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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

   Учебная дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной и включена в 

федеральный компонент. Актуальность данной дисциплины обусловлена повышением роли 

права в современный период когда при переходе к рыночной экономике и кардинальном 

реформировании социально-экономических отношений нашего общества возрастает роль 

гражданского права как основного регулятора товарно-денежных  и иных отношений, 

складывающихся в рыночном хозяйстве. 

   Целью подготовки по Гражданскому праву является формирование у студентов глубокого и 

цельного представления о значении и месте этой отрасли права в их служебной деятельности, а 

также вооружении теоретическими знаниями и практическими навыками для их применения в 

конкретных жизненных ситуациях. 

   В соответствии с целью подготовки во главу курса гражданское право поставлено изучение 

основных положений гражданско-правовой науки, выработанных и проверенных многолетней 

практикой правовых институтов и понятий, сочетающееся с научным анализом гражданского 

законодательства и практики его применения.  

   При изучении данной дисциплины необходимо руководствоваться действующим 

законодательством и иными нормативными актами. Освоение курса наряду с аудиторскими 

занятиями предполагает и самостоятельное изучение отдельных его тем. Изучение курса 

осуществляется в тесной взаимосвязи с другими юридическими, общественными и специальными 

дисциплинами. 

   В результате изучения данной дисциплины студенты-заочники должны: 

Иметь преставление: 

- о роли и месте гражданского права в профессиональной деятельности; 

- о гражданском праве как отрасли праве, юридической науке и учебной дисциплине; 

- об истории развития гражданского права в РФ. 

Знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 



- юридическое понятие собственности, формы собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности; 

-  договорные и внедоговорные обязательства, гражданско-правовую ответственность. 

Уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять договоры и доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданским правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике. 

               СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ. 

Введение. 

Роль и место курса «Гражданское право» в системе юридических дисциплин. Связь с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Место и значение гражданского права 

в системе российского права. 

Раздел 1. Общая часть гражданского права. 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

- о месте и роли гражданского права в системе права, его проблемы; 

- о проблемах гражданского законодательства, о путях его совершенствования и развития. 

Знать: 

- имущественные и личные неимущественные отношения; 

- основные источники гражданского права. 

   Понятие гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским правом. Предмет, метод 

и система гражданского права. Гражданское законодательство. Подзаконные нормативные акты. 

Обычаи делового оборота. Нормы международного права и международные договора. 

Тема 1.2. Гражданские правоотношения. 

Студент должен: 

Иметь представление: 

- о соотношении гражданских и других правоотношений; 



Знать: 

- структуру и виды гражданских правоотношений; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты. 

   Понятие гражданского правоотношения. Элементы и виды гражданских правоотношений. 

Юридические факты и их классификация. Осуществление и защита гражданских прав. 

Тема 1.3. Субъекты гражданского права. 

Студент должен: 

Знать: 

- содержание правоспособности и дееспособности субъектов гражданского права; 

- определять виды дееспособности; 

- признаки юридического лица, их классификацию и порядок регистрации; 

- отличительные признаки государства как субъекта гражданского права. 

Уметь: 

- определять виды юридических лиц; 

- составлять проекты учредительных документов юридических лиц; 

- отличать дееспособность от правоспособности. 

   Понятие правоспособности граждан, ее возникновение и прекращение. Признание гражданина 

безвестно отсутствующих и объявление его умершим. Понятие дееспособности граждан, и ее 

виды. Опека и попечительство: понятие, органы опеки и попечительства, полномочия опекунов и 

попечителей, прекращение опеки и попечительства. 

    Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического 

лица. Организационно-правовые формы предприятий. Способы возникновения юридических лиц. 

Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

    Понятие   государства как субъекта гражданского права. Формы реализации дееспособности 

государства. Участие государства во внутренних и внешних гражданских отношений. 

Тема 1.4. Сделки. 

Студент должен: 

Знать: 

- виды и формы сделок; 

- условия действительности сделок; 

- последствия недействительности сделок; 



Уметь: 

- определять виды недействительных сделок. 

   Понятие сделки. Виды сделок и их классификация. Условия действительности сделок. 

Недействительные сделки, понятие и виды. Последствия признания сделок недействительными. 

Тема 1.5. Представительство и доверенность. 

