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Программа экзамена по гражданскому праву рассчитана на абитуриентов,
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направлению «Юриспруденция».
Экзамен проводится в письменной форме по вопросам курса «Гражданское
право». Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. На выполнение
заданий отводится один астрономический час. Итоговая оценка выставляется
с учетом оценки двух заданий билета.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Тема 1. Нормативно-правовое регулирование
Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Понятие источника
гражданского права. Гражданское законодательство: состав, понятие и виды
нормативноправовых актов. Официальное опубликование нормативных актов и его значение.
Тема 2. Субъекты гражданского права: граждане и юридические лица.
Понятие и классификация субъектов гражданских правоотношений. Понятие и
содержание правосубъектности.
Физическое лицо как субъект гражданского права: понятие, правоспособность и
дееспособность граждан.
Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц: по
основной цели деятельности, по характеру прав учредителей (участников).
Правосубъектность юридического лица.
Порядок создания юридического лица. Реорганизация юридического лица.
Ликвидация юридического лица.
Хозяйственные общества: общая характеристика, виды. Хозяйственные
товарищества: общая характеристика, виды. Сравнительный анализ хозяйственных
обществ и хозяйственных товариществ. Производственные кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Общая характеристика
и виды некоммерческих организаций.
Гражданская правосубъектность публичных образований.
Тема 3. Объекты гражданских прав
Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав.
Классификация вещей как объектов гражданских прав. Недвижимость. Движимые
вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Особенности отдельных видов
объектов гражданских прав: вещи, деньги, ценные бумаги, результаты творческой
деятельности, услуги, личные неимущественные права и блага.

Тема 4. Сделки
Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. Виды
недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия признания
сделок недействительными.
Тема 5. Представительство
Понятие и виды представительства. Доверенность. Субъекты представительства.
Лица, которые не могут быть представителями. Полномочия представителя.
Основания возникновения представительства.Виды представительства.
Понятие, содержание доверенности. Виды доверенностей. Срок действия
доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
Представительство без полномочий.
Тема 6. Сроки в гражданском праве
Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. Виды сроков в гражданском
праве. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки защиты гражданских прав.
Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. Приостановление, перерыв и
восстановление сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой
давности.
Тема 7. Право собственности и иные вещные права
Понятие вещного права. Виды вещных прав. Правовая природа ограниченных
вещных прав. Содержание ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные
права и право собственности. Виды ограниченных вещных прав. Собственность и
право собственности. Собственность как экономическая категория.
Объекты права собственности. Формы и виды права собственности в Российской
Федерации. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
имуществом. Основания возникновения права собственности и других вещных прав.
Первоначальные и производные способы приобретения права собственности и
других вещных прав. Момент возникновения права собственности и других вещных
прав у приобретателя вещи. Прекращение права собственности и других вещных
прав. Понятие права частной собственности. Понятие и виды общей собственности.
Понятие и способы защиты права собственности.
Тема 8. Обязательственное право
Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. Перемена лиц в
обязательстве. Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Основания прекращения обязательств.

Тема 9. Гражданско-правовой договор
Понятие и значение договора в гражданском праве. Содержание и форма договоров.
Виды договоров. Порядок заключения договоров. Порядок изменения и
расторжения договора.
Тема 10. Купля-продажа
Понятие договора купли-продажи. Предмет договора. Цена, срок, форма договора.
Содержание договора. Существенные условия договора.
Виды договора купли-продажи (розничная купля-продажа, договор поставки,
поставка товаров для государственных нужд, договор контрактации, договор
энергоснабжения, договор купли-продажи
недвижимости)
Тема 11. Подряд. Возмездное оказание услуг
Понятие и элементы договора подряда. Виды договора подряда. Понятие и элементы
договора возмездного оказания услуг.
Тема 12. Аренда
Понятие и элементы договора аренды. Виды договора аренды. Понятие и элементы
договора аренды.
Тема 13. Страхование
Основные понятия страхового права: страховой риск, страховой случай, страховой
интерес, страховая сумма, страховая выплата, страховая премия, страховой взнос,
страховой тариф. Элементы договора страхования. Формы страхования. Личное
страхование. Имущественное страхование.
Тема 14. Внедоговорные обязательства
Общие положения об обязательствах из односторонних действий Виды обязательств
из односторонних действий. Действие в чужом интересе без поручения.
Обязательства из публичного обещания награды. Условия возникновения
обязательства. Содержание обязательства из публичного обещания награды.
Понятие и юридическая природа конкурса. Виды публичных конкурсов. Объявление
конкурса. Права и обязанности участников конкурса. Подведение итогов
публичного конкурса. Использование работ, участвовавших в конкурсе.
Проведение игр и пари. Права и обязанности организаторов игр и пари, проводимых
в установленном законом порядке.
Тема 15. Наследственное право
Понятие наследования. Виды наследования. Наследование по закону. Круг
наследников по закону. Наследование по праву представления. Наследование по

