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1. Метод гражданско-правового регулирования, автономия воли, 

диспозитивность и иные черты метода 

2. Основные начала гражданско-правового регулирования: автономия воли, 

равенство, свобода договора, разумность, добрые нравы, 

неприкосновенность собственности и др.  

3. Понятие и виды источников гражданского права.  

4. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды. 

5. Осуществление гражданских прав: понятие, порядок, пределы 

осуществления. Исполнение обязанностей, общая характеристика. 

6. Защита гражданских прав, способы и порядок защиты. 

7. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия 

8. Граждане как субъекты гражданских прав.  

9. Опека, попечительство и патронаж. 

10. Доверенность. 

11. Имущественная ответственность гражданина. Банкротство граждан. 

12. Юридическое лицо как субъект гражданского права 

13. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

14. Коммерческие корпорации, общая характеристика 

15. Правовое положение участника корпорации. Договорное регулирования 

корпоративных отношений 

16. Корпоративные и унитарные юридические лица 
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17. Некоммерческие организации: понятие, виды, особенности правового 

положения. 

18. Объекты гражданских прав 

19. Юридические факты: понятие, виды 

20. Государственная регистрация прав на имущество 

21. Понятие, классификация, форма и  виды сделок  

22. Недействительность сделок, общая характеристика. 

23. Решения собраний как основание возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей 

24. Понятие и виды вещных прав. 

25. Понятие и содержание права собственности 

26. Основания возникновения права собственности и иных вещных прав. 

27. Основания и порядок прекращения права собственности и других вещных 

прав. 

28. Право общей собственности 

29. Право собственности и иные вещные права на жилое помещение 

30. Понятие и основания владения 

31. Вещно-правовые способы защиты права собственности 

32. Обязательства: понятие, виды. 

33. Исполнение обязательств. 

34. Перемена лиц в обязательстве. 

35. Прекращение обязательств 

36. Договор: понятие, виды. 

37. Свобода договора как принцип гражданского права 

38. Заключение договора: состав существенных условий, восполнение 

отсутствующих условий, способы заключения. 

39. Изменение договора, основания, порядок, правовые последствия. 

40. Расторжение договора, основания, правовые последствия. 

41. Договор купли-продажи. 

42. Договор аренды. 
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43. Договор простого товарищества 

44. Договор первозки 

45. Договор страхования 

46. Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг. 

47. Обязательства вследствие причинения вреда. 

48. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

49. Понятие наследства, объекты наследственного преемства  

50. Наследование по завещанию. 

51. Наследование по закону. 

52. Договорное регулирование наследственных отношений. 

53. Приобретение и отказ от наследства. 

54. Семейное право как частное право. 

55. Договорное регулирование имущественных и иных отношений между 

супругами. 

56. Общая характеристика алиментных обязательств. 

57. Правовое значение презумпции отцовства. 

58. Понятие и предмет международного частного права.  

59. Применимое право к лицам. 

60. Применимое право к имуществу. 

61.  Интеллектуальные права: понятие, правовая природа, виды 

62. Авторское право и смежные с ним права. 

63. Патентное право: общая характеристика 

64. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и 

услуг. 

65. Объекты авторских прав. 

 

 

 


