


 



1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль юридиче-

ской науки: Предмет, метод и принципы гражданско-правового регулирования; Система гражданско-

го 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. 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение: Понятие гражданского правоотношения; Содержание и 

форма гражданского правоотношения; Субъекты и объекты гражданского правоотношения; Виды 

гражданских правоотношений; Основания гражданских правоотношений. 

 

Тема 3. Субъекты гражданских прав: Граждане как субъекты гражданского права; Юридиче-

ские лица; Государство, национально-государственные и административно-территориальные образо-

вания. 

 

Тема 4. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки: Понятие и виды 

юридических фактов в гражданском праве; Сделки (понятие и виды); Общие положения о договоре; 

Порядок заключения договоров; Условия действительности сделок; Недействительные сделки; Ни-

чтожные и оспоримые сделки; Последствия недействительности. 

 

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав: Понятие и способы осуществления граж-

данских прав, и исполнение обязанностей; Пределы осуществления гражданских прав; Понятие зло-

употребления правами; Юридическая сущность представительства; Доверенность; Представитель-

ство без полномочий; Понятие, виды и юридическое значение сроков в гражданском праве; Сроки осу-

ществления гражданских прав и исполнения обязанностей; Сроки защиты гражданских прав; Исковая 

давность; Понятие защиты гражданских прав (предмет, форма, порядок защиты); Важнейшие спосо-

бы защиты гражданских прав. 

 

Тема 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. 

 

Тема 7. Право собственности и другие вещные права: Собственность и право собственности в 

условиях перехода к рыночной экономике; Собственность как социально-экономическая категория; Со-

отношение категорий «собственность» и «присвоение»; Собственность как правовая категория; Пра-

во собственности как одно из подразделений системы права и как субъективное право; Право собст-

венности как элемент абсолютного правоотношения;. Формы и виды права собственности по россий-

скому законодательству; Понятие вещного права; Основания возникновения права собственности; 

Первоначальные и производные способы возникновения права собственности, критерии их разграниче-

ния. 

 

Тема 8. Общие положения об обязательствах: Понятие обязательства; Натуральные обязатель-

ства; Обязательственное отношение в системе гражданских правоотношений; Содержание обяза-

тельства; Соотношение договорного и обязательственного права; Предмет обязательственных от-

ношений; Проблема объекта обязательства; Обязательства альтернативные и факультативные; 

Цель и интерес в обязательстве; Обязательства с пассивным и неимущественным содержанием; Обя-

зательства в римском и в действующем праве; Субъекты обязательств; Перемена лиц в обязательст-

ве; Возложение и переадресовка исполнения; Множественность лиц в обязательстве. 

Тема 9. Ответственность за нарушение обязательств. Способы обеспечения исполнения обяза-

тельств: Понятие гражданско-правовой ответственности; Виды и формы гражданско-правовой от-

ветственности; Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности; Реаль-

ный 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 совме-

стное причинение вреда; Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности; Поня-

тие обеспечительных обязательств; Система способов обеспечения исполнения обязательств; Неус-

тойка и задаток; Залог и удержание; Поручительство и банковская гарантия. 

 

Тема 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); Со-

держание договора купли-продажи; Ответственность за нарушение обязательств купли-продажи; 

Договор розничной купли-продажи; Договор поставки; Поставки для государственных нужд; Кон-

трактация; Договор энергоснабжения; Договор продажи недвижимости; Договор продажи предпри-

ятия; Договор мены; Договор дарения; Договор мены. 

 

Тема 11. Жилищное право: Понятие жилищного правоотношения. Жилищное законодательство. 

Жилищные фонды. Возникновение жилищных правоотношений. Состав жилищных правоотношений 

(субъекты, содержание, предмет). Изменение жилищных правоотношений. Охрана жилищных право-

отношений. Прекращение жилищных правоотношений. Выселение. 

Тема 12. Обязательства по выполнению работ: Понятие и виды обязательств по выполнению ра-

бот. Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных отношений. Бытовой подряд. 

Защита прав граждан-потребителей. Строительный подряд. Договоры по реализации научно-

технических разработок. 

 

Тема 13. 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:    поня-

тие,   элементы,   содержание, ответственность. Договор      транспортной      экспедиции:      поня-

тие,      элементы,      содержание, ответственность. 

 

Тема 14. Кредитные и расчетные обязательства: Понятие кредитных и расчетных обяза-

тельств. Договоры займа и кредита. Основные виды договоров займа и кредита. Договор финансирова-

ния под уступку денежного требования. Договор банковского счета. Правовой режим отдельных бан-

ковских счетов. Обязательства по расчетам. Основные формы безналичных расчетов. Вексель и век-

сельное обязательство. 

 

Тема 15. 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. 

 

Тема 16. 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 посреднических услуг. Обязательства по оказанию услуг по обучению, 

медицинских, зрелищных и консультационных. 

 

Тема 17. Обязательства из односторонних юридических действий: Понятие и виды обяза-

тельств из односторонних действий. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. 

Права и обязанности лица, действующего в чужом интересе без поручения, а также заинтересованно-

го 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 публичного конкурса от обяза-

тельств из публичного обещания награды. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Особенно-

сти публичного конкурса на право заключения договора. 

 



Тема 18. 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 ответст-

венности. Вина как условие деликтной ответственности. Вред и его значение в деликтных обязатель-

ствах.  Деликтная ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его ра-

ботником. Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность за вред, причи-

ненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность за вред, причиненный источни-

ком повышенной опасности. Условия, освобождающие от ответственности за причинение вреда. От-

ветственность за причинение увечья и смерти гражданину. Объем ответственности за причиненный 

вред. Значение вины потерпевшего при причинении вреда. Регрессные иски в обязательствах из причи-

нения вреда. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Ком-

пенсация морального вреда. 

