
Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по направлению 

12.00.03 «Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. 

Международное частное право»  

 

I. Гражданское право  

 

1. Гражданское право как отрасль частного права. Основные характеристики частного права.  

2. Понятие, предмет и метод гражданского права.  

3. Принципы гражданского права. Система гражданского права.  

4. Источники гражданского права. 

5. Гражданское правоотношение (понятие, особенности, элементы, виды). 

6. Юридические факты в гражданском праве (понятие и виды).  

7. Способы и условия осуществления гражданских прав. Злоупотребление гражданскими 

правами.  

8. Формы и способы защиты гражданских прав. Самозащита прав.  

9. Гражданская правоспособность физического лица (понятие, возникновение, содержание, 

ограничение, прекращение). 

10. Гражданская дееспособность физического лица (понятие, возникновение, ограничение, 

прекращение). 

11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим (порядок, 

условия, последствия).  

12. Опека, попечительство, патронаж (понятие, порядок установления, права и обязанности 

опекунов и попечителей, прекращение опеки, попечительства и патронажа). 

13. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя.  

14. Понятие и признаки юридического лица.  

15. Правосубъектность юридических лиц.  

16. Классификация юридических лиц. 

17. Возникновение и прекращение юридических лиц. 

18. Реорганизация юридических лиц.  

19. Гражданско-правовой статус хозяйственных товариществ. 

20. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью.  

21. Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

22. Гражданско-правовой статус унитарных предприятий. 

23. Некоммерческие организации (понятие, особенности, виды). 

24. Гражданско-правовой статус учреждений. 

25. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.  

26. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

27. Вещи как объекты гражданских прав (понятие, классификации вещей и их правовое 

значение). 

28. Ценные бумаги (понятие, признаки, виды). 

29. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их защита.  

30. Компенсация морального вреда.  

31. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.  

32. Недействительные сделки (понятие, основания, виды, правовые последствия). 

33. Представительство (понятие, виды).  

34. Доверенность (понятие, виды, форма). 

35. Сроки в гражданском праве. Виды сроков. Порядок их исчисления.  

36. Исковая давность в гражданском праве.   

37. Понятие и признаки вещных прав. Право собственности в системе вещных прав.    

38. Понятие и содержание права собственности.  

39. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

40. Право собственности физических лиц.  
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41. Право собственности юридических лиц.   

42. Право общей собственности. 

43. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  

44. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

45. Понятие и виды обязательств.  

46. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.  

47. Исполнение обязательств: субъекты, предмет, способ, время, место.  

48. Неустойка: понятие и виды. Уменьшение размера неустойки.    

49. Залог (понятие, содержание, основания, виды). 

50. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.  

51. Независимая (банковская) гарантия. 

52. Переход прав кредитора к другому лицу. Договор уступки права (требования). 

53. Перевод долга.   

54. Основания прекращения обязательств.  

55. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия, формы. 

56. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение денежного обязательства.   

57. Понятие и основные юридические характеристики гражданско-правового договора.  

58. Содержание гражданско-правового договора. 

59. Договор присоединения. 

60. Публичный договор. 

61. Порядок и формы заключения гражданско-правового договора. 

62. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.  

63. Общие положения о купле-продаже.  

64. Розничная купля-продажа.  

65. Договор поставки. 

66. Договор купли-продажи недвижимости. 

67. Договор мены.  

68. Договор дарения. Пожертвование. 

69. Понятие и виды договоров ренты.  

70. Договор аренды: общие положения.  

71. Лизинг как вид договора аренды.  

72. Договор найма жилого помещения (понятие, виды, условия, права и обязанности сторон). 

73. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).  

74. Договор подряда: общие положения.  

75. Договор перевозки груза.  

76. Договор перевозки пассажира и багажа.  

77. Договор займа.  

78. Кредитный договор.  

79. Договор банковского вклада.  

80. Договор банковского счета. 

81. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

82. Общие положения о расчетах. 

83. Понятие и  виды договора хранения.  

84. Понятие договора страхования. Виды страхования.   

85. Договор поручения.  

86. Договор комиссии. 

87. Агентский договор. 

88. Договор доверительного управления имуществом.  

89. Договор коммерческой концессии.  

90. Договор простого товарищества. 

91. Обязательства вследствие причинения вреда.  

92. Особенности возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности.  



93. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

94. Интеллектуальные права: общие положения.  

95. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

96. Авторские права и права, смежные с авторскими. 

97. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор.   

98. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 

99. Патентное право: общие положения  

100. Гражданско-правовой режим фирменных наименований и коммерческих обозначений. 

 

II. Предпринимательское право  

 

1. Понятия и отличия гражданского, хозяйственного, предпринимательского, коммерческого, 

торгового права. 

2. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

3. Средства индивидуализации хозяйствующих субъектов и их правовая защита. 

4. Ответственность предпринимателей за ненадлежащее осуществление своих прав и 

обязанностей. 

5. Понятие и признаки субъектов предпринимательских отношений. 

6. Способы, порядок создания предпринимателей – юридических лиц. 

7. Правовое положение, порядок создания и специфика деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

8. Предпринимательская деятельность некоммерческих юридических лиц. 

9. Уставный (складочный) капитал: понятие, функции, порядок формирования. 

10. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

11. Понятие товарного знака и знака обслуживания. 

12. Понятие фирменного наименования. 

13. Правовое регулирование оборота товарораспорядительных ценных бумаг. 

14. Недобросовестная конкуренция и ее формы. 

 

III. Семейное право 

 

1. Порядок и условия вступления в брак. Препятствия к заключению брака.  

2. Порядок и условия признания брака недействительным. 

3. Порядок и условия расторжения брака в органах Загса. 

4. Порядок и условия расторжения брака в суде.  

5. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

6. Имущественные права и обязанности супругов. 

7. Брачный договор. 

8. Добровольное установление отцовства в органах Загса.  

9. Установление отцовства в судебном порядке.  

10. Основные права и обязанности ребенка. 

11. Основные права и обязанности родителей.  

12. Лишение и ограничение родительских прав. 

13. Алиментные обязательства членов семьи. 

14. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

IV. Международное частное право 

 

1. Отношения, регулируемые нормами международного частного права. 

2. Источники международного частного права. 

3. Правовые обычаи и обыкновения как источники международного частного права. 

4. Субъекты международного частного права. 

5. Унификация материально-правовых норм в области международного частного права. 



6. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

7. Личный закон физического лица. 

8. Личный закон юридического лица. 

9. Юрисдикационные иммунитеты государства. 

10. Коллизионно-правовое регулирование права собственности. 

11. Договор международной купли-продажи товаров. 

12. Сфера применения Венской конвенции 1980 г. «О договорах международной купли-

продажи товаров». 

13. Правовое регулирование международных перевозок. 

14. Коллизионно-правовое регулирование деликтных обязательств. 

15. Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных отношений в международном 

частном праве. 

16. Правовое регулирование усыновления ребенка – российского гражданина иностранцем.  

17. Коллизионно-правовое регулирование наследственных правоотношений. 

18. Трудовые права иностранцев. 

 