Студент должен: 

Знать: 

- виды и основания представительства; 

- формы и виды доверенностей, срок их действия. 

Уметь: 

- составлять различные виды доверенностей. 

   Понятие представительства. Виды представительства и основания их возникновения. Понятие 

доверенностей. Виды доверенностей. Прекращение доверенностей. Формы доверенностей, срок 

ее действия. Передоверие. 

Тема 1.6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Студент должен: 

Знать: 

- виды сроков; 

- правила исчисления исковой давности, ее приостановление, перерыв и восстановление; 

Уметь: 

- исчислять начало и окончание сроков; 

- определять истечение срока. 

   Понятие срока. Классификация сроков по способу установления, исчисления, правовым 

последствиям. Правила их исчисления. Понятие исковой давности, ее виды. Приостановление, 

перерыв и восстановление сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой 

давности. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права. 

Тема 2.1 Общие положения о праве собственности. 

Студент должен: 

Знать: 

- содержание права собственности; 



- объекты права собственности; 

- формы и виды собственности в РФ. 

   Понятие собственности и права собственности. Правомочия собственника. Возникновение и 

прекращение права собственности. Вещи, деньги и ценные бумаги. Юридическая классификация 

вещей. Виды ценных бумаг. Частная собственность граждан и юридических лиц. Государственная 

и муниципальная собственность. Долевая и совместная собственность. 

Тема 2.2. Защита права собственности. 

Студент должен: 

 Знать: 

- вещно-правовые способы защиты права собственности; 

Уметь: 

- определять условия предъявления виндикационного и негаторного исков. 

   Понятие способов защиты права собственности и других вещных прав. Система средств защиты. 

Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Иск об устранении нарушений, 

не связанных с лишением владения. Иск о признании права собственности. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

Тема 3.1. Понятие обязательства. 

Студент должен: 

Знать: 

- виды обязательств; 

- основания возникновения обязательств; 

-  стороны обязательств; 

- принципы исполнения обязательств; 

- основания прекращения обязательств. 

Уметь: 

- отличать различные основания возникновения и прекращения обязательств и их последствия. 

   Понятие обязательства. Простые и взаимные обязательства. Юридические факты как основания 

возникновения обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве. Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Правила 

исполнения обязательств: субъекты, сроки, место, способы и предмет. Понятие прекращения 

обязательства. Основания прекращения обязательств, зависящие и независящие от воли сторон. 

Тема 3.2. Обеспечение исполнения обязательств. 



Студент должен: 

Знать: 

- основные способы обеспечения исполнения обязательств; 

Уметь: 

- отличать различные способы обеспечения исполнения обязательств; 

- использовать их возможности и преимущества. 

   Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка и ее виды. Залог и его 

виды. Удержание имущества должника. Поручительство и его особенности. Задаток и его 

функции. Банковская гарантия.  

Раздел 4. Отдельные виды договоров. 

Тема 4.1. Договор купли-продажи. 

Студент должен: 

Знать: 

- основные виды договора купли-продажи и их отличительные признаки. 

   Понятие  и признаки договора купли-продажи. Элементы договора купли продажи. Розничная 

купля-продажа. Поставка. Договор мены. Продажа предприятий и иного недвижимого имущества. 

Форма и содержание договора купли-продажи. Ответственность сторон за неисполнение 

договора купли-продажи.  

Тема 4.2. Договор аренды. 

Студент должен: 

Знать: 

- основные признаки аренды, ее содержание; 

Уметь: 

- составлять договор аренды и отдельные его виды. 

   Понятие и элементы договора аренды. Содержание договора аренды. Прекращение договора 

аренды. Отдельные виды договора аренды: договор проката, договор аренды транспортных 

средств с экипажем и без экипажа, договор аренды предприятий, договор аренды зданий и 

сооружений, финансовая аренда. 

Тема 4.3. Договор подряда. 

Студент должен: 

Знать: 

- общую характеристику договора подряда и его основные виды; 



Уметь: 

- выявлять отличительные признаки договора подряда. 

   Понятие договора подряда. Общие положения о договоре подряда. Предмет, стороны, форма и 

содержание договора подряда. Отдельные виды договора подряда: строительный подряд, 

бытовой подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы 

для государственных или муниципальных нужд . 

Раздел 5. Внедоговорные обязательства. 

