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ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА

1. Гражданское право как частное право. Сочетание в гражданском праве
принципов частного и публичного.
2. Система гражданского права: проблемы совершенствования.
3. Принципы гражданского права. Добросовестность в гражданских отношениях.
4. Система источников гражданского права.
5. Законы и судебные постановления как источники гражданского права.
6. Обычаи как источники гражданского права.
7. Гражданско-правовые отношения. Проблемы классификации гражданских
правоотношений.
8. Правовое положение физических лиц как участников гражданских
правоотношений.
9. Проблемы дееспособности физических лиц как субъектов гражданского права.
10. Гражданско-правовая ответственность физических лиц.
11. Сущность юридического лица. Основные теории, объясняющие сущность
юридического лица. Развитие учения о юридическом лице в науке гражданского
права.
12. Проблемы классификации юридических лиц.
13. Порядок и способы создания юридических лиц.
14. Принудительное и добровольное прекращение и реорганизация юридического
лица.
15. Виды и правовая характеристика хозяйственных товариществ и обществ.
16. Понятие и виды некоммерческих организаций.
17. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Проблемы классификации
вещей.
18. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Виды ценных бумаг.
19. Понятие и виды сделок. Форма сделок.
20. Общая
характеристика
недействительных
сделок.
Последствия
недействительности сделок.
21. Основания оспоримости сделок.
22. Основания ничтожности сделок.
23. Недействительность решений собраний.
24. Понятие и виды представительства в гражданско-правовых отношениях.
25. Правовая характеристика доверенностей.
26. Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление
правом и его последствия.
27. Способы защиты и самозащиты гражданских прав.
28. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации.

29. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
30. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия истечения сроков
исковой давности.
31. Проблемы права собственности: форма, содержание, перспективы развития.
32. Проблемы правового регулирования иных вещных прав.
33. Правовая характеристика недвижимого имущества как объекта права
собственности.
34. Гражданско-правовое регулирование земельных отношений.
35. Принципы земельного права.
36. Целевое назначение категорий земель земельного фонда.
37. Прекращение прав на земельный участок.
38. Проблемы права общей собственности.
39. Основания принудительного прекращения права собственности.
40. Публичные и частные сервитуты.
41. Право застройки земельного участка и право пользования земельным участком.
42. Понятие и виды обязательств. Перемена лиц в обязательстве.
43. Натуральные обязательства.
44. Обязательства из односторонних действий, понятие, виды.
45. Неустойка как гражданско-правовой способ обеспечения исполнения
обязательств.
46. Залог как средство обеспечения исполнения обязательств. Виды залога.
47. Независимая гарантия как способ обеспечения обязательств.
48. Прекращение обязательств.
49. Заключение договора. Оферта и акцепт. Публичная оферта и реклама.
50. Принцип свободы договора в гражданском праве. Защита прав участников
договорных отношений.
51. Правовое регулирование и виды договоров. Смешанные договоры.
52. Правовая природа корпоративного договора.
53. Правовая характеристика публичного договора. Характеристика договоров
присоединения.
54. Договор купли-продажи: понятие, элементы, виды.
55. Содержание договора поставки.
56. Договор дарения. Понятие пожертвования.
57. Правовая характеристика договора аренды.
58. Наем жилого помещения, понятие, виды, права и обязанности сторон.
59. Договор финансовой аренды (лизинга).
60. Понятие, сфера применения и виды договоров по оказанию услуг.
61. Правовая характеристика договора подряда.
62. Правовая характеристика договора хранения.
63. Правовая характеристика договора перевозки пассажира и багажа.
64. Договор поручения и агентский договор.
65. Договоры по оказанию юридических услуг.

