Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по гражданско-правовой
специализации 2014-2015 гг.

1) Понятие и роль гражданского права. Гражданское право как частное право.
Система гражданского права.
2) Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных
отношений. Принципы гражданского права.
3) Понятие и система гражданского законодательства. Действие
гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
4) Понятие и значение обычаев. Применение гражданского законодательства по
аналогии. Роль судебных актов в регулировании гражданско-правовых
отношений.
5) Гражданское правоотношение: понятие, структура и особенности. Виды
гражданских правоотношений.
6) Понятие, общая характеристика и классификация оснований возникновения
гражданских правоотношений.
7) Осуществление гражданских прав: понятие и способы. Пределы
осуществления гражданских прав.
8) Формы и способы защиты гражданских прав.
9) Правоспособность граждан: понятие и содержание. Имя и место жительства
гражданина.
10) Акты гражданского состояния.
11) Дееспособность гражданина: понятие и содержание. Дееспособность
малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Эмансипация.
12) Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
13) Понятие юридического лица, его правосубъектность. Классификация
юридических лиц.
14) Реорганизация и ликвидация юридического лица.
15) Акционерные общества: понятие, виды, правовое регулирование создания и
деятельности.
16) Общество с ограниченной ответственностью: понятие, правовое
регулирование создания и деятельности.
17) Коммерческие корпоративные организации
18) Некоммерческие корпоративные организации
19) Некоммерческие унитарные организации
20) Объекты гражданских прав: понятие и виды. Оборотоспособность объектов
гражданских прав.
21) Вещи как объекты гражданских прав: понятие, общая характеристика вещей,
их классификация.
22) Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, виды и общая
характеристика.
23) Сделки по гражданскому законодательству РФ: понятие, значение и виды.
24) Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки. Государственная
регистрация сделок.
25) Недействительность
сделок:
понятие
и
виды.
Последствия
недействительности сделок.
26) Ничтожные сделки: понятие и виды.

27) Оспоримые сделки: понятие и виды.
28) Представительство. Доверенность.
29) Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.
30) Исковая давность: понятие и значение. Применение исковой давности.
Требования, на которые исковая давность не распространяется.
31) Сроки исковой давности, их виды. Течение сроков исковой давности: начало,
приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
32) Понятие и содержание права собственности и других вещных прав.
33) Право частной собственности: понятие, субъекты, содержание.
34) Право государственной и муниципальной собственности: понятие, субъекты,
особенности
осуществления.
Приватизация
государственного
и
муниципального имущества.
35) Способы и основания возникновения права собственности. Основания
прекращения права собственности.
36) Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей
долевой собственности. Преимущественное право покупки.
37) Вещные права лиц, не являющихся собственниками: понятие, виды и
содержание.
38) Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других
вещных прав.
39) Понятие, основания возникновения и виды гражданско-правовых
обязательств. Отличие обязательств от вещных правоотношений.
40) Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение
обязательств.
41) Обеспечение исполнения обязательств: понятие и виды способов
обеспечения исполнения обязательств.
42) Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение,
основания возникновения. Порядок осуществления залогодержателем и
залогодателем их прав и обязанностей.
43) Неустойка: понятие и виды. Соотношение неустойки и убытков.
44) Перемена лиц в обязательстве. Основания и порядок перехода прав к другому
лицу. Перевод долга.
45) Основания прекращения обязательств.
46) Ответственность за нарушение обязательств.
Ответственность за
неисполнение денежного обязательства.
47) Понятие,
значение
и
особенности гражданско-правовой
ответственности.
48) Формы и виды гражданско-правовой ответственности.
49) Понятие, условия и значение договора по гражданскому праву. Свобода
договора. Договор и закон.
50) Виды договоров. Толкование договора.
51) Предварительный договор.
52) Порядок заключения договора: оферта и акцепт.
53) Изменение и расторжение договора: основания, порядок и последствия.
54) Договор купли-продажи: понятие, предмет, содержание.
55) Обязанности продавца по договору купли-продажи и последствия их
неисполнения.

