещных прав. Право собственности. 

28.Способы приобретения и прекращения права собственности. 

29.Общая собственность: понятие, виды. Общая долевая собственность. 

30.Ограниченные вещные права. 

31.Перемена лиц в обязательствах.  

32.Договор финансирования под уступку денежного требования. 

33.Множественность лиц в обязательствах. Основания прекращения обязательств. 

34.Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, особенности применения 

и юридического оформления. 

35.Залог и его виды. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 

36.Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание. 

37.Договор розничной купли-продажи Защита прав потребителя. 

38.Договор перевозки пассажира и багажа 

39.Договор перевозки груза. Договор транспортной экспедиции. 

40.Понятие, содержание, основания и виды обязательств из причиненного вреда. Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. 

41.Договор имущественного страхования и его виды. 
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42.Понятие и виды страхования. Договор личного страхования. 

43.Понятие и виды обязательств. Надлежащее исполнение обязательства. 

44.Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

45.Договоры найма жилого помещения  

46. Договоры по передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-

ные к ним средства индивидуализации юридических лиц, работ услуг и предприятий.  

47. Договор коммерческой концессии. 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ услуг и предприятий. 

48.Договор доверительного управления имуществом. 

49.Договор поручения, комиссии, агентирования.  

50.Понятие и виды договоров хранения. Ответственность хранителя. 

51.Договор займа. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 

52.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. Договор строитель-

ного подряда. 

53.Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды земельного участка. 

54.Договор аренды транспортного средства. Договор финансовой аренды (лизинга). 

55.Договор проката. Договор бытового подряда. 

56.Договор ренты и его виды. Основания прекращения рентных обязательств. 

57.Договор мены. Договор дарения. 

58.Договор купли-продажи предприятия. Договор аренды предприятия. 

59.Понятие и виды договора купли-продажи. Общие условия ответственности продавца и 

покупателя. 

60.Договор аренды: понятие, общая характеристика, виды. Договор безвозмездного пользо-

вания (ссуды) 

61.Договор купли-продажи недвижимости. Специфика купли-продажи жилого помещения и 

земельного участка. 

62.Договор подряда: понятие, общая характеристика, виды.  

63.Договор возмездного оказания услуг. 

64.Договор поставки. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных 

нужд. Договор контрактации. 
 

 