Студент должен: 

Знать: 

- условия внедоговорной ответственности; 

Уметь: 

- различать внедоговорные и договорные обязательства. 

   Понятие внедоговорных обязательств. Признаки привлечения к ответственности. Условия 

возмещения вреда. Освобождение от ответственности. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда. Причинение вреда имуществу и здоровью гражданина. Компенсация 

морального вреда. Причинение вреда источником повышенной опасности. Причинение вреда 

работником, при исполнении трудовых обязанностей. Причинение вреда действиями 

несовершеннолетних и недееспособных граждан и особенность ее возмещения. 

Раздел 6. Наследственное право. 

Студент должен: 

Знать: 

- основные понятия наследственного права; 

- способы принятия наследства; 

- правила наследования по закону и по завещанию; 

Уметь: 

- определять круг наследников по закону и по завещанию, их долю в наследственном имуществе. 

   Наследодатель и наследник. Понятие наследства. Время и место открытия наследства. Отказ от 

наследства. Наследственная трансмиссия. Наследование по закону. Наследование  по праву 

представления. Наследование по завещанию обязательная доля в наследстве. Завещательный 

отказ и возложение. Изменение и отмена завещания.  

Рекомендации по выполнению контрольной работы. 

В процессе изучения дисциплины «Гражданское право» студенты-заочники выполняют одну 

домашнюю контрольную и курсовую работы. Количество вариантов – 10. Выбор варианта 

производится по последней цифре шифра. Вариант 10 соответствует цифре 0. 



Контрольная работа включает 3 теоретических вопроса и 2 задачи. Приступить к ее выполнению 

необходимо после изучения тем курса. Объем контрольной работы должен быть не  менее 10-15 

страниц формата А4 или 25-30 страниц ученической тетради (если работа выполняется в тетради в 

клеточку, то писать нужно через строчку). При решении ситуации необходимо указать нормы 

права, иначе задача будет считаться нерешенной. 

Работа оформляется следующим образом: 

-на титульном листе указывается адресный бланк учебного заведения. 

- пронумеровать листы. 

- на первом листе написать название темы и план изложения материала. 

- предусмотреть поля для замечаний рецензента. 

- по тексту работы внизу страницы обязательно указывать источник приведенных цитат. 

- написать список использованной литературы. 

   При сдаче экзамена студент-заочник обязан предоставить экзаменатору контрольную работу. 

При этом устранить все замечания, сделанные рецензентом. Если этого не сделано, то 

преподаватель вправе отложить принятия экзамена у данного студента до устранения 

недостатков в контрольной работе. 

           Задания для контрольных работ студентов заочного отделения по предмету 

                                        «Гражданское право». 

Вариант 1. 

1. Понятие и виды дееспособности граждан. 

2. Наследственное право в РФ. 

3. Государственная регистрация юридических лиц. 

Задача № 1. 

Опытный преподаватель дает уроки литературы для старшеклассников. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю, в удобное для учащихся время, оплата и занятия по 

договоренности. 

   Определите правовой режим данного объявления по нормам ГК РФ. 

Задача № 2. 

Федоров по договору с АО «Рассвет» обязался произвести ремонт офиса и складских 

помещений. АО предоставило для ремонта Федорову цемент, краску, белила и другие 

необходимые материалы. Договором было предусмотрено, что ремонтные работы 

должны выполняться Федоровым с 9.00 до 19.00 часов, т.к в этот период времени 

помещения охранялись. За выполненную работу АО обязалось уплатить Федорову 150 

тысяч рублей. 

   Какой договор был заключен между сторонами? Указать его особенности и дать краткую 

характеристику по нормам ГК РФ. 

Вариант 2.  

1. Общая характеристика договора купли-продажи. 



2. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

3. Государство как субъект гражданского права. 

Задача № 1. 

Петров Р.Ю. заключил договор купли-продажи дома с Волгиным Л.Д. По устному 

соглашению в счет причитающегося по договору платежа и в обеспечение договора 

Петров передал Волгину задаток в размере 300 тысяч рублей. Однако через месяц после 

заключения соглашения Волгин сообщил Петрову, что у него изменились семейные 

обстоятельства и дом продавать он не будет. Волгин также отказался вернуть внесенный 

Петровым задаток. 

     Оцените данную ситуацию. 

Задача № 2. 