56) Договор розничной купли-продажи: понятие и особенности. Защита прав
покупателя-потребителя.
57) Договор поставки: понятие, сфера применения, содержание.
58) Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.
59) Договор мены: понятие, содержание.
60) Договор дарения. Обещание дарения.
61) Рента и пожизненное содержание с иждивением.
62) Договор аренды: понятие, виды, содержание.
63) Договор аренды транспортных средств.
64) Договор аренды зданий и сооружений.
65) Договор финансовой аренды (лизинг). Понятие, содержание, виды.
66) Договор найма жилого помещения: понятие, виды, содержание. Особенности
заключения договора социального найма жилого помещения.
67) Договор подряда: понятие и общая характеристика.
68) Особенности договора строительного подряда.
69) Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
70) Договор возмездного оказания услуг.
71) Договор перевозки: понятие, правовое регулирование. Виды договора
перевозки.
72) Договор транспортной экспедиции.
73) Кредитный договор: понятие, содержание, отличие от договора займа.
Ответственность сторон за нарушение условий кредитного договора.

74) Договор финансирования под уступку денежного требования.
75) Договор банковского вклада.
76) Договор банковского счета. Основания и очередность списания денежных
средств с банковского счета.
77) Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации. Формы безналичных
расчетов. Виды расчетных документов.

78) Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками.
79) Договор хранения. Виды договора хранения.
80) Основания возникновения обязательства по страхованию. Виды и формы
страхования.
81) Договор имущественного страхования: понятие, стороны, содержание.
82) Договор агентирования: понятие, элементы, содержание.
83) Договор комиссии: понятие, элементы, содержание.
84) Договор доверительного управления имуществом.
85) Договор коммерческой концессии.
86) Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).
87) Обязательства из односторонних действий: их виды и содержание.
88) Понятие и условия возникновения обязательства вследствие
причинения вреда.
89) Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
90) Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
91) Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
92) Понятие и значение наследования. Основания наследования. Время и место
открытия наследства.
93) Субъекты, объекты и содержание наследственных правоотношений.

94) Наследование по завещанию. Виды завещательных распоряжений.
95) Понятие завещания. Виды, форма и порядок совершения завещания.
96) Осуществление наследственных прав. Принятие наследства. Отказ от
наследства.
97) Наследование по закону. Круг наследников по закону. Недостойные наследники.
98) Особенности наследования отдельных видов имущества.
99) Интеллектуальная собственность: понятие, система правового регулирования.

100) Авторское право: понятие, принципы, субъекты, объекты и содержание.
101) Права смежные с авторскими.
102) Патентное право: понятие, субъекты, объекты и содержание.
103) Получение патента.
104) Право на селекционное достижение.
105) Право на секрет производства (ноу-хау).
106) Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
107) Защита интеллектуальной собственности: понятие и способы.
108)
Понятие, предмет, метод, источники и система международного частного
права.
109)
Коллизионные нормы в международном частном праве.
110)
Понятие и источники римского права. Роль римского права в истории права.
111)
Понятие и виды исков в римском праве. Деятельность юристов.
112)
Понятие и виды лиц в римском праве. Право- и дееспособность в Древнем
Риме.
113)
Римская семья и отцовская власть. Брак в Древнем Риме.
114)
Вещные права и содержание права частной собственности в Древнем Риме.
Виды договоров.
115)
Наследственное право в Древнем Риме.
116)
Предмет, метод, система и источники экологического права России.
117)
Ответственность за экологические правонарушения.
118)
Предмет, метод, система и источники земельного права.
119)
Понятие и формы права собственности на землю и другие природные ресурсы
в РФ.
120)
Понятие, предмет, система, источники и принципы гражданскогопроцессуального права.
121)
Подведомственность гражданских дел. Подсудность, участники гражданского
процесса.
122)
Иск в гражданском процессе.
123)
Судебное доказывание и разбирательство.
124)
Понятие, предмет, принципы и система трудового права России.
125)
Субъекты трудового права.
126)
Понятие трудового правоотношения.
127)
Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров.
128)
Рабочее время и время отдыха по трудовому законодательству РФ.
129)
Понятие, предмет, принципы, метод и система семейного права России.
130)
Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения. Условия
и порядок заключения и расторжения брака. Основания недействительности брака.
131)
Личные и имущественные правоотношения между супругами и детьми.
132)
Алиментные обязательства родителей, детей и других членов семьи.
133)
Понятие брачного договора и порядок его заключения, расторжения и
изменения. Форма и содержание брачного договора.

134)
Порядок и формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие, условия и порядок усыновления.