66. Правовая характеристика договора займа. Кредитный договор.
67. Договоры в сфере банковского обслуживания.
68. Договор доверительного управления имуществом. Обязательства по
доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона.
69. Правовая характеристика договора страхования. Проблема суброгации.
70. Проблемы возникновения обязательств из причинения вреда. Основания
возникновения обязательств из причинения вреда.
71. Безвиновная ответственность в гражданских отношениях.
72. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
73. Компенсация морального вреда в гражданском праве.
74. Наследование по закону и по завещанию.Наследствнный договор.
75. Наследование отдельных видов имущества.
76. Принятие и отказ от наследства.
77. Проблемы определения объектов интеллектуальной собственности.
78. Авторское право и смежные права.
79. Личные неимущественные и имущественные права авторов.
80. Субъекты и объекты патентного права.
81. Понятие и система предпринимательского права.
82. Система источников предпринимательского права.
83. Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное
право.
84. Общая характеристика субьектов предпринимательского права.
85. Порядок и способы создания субьектов предпринимательского права.
86. Правовой статус индивидуальных предпринимателей.
87. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.
88. Правовое положение акционерных обществ. Крупные сделки акционерного
общества, порядок их совершения.
89. Объединения в сфере предпринимательства.
90. Предпринимательская
деятельность
некоммерческих
организаций:
соотношение понятий “предпринимательская деятельность” и “хозяйственная
деятельность”.
91. Прекращение деятельности субъектов предпринимательского права.
92. Несостоятельность (банкротство), понятие и значение, основания признания,
процедуры банкротства.
93. Проблемы приватизации публичной собственности.
94. Доминирующее положение субъекта предпринимательства на товарных и
финансовых рынках.
95. Виды государственного контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства. Антимонопольные органы, их основные задачи, функции и
полномочия.
96. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, обслуживающие
функционирование фондового рынка.

97. Правовое регулирование рекламы в системе маркетинга.
98. Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и
перспективы развития.
99. Ценные бумаги, используемые в предпринимательской деятельности.
100.
Понятие и система рынка банковских услуг.
101.
Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности
правового положения инвестора.
102.
Внешнеэкономические сделки: понятие, виды.
103.
Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской
деятельности.
104.
Международное частное право и методы правового регулирования. Колизия
права и общий метод международного частного права.
105.
Принципы международного частного права.
106.
Понятие, структура и виды коллизионных норм.
107.
Источники международного частного права, понятие, виды.
108.
Обычаи международной торговли. Lex mercatoria.
109.
Унификация и гармонизация права в международном частном праве.
110.
Международные организации по вопросам международного частного права.
111.
Физические и юридические лица как субъекты международного частного
права.
112.
Государство как субъект международного частного права, особенности
правового положения, иммунитет.
113.
Коллизионно- правовое регулирование трансграничных договорных
обязательств. Закон наиболее тесной связи (Proper Law) в МЧП.
114.
Коллизионно-правовое регулирование наследования в международном
частном праве.
115.
Международно-правовое регулирование гражданской ответственности за
причиненый вред в международном частном праве.
116.
Коллизионно- правовое регулирование трудовых отношений.
117.
Интеллектуальная собственность в международном частном праве.
118. Международный коммерческий арбитраж, понятие, правовая природа, виды
арбитража.
119. Международный гражданский процесс. Признание и исполнение
иностранных судебных решений.
120.
Источники современного семейного права.
121.
Проблемы заключения и регистрации брака.
122.
Законный и договорный режим имущества супругов.
123.
Правовое определение семьи. Обязанности супругов и других членов семьи
по взаимному содержанию.
124.
Основания и порядок лишения родительских прав и ограничения
родительских прав.

125.
Усыновление, понятие, условия и порядок усыновления. Прекращение
усыновления и его правовые последствия.
126.
Правовое регулирование алиментных обязательств.
127.
Правовое регулирование прекращение брака.
128.
Субъекты трудового права.
129.
Правовые проблемы социального партнерства.
130.
Правовое регулирование коллективного договора.
131.
Правовая природа трудового договора. Форма договора.
132.
Прекращение трудовых правоотношений по инициативе работодателя.
133.
Прекращение трудовых правоотношений по инициативе работника.
134.
Право на отдых в трудовых правоотношениях.
135.
Охрана труда: понятие, содержание, государственная политика в
области охраны труда.
136.
Правовое регулирование материальной ответственности работника и
работодателя.
137.
Особенности правового регулирования труда лиц, работающих по
совместительству.
138.
Правовые проблемы разрешения трудовых споров.
139.
Проблемы определения трудового стажа.
140.
Правовые проблемы совершенствования пенсионного законодательства.
141.
Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения.
142.
Приостановление и возобновление, прекращение и восстановление выплаты
трудовой пенсии.
143.
Медико-социальная экспертиза нетрудоспособности.
144.
Правовое регулирование социального обслуживания. Развитие
законодательства о социальном обслуживании.
145.
Накопительная пенсионная система.
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