Макаров в 2008 году был осужден к 6 годам лишения свободы за совершение 

преступления средней тяжести. Освободившись в 2012 году из мест лишения свободы он 

указал, что по требованию жены в связи с разводом он был выписан из квартиры. 

Досрочное освобождение имело место в связи с примерным поведением в местах 

лишения свободы. Бывшая жена отказалась дать согласие на регистрацию вселения мужа 

на свою жилую площадь, указав, что они расторгли брак и ее бывший муж не вправе 

претендовать на эту жилую площадь. Макаров обратился в суд с иском о вселении его на 

жилую площадь бывшей жены, по месту своей прежней прописки. 

     Кто прав в данной ситуации? 

Вариант 3. 

1. Понятие гражданского права. 

2. Виды договора купли-продажи. 

3. Понятие и виды сделок. 

Задача № 1. 

При заключении договора поставки продовольственных товаров сторонами не было 

определено время исполнения договора, закупочная цена за единицу продукции, а 

названа только общая сумма по договору. В процессе исполнения заключенного договора 

поставки возникли разногласия по поводу количества поставляемого товара, срока 

исполнения договора и цены продукции, подлежащей отгрузке покупателю. 

     Как разрешить данный спор по нормам ГК РФ. 

Задача № 2. 

Петрова Т.Ю. работала санитаркой в Пансионате ветеранов с 1994 года. На период работы 

в пансионате ей было предоставлено в общежитии койка-место. В 2012 году Петрова по 

собственному желанию, т.к. ее не устраивал режим работы, прекратила трудовые 

отношения с Пансионатом, однако койку-место не захотела освобождать, из общежития 

не выселяется. Администрация Пансионата ветеранов обратилась в суд с иском о 

принудительном выселении Петровой из общежития, принадлежащего Пансионату 

ветеранов. 

     Как разрешить данное дело по нормам ЖК РФ? 

Вариант 4. 

1. Общая характеристика договора аренды. 

2. Организационно-правовые формы предприятий. 

3. Понятие и виды гражданских правоотношений. 



Задача № 1. 

Гражданин Калинин Г.И. является нанимателем 2-х комнатной квартиры в муниципальном 

фонде. Проживает в данной квартире с дочерью, которая также прописана в данной 

квартире. Дочь выйдя замуж попросила отца разрешить мужу проживать вместе с ними и 

прописать его на данную жилую площадь. Калинин не согласился. Тогда дочь обратилась в 

паспортный стол и прописка была оформлена. Калинин предъявил иск в суд о выселении 

зятя и аннулировании прописки. 

     Какое решение должен принять суд по нормам ГК РФ? 

Задача № 2. 

Кудяшова являясь собственником квартиры, совершила договор дарения квартиры 

Мясникову в нотариально удостоверенной  форме. После удостоверения данной сделки 

нотариусом Мясников передал Кудяшовой 800 тысяч рублей. Спустя 2 года после смерти 

Кудяшовой, ее дочь обратилась в суд с иском о признании заключенной сделки 

недействительной. 

   Какие нормы ГК РФ нарушены в данной ситуации? Права ли дочь Кудяшовой ? 

Вариант 5. 

1. Реорганизация юридических лиц. 

2. Отдельные виды договора аренды. 

3. Понятие обязательств. 

Задача № 1. 

Проектная организация обязалась по заданию заказчика выполнить изыскательские 

работы и подготовить техническую документацию на строительство крупного 

промышленного объекта. Заказчик предоставил подрядчику задание на проектирование, а 

также исходные данные для разработки технической документации. После заключения 

договора с заказчиком проектная организация часть предусмотренных им работ передала 

для исполнения другой организации по субподрядному договору, не поставив об этом в 

известность заказчика. 

    Какую ошибку допустила проектная организация? 

Задача № 2. 

В  мае 2009 году Худов купил у Андрееева половину дома по договору купли-продажи, 

заключенном в простой письменной форме, после чего поселился и прописался там с его 

согласия. В июле 2012 года Худов обратился с иском в суд о признании сделки 

недействительной, т.к. ответчик от нотариального заключения договора купли-продажи 

доли дома в течении длительного времени уклоняется. 

     Как следует разрешить спор по нормам ГК РФ?  

Вариант 6. 

1. Ликвидация юридических лиц.  

