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11. Институт аналогии в гражданском праве. Обычаи в гражданском и 

международном частном праве. 

12. Способы регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом (коллизионный и материальный). 

13. Общие положения применения иностранного права в России. 

14. Гражданско-правовые нормы: понятие, структура, виды. 

15. Коллизионно-правовые нормы: понятие, структура, виды. 

16. Понятие, виды и структура гражданских правоотношений. 

17. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание, 

ограничение. 

18. Дееспособность гражданина: понятие, возникновение, объем 

дееспособности лиц разных категорий. Ограничение дееспособности лиц 

разных категорий. Ограничение дееспособности гражданина. Признание 

гражданина недееспособным. 

19. Правовой статус иностранного лица в частном праве. 

20. Понятие и признаки юридического лица. Классификации 

юридических лиц. 

21. Объекты гражданских прав: понятие, виды, особенности. 

22. Понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве. 

23. Осуществление гражданских прав. Представительство в 

гражданском праве. 

24. Способы защиты гражданских прав. 

25. Сделки: понятие, виды, условия действительности. 

Недействительность сделок: понятие, виды, последствия. 

26. Сроки в гражданском праве: понятие, виды. Исковая давность: 

понятие, виды, применение. 

27. Понятие и содержание права собственности. 

28. Вещные права, отличие от права собственности. 

29. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательства. 

Множественность лиц в обязательстве. 

30. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды. 

31. Понятие и содержание договора. Классификация договоров. 

32. Понятие свободы договора. Соотношение договора и закона. 

Действие договора. 

 
2. Вопросы по профилирующей дисциплине 

 
1. Предмет, метод, принципы предпринимательского права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 



3. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

4. Понятие, признаки, виды субъектов предпринимательской 

деятельности. 

5. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

6. Основания, порядок реорганизации коммерческих организаций. 

7. Основания, порядок ликвидации коммерческих организаций. 

8. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

9. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

10. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 

11. Субъекты банкротства. 

12. Процедуры банкротства. 

13. Понятие, формы, виды и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

14. Государственный контроль осуществления предпринимательской 

деятельности. 

15. Саморегулирование предпринимательской деятельности. 

16. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов. 

17. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

18. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности. 

19. Уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности. 

20. Разработка, принятие и применение технических регламентов и 

документов в области стандартизации. 

21. Правовое регулирование подтверждения соответствия (понятие, 

цели, принципы, формы). 

22. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке. 

23. Понятие, формы монополистической деятельности на товарном 

рынке. 

24. Понятие, формы недобросовестной конкуренции на товарном рынке. 

25. Правовое положение субъектов естественных монополий. 

Государственное регулирование их деятельности. 

26. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. Способы приватизации. 

27. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

28. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 



29. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

особых экономических зонах. 

30. Понятие, виды, правовое регулирование рекламы. Общие и 

специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

31. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Требования, предъявляемые к аудиторам (аудиторским организациям). 

32. Виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение. 

 
3. Вопросы для подготовки к решению практического задания 

 
1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение. 

2. Принцип законности. 

3. Принцип объективной истины. 

4. Принцип диспозитивности. 

5. Принципы состязательности и равноправия сторон. 

6. Принципы устности, непосредственности и непрерывности. 

7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

8. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса. Понятие, 

состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 

деле. 

9. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 

10. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

11. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и 

последствия замены ненадлежащего ответчика. 

12. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований. 

13. Понятие представительства в суде. Основания и виды 

представительства. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

14. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

Подведомственность гражданских дел судам (понятие, значение, виды). 

15. Разграничение подведомственности гражданских дел между общими 

и арбитражными судами. 

16. Понятие иска. Элементы иска. 



17. Виды исков. 

18. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска. 

19. Изменение иска. 

20. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

21. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Доказательственные факты. 

22. Понятие предмета доказывания. Роль сторон и роль суда в 

формировании предмета доказывания по конкретному делу. 

23. Факты, не подлежащие доказыванию. 

24. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

Содействие суда в собирании доказательств. 

25. Доказательственные презумпции (понятие, значение). 

26. Относимость и допустимость доказательств. 

27. Представление и истребование доказательств. Оценка доказательств. 

28. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

29. Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Оставление заявления без движения. 

30. Принятие искового заявления. 

31. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

32. Возращение искового заявления (основания, последствия). Отличие 

отказа в понятии заявления от возвращения заявления и оставления 

заявления без движения. 


