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Понятие, принципы, система гражданского права.
Принцип свободы договора как основополагающий принцип
гражданского права.
Источники гражданского права.
Общие и специальные способы защиты гражданских прав.
Гражданское правоотношение.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Правосубъектность граждан в российском гражданском праве.
Особенности правового положения иностранных граждан по
законодательству Российской Федерации.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
умершим. Порядок, условия и правовые последствия.
Понятие и сущность юридического лица.
Порядок создания юридических лиц.
Некоммерческие организации как разновидность юридических лиц.
Порядок создания, управления и ликвидации некоммерческих
организаций.
Особенности правового положения акционерных обществ по
законодательству Российской Федерации.
Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
Государственные и муниципальные образования как особые субъекты
гражданских правоотношений.
Вещи как объект гражданских прав.
Недвижимое имущество как объект гражданских прав.
Особенности перехода права собственности на предприятие как
единого имущественного комплекса.
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Понятие, виды, форма, условия действительности сделок.
Виды сделок в гражданском праве.
Осуществление и защита гражданских прав.
Сроки в гражданском праве.
Представительство и доверенность.
Осуществление и защита гражданских прав.
Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных
благ личности.
Нематериальные блага и их защита.
Право собственности и иные вещные права.
Защита прав собственности.
Обязательное право и обязательство.
Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательства.
Залог недвижимости в российском гражданском праве.
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.
Ответственность за нарушение обязательств по российскому
гражданскому праву.
Вещные права в гражданском праве России.
Особенности содержания права собственности различных субъектов
гражданских прав.
Первоначальные способы приобретения права собственности по
действующему праву.
Порядок приобретения права собственности по давности владения.
Заключение договора.
Понятие и элементы договора купли-продажи.
Договор энергоснабжения как разновидность купли-продажи.
Договор мены.
Понятие и элементы договора дарения.
Рента и пожизненное содержание с иждивением.
Здания и сооружения как предмет договора аренды.
Проблемы правового регулирования лизинга в России.
Договор подряда.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Государственный или муниципальный контракт на выполнение
подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
Правовое регулирование аккредитива.
Договор хранения.
Складские свидетельства как объекты имущественного оборота.
Особенности правового регулирования специальных видов хранения.
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Договоры фрахтования судна. Чартер и коносамент.
Договор займа.
Кредитный договор.
Товарный и коммерческий кредит: анализ действующего
законодательства.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Договор банковского вклада.
Договор банковского счета.
Договор комиссии.
Агентский договор.
Договор доверительного управления имуществом.
Договор коммерческой концессии в современном российском
законодательстве.
Договор простого товарищества в российском гражданском праве.
Учение о деликтных обязательствах в российском гражданском праве.
Возмещение вреда, причиненного источником повышенной
опасности.
Порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Возмещение вреда по обязательству, возникающему вследствие
неосновательного обогащения.
Публичный конкурс.
Игра и пари как институты гражданского права.
Особенности наследования по завещанию.
Наследование по закону.
Принятие наследства и отказ от наследства.
Особенности наследования отдельных видов имущества.
Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
Авторское право России: основные положения.
Правовая охрана товарных знаков.
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