2. Общая характеристика договора подряда. 

3. Прекращение обязательств. 

Задача № 1. 

Каримова 10 марта 2012 года сдала в комиссионный магазин золотое кольцо на 3 месяца, 

получила деньги и квитанцию, оформленную надлежащим образом. После истечения 

срока, указанного в квитанции и льготного месяца Каримова за кольцом не явилась. 

     Как должна поступить администрация с вещью Каримова? 



Задача № 2. 

Старостина с двумя несовершеннолетними детьми занимала 2-х комнатную квартиру. В 

январе 2012 года она приватизировала квартиру на свое имя и в марте 2012 года продала 

ее Кукушкиной, а в июне 2012 года умерла. Прокурор обратился в суд в интересах 

несовершеннолетних детей Старостиной о признании договора купли-продажи квартиры 

недействительной. 

     Решите данную ситуацию? 

Вариант 7. 

1. Понятие собственности и право собственности. 

2. Отдельные виды договора подряда. 

3. Сроки в гражданском праве. 

Задача № 1. 

Миронов заключил договор личного страхования от несчастного случая 12 января 2012 

года сроком на 2 года. 13 января 2012 года он получил травму, когда ремонтировал 

машину и находился на лечении в больнице до 20 марта 2012 года. В страховую компанию 

за получением суммы страхования он обратился 20 мая 2012 года и 25 мая получил отказ 

со ссылкой на то, что Миронов не уплатил первый страховой взнос. 

     Правильно ли поступила страховая компания? 

Задача № 2. 

АО «Ударник моря» заключил договор с известным художником о написании портретов 

некоторых работников АО с целью подарить их в день праздника «День рыбака» данным 

работникам. Художник, написав эскизы, попал в автомобильную катастрофу, в результате 

чего утратил свою профессиональную трудоспособность и потребовал от АО оплатить 

выполненную часть работы. АО, ссылаясь на незавершенность работы, отказалась от 

оплаты. 

      Как разрешить данный спор по нормам ГК РФ? 

Вариант 8. 

1. Возникновение права собственности. 

2. Правоспособность граждан и юридических лиц. 

3. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Задача № 1. 

Казакова, находясь в г. Москве проездом, оставила в камере хранения носильные вещи, 

выполнив все требования инструкции по использованию камеры хранения, и ушла в 

город. В 20.00 часов этого же дня, придя за вещами, она обнаружила, что дверь камеры 

хранения открыта, вещи отсутствуют. Она обратилась к администрации вокзала с 

заявлением о возмещении ущерба, в чем ей было отказано по причине того, что она не 

предоставила доказательства пользования данной ячейкой в камере хранения. 

     Разрешите спор по нормам ГК РФ. 

Задача № 2. 

Завод ЖБКИ заключил с АО «Ракушка» договор об аренде подъемного крана, сроком на 6 

месяцев. По истечении срока аренды завод потребовал возврата подъемного крана. 

Однако АО, не возражая против возврата крана отказалось транспортировать его за свой 

счет и пояснило, что при заключении договора оно само, своими силами, средствами и за 



свой счет осуществляло доставку крана на свою территорию, а в тексте договора о способе 

возврата крана ничего не сказано. 

     Кто прав в данной ситуации? 

Вариант 9. 

1. Прекращение права собственности. 

2. Понятие представительства и доверенности. 

3. Осуществление и защита гражданских прав. 

Задача № 1. 

Будников Т.Д. обратился в суд с иском к АО «Лотос» о взыскании 300 тысяч рублей в 

качестве возмещения вреда. Он указал, что 10 марта 2012 года сдал ответчику для 

комиссионной продажи музыкальный центр, паспорт-инструкцию он перевел на русский 

язык. Нарушив условия договора комиссионер не произвел своевременную уценку 

музыкального центра и утратил паспорт-инструкцию и перевод . в результате  

музыкальный центр не был реализован и 20 июля 2012 года он был вынужден взять его 

назад, уплатив при этом за хранение  5ооо рублей. 

     Разрешите спор на основании норм ГК РФ. 

Задача № 2. 

Для приобретения квартиры Дымову Б.Ю. не хватало 250000 рублей, которые он одолжил 

у своего дяди сроком на 1 год. В подтверждение полученной суммы Дымов предоставил 

своему дяди расписку, в которой обязался вернуть долг в указанный срок. Спустя 7 

месяцев дядя скончался, а после его смерти было обнаружено завещание на имя своего 

племянника Дымова Б.Ю. 