 

Тема 19. Право интеллектуальной собственности: Понятие творческой деятельности и основ-

ные правовые институты, регулирующие отношения, связанные с творческой деятельностью. Поня-

тие интеллектуальной 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. Общие положения патент-

ного права (система источников, принципы и субъекты патентного права, оформление патентных 

прав). Патентная форма охраны. Лицензионные договоры. Защита патентных и изобретательских 

прав. Общие положения правовой охраны особых объектов института интеллектуальной собственно-

сти (открытия, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, рационализаторские 

предложения, секреты производства). Международно-правовая система охраны прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. 

 

Тема 20. Наследственное право: Основные понятия наследственного права. Наследование по за-

вещанию. Наследование по закону.  Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имуще-

ства. 

 

2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. 

 

Тема 1. Общие положения: Понятие предпринимательского права и его источники. Соотношение 

понятий предпринимательского, торгового, коммерческого, хозяйственного и гражданского права. 

Система предпринимательского права. Понятие предпринимательской деятельности и общие требо-

вания к ее осуществлению. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Банкротство хозяйствующих субъектов: Понятие банкротства и его задачи. Проблемы 

оснований банкротства. Правовая характеристика стадий банкротства. Банкротство отдельных ви-

дов субъектов предпринимательской деятельности и упрощенные процедуры банкротства. 

 

Тема 3. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального имуще-

ства: Понятие приватизации государственного и муниципального имущества и законодательство о 

приватизации. Субъекты и объекты приватизации государственного и муниципального имущества. 

Порядок и способы приватизации государственного и муниципального имущества.  

 

Тема 4. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельно-

сти: Понятие добросовестной конкуренции. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Недоб-

росовестная конкуренция и реклама. Понятие и признаки монополистической деятельности на товар-

ном рынке. Формы монополистической деятельности и контроль за ее осуществлением. Ответствен-

ность за монополистическую деятельность. 

 

 3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. 
 

Тема 1. Понятие семейного права и семейного законодательства. Семейное правоотношение: 
Понятие семейного права. Место семейного права в системе права. Понятие семейного законода-

тельств. Понятие семьи. Понятие и виды семейных правоотношений. Содержание семейного право-

отношения. 



 

Тема 2. Супружеское (брачное) правоотношение: Условия и порядок заключения брака. Основа-

ния, порядок и последствия признания брака недействительным. Прекращение брака. Личные неимуще-

ственные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим 

имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. Алиментные обязательства суп-

ругов и бывших супругов. Понятие фактического брака. 

 

Тема 3. Родительское правоотношение: Основания возникновения родительского правоотноше-

ния. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры о детях. Изменение   и   

прекращение   родительского   правоотношения.    Лишение родительских прав. Алиментные обяза-

тельства родителей и детей. Правовое     регулирование     отношений,     связанных     с     применением 

искусственных методов репродукции человека. 

 

Тема 4. Отношения, связанные с устройством и воспитанием детей, оставшихся без попечения 

родителей: Усыновление. Проблемы усыновления детей иностранными гражданами. Опека и попечи-

тельство над детьми. Приемная семья. 

 

 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО. 

Понятие международного частного права. Основные проблемы источников международного ча-

стного права. Проблемы интернационализации международного частного права.   

Понятие и виды коллизионных норм.  Проблемы применения коллизионных норм. Общие пробле-

мы применения иностранного права. 

Физические лица в международном частном праве.  Юридические лица в международном част-

ном праве. Государство как субъект международного частного права. 

Коллизионные вопросы права собственности. 

Проблемы регулирования внедоговорных обязательств в международном частном праве.   

 Проблемы регулирования наследственных отношений в международном частном праве. 

Проблемы регулирования брачно-семейных отношений в международном частном праве. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие и система гражданского права. 

2. Понятие, виды и значение сроков в гражданском праве. 

3. Авторские права.  

4. Права, смежные с авторскими. 

5. Предмет и метод гражданского права. 

6. Понятие и применение срока исковой давности. 

7. Патентные права. 

8. Понятие и виды источников гражданского права. 

9. Понятие, признаки и виды вещных прав.  

10. Право собственности. 

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

12. Принципы гражданского права. 

13. Способы возникновения права собственности: первоначальные и производные.  

14. Способы прекращения права собственности. 

15. Договор купли-продажи. Виды купли-продажи. 

16. Понятие, содержание и виды гражданского правоотношения. 

17. Понятие, содержание и виды права общей собственности. 

18. Договор мены.  

19. Договор дарения. 

20. Понятие и виды объектов гражданских прав.  

21. Вещи как объекты гражданских прав. 

22. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

23. Договор ренты. Виды ренты. 

24. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

25. Способы защиты права собственности. Виндикационный и негаторный иск. 

26. Договор аренды. Виды аренды. 



27. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

28. Понятие, содержание и основания возникновения обязательств. 

29. Договор безвозмездного пользования. 

30. Безвестное отсутствие гражданина и объявление его умершим. 

31. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

32. Договор подряда. Виды подряда. 

33. Понятие и значение представительства. Понятие, форма и виды доверенности. 

34. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

35. Договор перевозки груза. Договор перевозки пассажира 

36. Акты гражданского состояния и их регистрация. 

37. Понятие, особенности, основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

38. Договор займа. Кредитный договор. 

39. Опека и попечительство. 

40. Понятие, содержание и способы защиты гражданских прав. 

41. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

42. Понятие и признаки юридического лица. 

43. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки. 

44. Формы безналичных расчетов. 

45. Создание юридических лиц и прекращение их деятельности. 

46. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды залога. 

47. Договор хранения. Виды хранения. 

48. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

49. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств. 

50. Договор страхования. Виды и формы страхования. 
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