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Раздел 1
Гражданское право
1.
Понятие, предмет, методология и система гражданского права как
отрасли российского права.
2.
Современное гражданское и торговое право зарубежных стран.
3.
Российская наука гражданского права: понятие, предмет,
методология и система. Связь науки гражданского права с практикой
4.
Понятие гражданского законодательства и источников гражданского
права и их соотношение. Классификация источников гражданского права.
5.
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве
и по кругу лиц. Аналогия законов и права.
6.
Понятие гражданского правоотношения. Общее учение о
гражданском правоотношении.
7.
Правосубъектность и ее структура. Проблемы правосубъектности в
гражданском праве. Характер правосубъектности отдельных субъектов
гражданских правоотношений.
8.
Объекты гражданских правоотношений и их классификация.
9.
Правосубъектность граждан: понятие, характер и структура.
Проблемы правосубъектности граждан.
10. Правоспособность граждан: понятие, сущность, черты и гарантии
реализации. Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
Содержание правоспособности граждан. Случаи, основания и порядок
частичного ограничения правоспособности граждан.
11. Дееспособность граждан: понятие, сущность и соотношение с
правоспособностью. Содержание дееспособности граждан. Дифференциация
граждан по объему их дееспособности.
12. Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина
безвестного отсутствующим и объявления его умершим.
13. Опека и попечительство, понятие, функции и задачи. Гражданскоправовой институт опеки и попечительства: понятие, состав и система.
14. Акты гражданского состояния: понятие и виды. Гражданскоправовой институт регистрации актов гражданского состояния: понятие, состав,
принципы и система. Органы записи актов гражданского состояния.
15. Гражданско-правовой институт юридического лица, социальная
необходимость его существования и назначение.
16. Понятие юридического лица в гражданском праве. Цивилистические
концепции юридического лица. Сущность и признаки юридического лица. Виды
юридических лиц и их организационно-правовые формы.
17. Правосубъектность юридического лица, ее характер, содержание и
момент возникновения. Дееспособность юридического лица и способы ее
реализации.
18. Деликтоспособность
юридического
лица.
Разграничение
ответственности юридического лица и его учредителей.
19. Образование, реорганизация и ликвидация юридического лица.
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20. Формы, способы и порядок реорганизации юридического лица.
Правопреемство при реорганизации юридического лица.
21. Основания, способы и порядок ликвидации юридического лица.
Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юридического лица.
22. Юридическая личность коммерческих (предпринимательских)
организаций. Виды предпринимательских организаций и их организационноправовые формы.
23. Юридическая личность некоммерческих организаций. Понятие и
виды некоммерческих организаций и правовые формы их функционирования.
24. Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским правом
25. Понятие и виды объектов гражданских прав. Учение об объектах
гражданских прав. Понятие и сущность правового режима объектов гражданских
прав.
26. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды. Понятие
имущества в гражданском праве. Земельные участки и другие природные
ресурсы как объекты гражданских прав. Предприятия как комплекс имущества.
27. Деньги (валюта) и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
Понятие, виды и функции денег. Порядок и формы осуществления расчетных
операций в валюте России.
28. Работы, услуги, информация и обязательственные требования как
объекты гражданских прав.
29. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
30. Юридические факты как юридико-фактические основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений:
понятие, сущность и виды.
31. Юридические составы: понятие, их роль в динамике гражданских
правоотношений и виды. Учение о юридических фактах (составах).
32. Сделка в системе юридических фактов динамики гражданских
правоотношений. Понятие и признаки сделки. Теория сделок в гражданском
праве. Классификация сделок.
33. Условия действительности сделок: общие и специальные. Общие
требования, предъявляемые к субъектному составу, единству их воли и
волеизъявления, содержанию и форме сделки.
34. Формы сделок: понятие и виды. Устная форма сделок. Совершение
сделок посредством молчания и реальных (конклюдентных) действий.
Письменная форма сделок и ее виды.
35. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Защита гражданских прав
36. Понятие и виды представительства. Понятие, форма и срок действия
доверенности. Последствия прекращения доверенности.
37. Коммерческое представительство: понятие, сущность, оформление и
способы осуществления.
38. Сроки в гражданском праве
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39. Общие положения о личных неимущественных правах субъектов
гражданского права
40. Личные неимущественные права граждан (физических лиц)
41. Личные неимущественные права юридических лиц
42. Личные неимущественные права Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
43. Гражданско-правовой режим информации
44. Понятие права собственности. Право собственности в системе
вещных прав. Субъекты, объекты и содержание субъективного права
собственности.
45. Приобретение и прекращение права собственности
46. Понятие, сущность, субъекты, основания возникновения и
содержание права общей собственности
47. Ограниченные вещные права
48. Защита права собственности и других вещных прав
49. Понятие
обязательства.
Отличие
обязательственных
правоотношений от иных гражданско-правовых отношений. Основания
возникновения обязательств. Система обязательств в гражданском праве. Состав
обязательств.
50. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве и ее
разновидности. Виды обязательств с множественностью лиц: долевые,
солидарные, субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица
51. Понятие, значение и функции договора в гражданском праве.
Договор как юридический факт и как средство регулирования отношений его
участников.
52. Свобода договора и договорная дисциплина в условиях рыночной
экономики.
53. Система гражданско-правовых договоров.
54. Гражданско-правовой институт исполнения обязательств: понятие,
состав и структура. Теория исполнения обязательств.