     Разрешите ситуацию на основании норм ГК РФ. 

Вариант10. 

1. Понятие ограниченно-вещных прав. 

2. Юридическое лицо как субъект гражданского права. 

3. Защита права собственности. 

Задача № 1. 

Смагин выдал Корчагину доверенность на приобретение автомашины в городе Тольятти, 

указав, что машина должна быть приобретена на его имя. Сделка должна быть заключена 

до 1 августа 2012 года. Смагин заключил договор купли-продажи автомобиля, на 

основании предоставленных ему по доверенности полномочий только в сентябре 2012 

года. Смагин потребовал возвращения суммы  вознаграждения и отказался от покупки 

приобретенного автомобиля, указав, что договор заключен по истечении указанного в 

доверенности  срока. Корчагин ответил, что Смагин обязан приобрести автомобиль и 

отказался вернуть вознаграждение. 

    Кто прав в споре? 

Задача № 2. 

24 августа 2012 года Алексеева обратилась в суд с иском к Горневу о взыскании 250000 

рублей, ссылаясь на то, что по расписке от 1 октября 2008 года она передала ему в долг 

сумму 250000 рублей со сроком возврата в июле 2012  года. Однако Горнев возвратить 

долг отказался. Истец также ходатайствовал перед судом о восстановлении срока исковой 

давности, т.к. пропустил его в связи с тем, что до июля 2012 года находился в плавании на 

судах Черноморского пароходства. 



Как следует разрешить спор?  

 

Вопросы к экзамену по предмету «Гражданское право». 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

2. Источники гражданского права. 

3. Гражданские правоотношения: понятие, состав и виды. 

4. Юридические факты и их классификация. 

5. Правоспособность граждан. 

6. Дееспособность граждан. 

7. Дееспособность малолетних. 

8. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

9. Ограниченно-дееспособные граждане. 

10. Недееспособные граждане. 

11. Институт опеки и попечительства. 

12. Органы опеки и попечительства. 

13. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

14. Признание гражданина умершим. 

15. Понятие и признаки юридического лица. 

16. Правоспособность юридических лиц. 

17. Организационно-правовые формы предприятий. 

18. Порядок создания юридических лиц. 

19. Реорганизация юридических лиц. 

20. Ликвидация юридических лиц. 

21. Государство как субъект гражданского права. 

22. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

23. Условия действительности сделок. 

24. Формы сделок. 

25. Недействительные сделки. 

26. Порядок и последствия признания сделок недействительными. 

27. Понятие и виды представительства. 

28. Доверенность и ее виды. 

29. Сроки и порядок их исчисления. 

30. Виды сроков в гражданском праве. 

31. Понятие и виды исковой давности. 

32. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

33. Понятие права собственности. 

34. Возникновение права собственности. 

35. Прекращение права собственности. 

36. Право собственности граждан и юридических лиц. 

37. Ограниченно-вещные права. 

38. Право хозяйственного ведения. 

39. Право оперативного управления. 

40. Защита права собственности. 

41. Виндикационный иск. 

42. Негаторный иск. 



43. Общие положения об обязательствах. 

44. Исполнение обязательств. 

45. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

46. Понятие и виды неустойки. 

47. Залог и его виды. 

48. Удержание и его особенности. 

49. Поручительство. 

50. Банковская гарантия. 

51. Задаток и его функции. 

52. Ответственность за нарушение обязательств. 

53. Основания прекращения обязательств, зависящие от воли сторон. 

54. Основания прекращения обязательств, независящие от воли сторон. 

55. Общая характеристика договора купли-продажи. 

56. Общая характеристика договора аренды. 

57. Отдельные виды договора аренды. 

58. Общая характеристика договора подряда. 

59. Внедоговорные обязательства. 

60. Ответственность организаций, за вред причиненный по вине ее работников. 

61. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. 

62. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

63. Возмещение вреда. Причиненного жизни или здоровью. 

64. Компенсация морального вреда. 

65. Наследование по закону. 

66. Наследование по завещанию. 

Перечень рекомендуемой литературы для изучения. 
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Дополнительная литература: 
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