завещанию. Понятие завещания. Форма и содержание завещания. Принятие и отказ
от наследства.
Наследственная трансмиссия. Приращение наследственных долей. Ответственность
наследников по долгам наследодателя.
Раздел наследства. Охрана наследственного имущества.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие, предмет и метод гражданского права.
2. Понятие и система источников гражданского права.
3. Гражданское законодательство: понятие, состав и виды нормативно-правовых
актов.
4. Правоспособность физических лиц. Понятие и виды дееспособности
физических лиц.
5. Досрочное приобретение полной дееспособности.
6. Дееспособность несовершеннолетних.
7. Ограничение дееспособности гражданина.
8. Признание гражданина недееспособным.
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина
умершим.
10. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность
юридического лица.
11. Создание юридического лица.
12. Филиалы и представительства юридических лиц.
13. Виды юридических лиц.
14. Прекращение юридического лица.
15. Правовое положение некоммерческих юридических лиц.
16. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
17. Публично-правовые образования как субъекты гражданских прав
18. Понятие и виды объектов гражданских прав.
19. Классификация вещей как объектов гражданских прав.
20. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг.
21. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
22. Понятие сделки. Виды сделок.
23. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.
24. Виды
недействительных
сделок.
Последствия
признания
сделок
недействительными.
25. Понятие и виды представительства. Доверенность и ее виды.
26. Субъекты представительства. Лица, которые не могут быть представителями.
27. Содержание, срок действия и форма доверенности.
28. Передоверие. Прекращение доверенности.
29. Понятие, значение и правила исчисления сроков в гражданском праве. Виды
сроков.
30. Исковая давность.
31. Понятие и виды вещных прав.
32. Понятие, формы и виды права собственности в Российской Федерации.
33. Основания возникновения права собственности и других вещных прав.
34. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом.

35. Прекращение права собственности и других вещных прав.
36. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты, особенности
приобретения, осуществления и прекращения)
37. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, субъекты,
содержание, особенности приобретения, осуществления и прекращения)
38. Право общей собственности: понятие, виды, содержание.
39. Понятие и виды обязательств.
40. Основания возникновения обязательств
41. Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение
обязательств.
42. Способы обеспечения исполнения обязательств.
43. Перемена лиц в обязательстве.
44. Основания прекращения обязательств.
45. Понятие, условия и виды договоров в гражданском праве.
46. Порядок заключения договоров.
47. Основания и порядок изменения и расторжения договора.
48. Понятие, элементы и виды договора купли-продажи.
49. Розничная купля-продажа.
50. Договор поставки.
51. Понятие, элементы и виды договора подряда.
52. Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг.
53. Понятие, элементы и виды договора аренды.
54. Понятие и элементы договора личного страхования.
55. Понятие и элементы договора имущественного страхования.
56. Понятие и виды обязательств из односторонних действий.
57. Действие в чужом интересе без поручения.
58. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие основания
и условия ответственности за причинение вреда.
59. Понятие и юридическая природа конкурса.
60. Наследование: понятие, основания. Наследство. Время и место открытия
наследства. Субъекты наследственного правопреемства.
61. Приобретение наследства. Способы и срок принятия наследства.
Наследственная трансмиссия.
62. Наследование по завещанию. Принципы завещания. Форма и порядок
совершения завещания. Виды завещаний. Право на обязательную долю в
наследстве.
63. Наследование по закону. Очередность наследования по закону. Наследование
по праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя.
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