Экзаменационные вопросы
для проведения вступительного экзамена в аспирантуру Института
философии и права СО РАН в 2014 году
Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право
1. Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод
регулирования. Отграничение гражданского права от других отраслей
права.
2. Гражданское правоотношение. Понятие и элементы правоотношения.
3. Юридические факты, их классификация. Юридические составы.
4. Защита гражданских прав. Способы защиты.
5. Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности.
6. Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация.
Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным.
7. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим.
8. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность, органы,
ответственность юридического лица.
9. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные
документы.
10. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
11. Хозяйственные товарищества и общества как юридические лица.
12. Производственные и потребительские кооперативы.
13. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
14. Хозяйственное партнерство как юридическое лицо.
15. Понятие и виды объектов гражданского права.
16. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
17. Нематериальные блага и их защита.
18. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.
19. Недействительность сделок и их виды. Последствия признания сделки
недействительной.
20. Понятие и виды представительства. Доверенность.
21. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.
22. Понятие и виды исковой давности. Приостановление, перерыв,
восстановление.
23. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется.
24. Понятие и содержание права собственности.
25. Основания приобретения и прекращения права собственности.
26. Право собственности граждан.
27. Право государственной и муниципальной собственности.
28. Общая долевая собственность.
29. Общая совместная собственность.

30. Защита права собственности и других вещных прав.
31. Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств и основания
возникновения обязательств.
32. Понятие виды договоров.
33. Содержание договора.
34. Заключение договора.
35. Изменение и расторжение договора.
36. Исполнение обязательств с множественностью лиц.
37. Способы обеспечения исполнения обязательств.
38. Неустойка. Задаток.
39. Ипотека предприятий, зданий, сооружений, жилых домов и квартир.
40. Поручительство. Банковская гарантия.
41. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.
42. Виды и размер гражданско-правовой ответственности.
43. Понятие и виды договора купли-продажи. Права и обязанности сторон.
44. Обязанности и ответственность продавца.
45. Последствия продажи товаров ненадлежащего качества.
46. Понятие и виды розничной купли-продажи.
47. Права покупателя по договору розничной купли-продажи.
48. Продажа недвижимости.
49. Продажа предприятий. Права кредиторов.
50. Понятие договора поставки. Структура договорных отношений.
51. Содержание договора поставки. Исполнение договора поставки.
52. Ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение
обязательств по договору поставки.
53. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.
54. Контрактация.
55. Энергоснабжение.
56. Мена.
57. Дарение.
58. Договор ренты. Виды договора ренты. Договор пожизненного содержания
с иждивением.
59. Договор аренды. Понятие договора, права и обязанности сторон.
60. Прекращение и досрочное расторжение договора аренды. Судьба
улучшений арендованного имущества.
61. Договор бытового проката.
62. Договор аренды транспортных средств.
63. Аренда зданий, сооружений, предприятий.
64. Договор лизинга.
65. Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного
и муниципального жилищных фондов.
66. Особенности коммерческого найма жилых помещений.
67. Договор подряда. Понятие, стороны, структура договорных связей.
Содержание договора.
68. Договор строительного подряда.

69. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
70. Договор
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ.
71. Понятие и виды договора перевозки грузов. Перевозочные документы.
Содержание договора перевозки грузов.
72. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов.
Претензии и иски по перевозкам.
73. Ответственность перевозчика и грузоотправителя за выполнение
принятой заявки на перевозку грузов.
74. Особенности ответственности морского перевозчика.
75. Договор перевозки пассажиров и багажа.
76. Договор займа. Понятие, предмет, виды договора займа.
77. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Потребительский
заем (кредит). Финансирование под уступку денежного требования.
78. Договор банковского вклада.
79. Договор банковского счета.
80. Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.
81. Понятие договора хранения. Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон по договору хранения.
82. Договор складского хранения. Складские документы.
83. Специальные виды хранения.
84. Понятие и значение страхования. Страховое правоотношение. Основные
страховые понятия.
85. Договор имущественного страхования.
86. Договор личного страхования. Виды договоров.
87. Договор поручения.
88. Договор комиссии.
89. Договор агентирования.
90. Доверительное управление.
91. Коммерческая концессия.
92. Простое товарищество.
93. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие
условия ответственности за причинение вреда.
94. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
95. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
недееспособными и ограниченно дееспособными, не способными
понимать значения своих действий.
96. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
97. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при
исполнении договорных либо иных обязательств. Объем и характер
возмещения вреда, причиненного потерпевшему.
98. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ
или услуг. Компенсация морального вреда.

99. Понятие авторского права. Субъекты и объекты. Соавторство и его виды.
100. Личные неимущественные и имущественные права авторов
произведений литературы, науки, искусства.
101. Договорные отношения в сфере использования результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации.
102. Защита права авторов изобретений.
103. Понятие патентного права. Объекты и субъекты патентного права.
Признаки изобретения.
104. Оформление права на изобретение.
105. Промышленные образцы и полезные модели. Понятие и признаки.
Права их авторов.
106. Открытие наследства (наследство, время, место). Наследники.
Недостойные наследники.
107. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от
наследства
108. Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов на охрану
наследства и управление им.
109. Наследование по завещанию.
110. Наследование по закону. Наследование по праву представления и
нетрудоспособными иждивенцами.
111. Наследование отдельных видов имущества.