55. Гражданско-правовой
институт
обеспечения
исполнения
обязательств: понятие, состав и структура. Учение об обеспечении исполнения
обязательств. Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения обязательств.
56. Понятие, сущность и черты гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность в системе мер защиты гражданских прав
57. Гражданско-правовой институт прекращения обязательств: понятие,
состав и структура. Учение о прекращении обязательств.
58. Обязательства по передаче имущества в собственность или иное
вещное право.
59. Гражданско-правовой институт купли-продажи: понятие, состав и
структура. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений куплипродажи.
60. Отношения мены и их гражданско-правовое регулирование.
Гражданско-правовой институт мены: понятие, состав и система.
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61. Отношения дарения и их гражданско-правовое регулирование.
Гражданско-правовой институт дарения: понятие, состав и система.
62. Рентные отношения и гражданско-правовые формы их реализации.
63. Гражданско-правовой институт аренды (имущественного найма):
понятие, состав и система. Проблемы гражданско-правового регулирования
отношений аренды.
64. Договор найма жилого помещения: понятие, типы, виды и
разновидности.
65. Понятие, сущность и элементы договора коммерческого найма
жилого помещения. Основания и порядок прекращения действия договора
коммерческого найма жилого помещения.
66. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды): понятие,
черты и сущность, его отличие от договора аренды.
67. Отношения по выполнению работ и их правовые формы. Понятие,
общая характеристика и система обязательств, направленных на выполнение
работ.
68. Отношения по оказанию услуг и их правовые формы. Обязательства
по оказанию услуг: понятие, сущность и общая характеристика. Классификация
обязательств по оказанию услуг.
69. Отношения по совместной деятельности и их правовые формы.
Гражданско-правовой институт простого товарищества: понятие, состав и
система. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений по
совместной деятельности.
70. Обязательства из односторонних действий (публичное обещание
награды, публичный конкурс, проведение игр): понятие, общие и особенные
признаки, сущность и основания возникновения.
71. Право на результаты интеллектуальной деятельности
72. Гражданско-правовое регулирование интеллектуальной творческой
деятельности
73. Понятие и значение наследования. Наследственное право как
подотрасль гражданского права: понятие, состав, принципы и система.
Актуальные проблемы наследственного права.

1.
права.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Раздел 2
Предпринимательское право
Предмет, метод, система предпринимательского (хозяйственного)
Принципы предпринимательского (хозяйственного) права.
Источники предпринимательского (хозяйственного) права.
Хозяйственные правоотношения. Виды хозяйственных обязательств.
Признаки субъектов предпринимательского (хозяйственного) права.
Способы создания субъектов хозяйственной деятельности.
Лицензирование предпринимательской деятельности.
Товарные и фондовые биржи
Правовое положение консорциумов, синдикатов, пулов, холдингов.
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10. Правовое регулирование банковской деятельности.
11. Правовые основы инновационной деятельности
12. Индивидуальное малое и среднее предпринимательство
13. Регионы как субъекты хозяйственного права.
14. Правовые
основы
государственного
финансирования
и
кредитования. Самофинансирование хозяйственной деятельности.
15. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Правовая основа инвестиционной деятельности в РФ
16. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций.
17. Правовая регламентация рекламной деятельности.
18. Правовые вопросы ценообразования. Свободные цены.
19. Разрешение хозяйственных споров.
20. Особенности договоров в сфере коммерческой реализации
оборотоспособных объектов в сфере интеллектуальной собственности
Раздел 3
Семейное право
1.
Предмет и метод семейного права. Основные начала (принципы)
семейного права.
2.
Система и источники семейного права. Применение к семейным
отношениям гражданского законодательства.
3.
Семейное законодательство и нормы международного права.
4.
Заключение и прекращение брака. Недействительность брака
5.
Права и обязанности супругов.
6.
Законный
и
договорной
режим
имущества
супругов.
Ответственность супругов по обязательствам.
7.
Установление происхождения детей
8.
Права несовершеннолетних детей.
9.
Права и обязанности родителей
10. Лишение родительских прав
11. Ограничение родительских прав.
12. Алиментные обязательства родителей и детей
13. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
14. Алиментные обязательства других членов семьи
15. Порядок уплаты и взыскания алиментов
16. Формы воспитания детей оставшихся без попечения родителей
Раздел 4
Международное частное право
1.
Понятие, предмет, методы, система Международного частного права
и его соотношение с другими отраслями права
2.
Общая характеристика источников международного частного права, их
понятие и виды. Современные тенденции развития источников международного
частного права.
3.
Коллизионные нормы: понятие, структура, классификация.
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4.
Основные формулы прикрепления Понятие коллизионной нормы и ее
особенности.
5.
Установление содержания, применение и толкование иностранного права.
6.
Унификация в международном частном праве. Общий подход к
пониманию иностранного права. Экстратерриториальное действие права.
7.
Принципы применения иностранного права.
8.
Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии.
9.
Принцип взаимности в применении иностранного права (правила,
определяющие принципиальное отношение к взаимности в международном
частном праве).
10. Применение права непризнанного государства.
11. Оговорка о публичном порядке. Формулы оговорки о публичном порядке
в российском законодательстве. Ограничения применения оговорки о публичном
порядке.
12. Унификация права. Особенности правового механизма унификации права.
Унифицирующие и унифицированные нормы.
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