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Минский инновационный университет

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
вступительного испытания
по дисциплине «Гражданское право»
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа по дисциплине «Гражданское право»
предназначена для вступительного испытания в Минский инновационный
университет по специальности 1-24 01 02 «Правоведение».
Содержание программы носит системный характер и ориентировано
на выявление у поступающих общепрофессиональных и специальных
знаний и умений.
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине
«Гражданское право»:
– выявить уровень знаний общих и особенных положений гражданскоправовой науки, сочетающейся с анализом гражданского законодательства и
практики его применения;
– выяснить наличие навыков практического применения гражданскоправовых средств и методов.
Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине
«Гражданское право»
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты
должны продемонстрировать
знания:
– основных положений гражданского права: гражданского
законодательства и сущность гражданских правоотношений;
– правового статуса участников и объектов гражданских прав;
– правового регулирования сделок;
– общих положений о праве собственности и других вещных правах;
– общих положений об обязательствах и договоре;
– правового регулирования отношений, возникающих из отдельных
видов обязательств;
– общих положений об интеллектуальной собственности и
наследственного права.
умения:
– анализировать и применять гражданско-правовые нормы;
– осуществлять контроль за соблюдением законности;
– использовать на практике теоретические знания гражданского права.
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Гражданское право как отрасль права.
Товарно-денежные и иные имущественные отношения как предмет
гражданского права.
Метод гражданско-правового регулирования.
Функции гражданского права.
Определение и принципы гражданского права.
Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
Система гражданского права.
Литература: [6], стр. 3-23, 47-55; [9], стр. 1-58; [13] стр. 3-14, 25-31.
Тема 2. Гражданское законодательство
Понятие гражданского законодательства.
Состав гражданского законодательства.
Литература: [6], стр. 24-46; [9], стр. 59-88; [13] стр. 15-25.
Тема 3. Гражданское правоотношение. Общие положения
Понятие гражданского правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений.
Содержание гражданского правоотношения.
Объекты гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений.
Литература: [6], стр. 73-85; [9], стр. 89-104; [13] 32-45.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского
права
Гражданин (физическое лицо) как субъект гражданского права
(гражданин Республики Беларусь, иностранец, лицо без гражданства).
Понятие правоспособности граждан, ее характерные черты.
Содержание правоспособности. Понятие дееспособности гражданина.
Приобретение дееспособности в полном объеме.
Дееспособность лиц в возрасте до 14 лет, ее пределы.
Дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет.
Случаи и условия ограничения дееспособности гражданина.
Признание гражданина недееспособным.
Патронаж, опека и попечительство.
Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим. Объявление гражданина умершим.
Литература: [6], стр. 86-104; [9], стр. 105-168; [13] стр. 63-75.
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Тема 5. Юридические лица
Понятие и признаки юридического лица.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц.
Классификация (виды) юридических лиц.
Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Литература: [6], стр. 105-151; [9], стр. 169-278; [13] стр. 76-107.
Тема 6. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и юридическая классификация объектов гражданских
правоотношений.
Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.
Ценные бумаги и их виды.
Понятие имущества. Имущественный комплекс (предприятие).
Имущественные права, исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ или услуг.
Нераскрытая информация.
Работы и услуги. Нематериальные блага.
Литература: [6], стр. 173-192; [9], стр. 294-323; [13] стр. 114-130.
Тема 7. Личные неимущественные права и их защита
Понятие личных неимущественных благ (прав).
Виды неимущественных благ (прав).
Защита неимущественных благ (прав).
Право на защиту чести, достоинства, деловой репутации.
Литература: [6], стр. 270-282; [9], стр. 719-749; [13] стр. 56-62.
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Юридические факты, их классификация.
События. Действия.
Литература: [9], стр. 324-328.
Тема 9. Сделки
Понятие сделки.
Виды сделок.
Условные сделки.
Условия действительности сделок.
Недействительные сделки и их виды.
Последствия признания сделок недействительными.
Литература: [6], стр. 193-221; [9], стр. 329-377; [13] стр.131-158.
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Тема 10. Представительство. Доверенность
Понятие и область применения представительства. Виды
представительства.
Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Передоверие.
Прекращение доверенности.
Литература: [6], стр. 228-239; [13], стр. 159-168.
Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков.
Исчисление сроков.
Сроки защиты гражданских прав.
Литература: [6], стр. 252-269; [9], стр. 462-474; [13] стр. 169-178.
Тема 12. Общие положения о вещном праве. Ограниченные
вещные права
Понятие вещного права. Его признаки.
Виды вещных прав.
Понятие ограниченных вещных прав и их виды.
Право хозяйственного ведения юридических лиц.
Право оперативного управления юридических лиц.
Вещные права на землю.
Сервитут.
Литература: [6], стр. 283-291.
Тема 13. Право собственности. Общие положения
Собственность и право собственности.
Формы и субъекты права собственности.
Способы приобретения права собственности.
Прекращение права собственности.
Литература: [6], стр. 292-330; [9], стр. 475-510; [13] стр. 179-212.
Тема 14. Право частной собственности граждан (физических лиц)
Понятие права собственности граждан (физических лиц) в
объективном и субъективном смысле. Субъекты и объекты, содержание и
осуществление права собственности граждан.
Литература: [6], стр. 331-340;[9], стр. 511-516; [13] стр. 225-252.
Тема 15. Право частной собственности юридических лиц
Понятие права собственности юридических лиц в объективном и
субъективном смысле.
Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. Право
собственности производственных и потребительских кооперативов.
Право собственности общественных объединений (организаций).
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Литература: [6], стр. 358-378; [9], стр. 517-532.
Тема 16. Право общей собственности
Понятие и основания возникновения права общей собственности.
Виды права общей собственности.
Субъекты и объекты права общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности.
Литература: [6], стр. 379-392; [9], стр. 578-589; [13] стр. 253-268.
Тема 17. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права
собственности.
Литература: [6], стр. 399-414; [9], стр. 610-622; [13] стр. 269-278.
Тема 18. Понятие обязательства и обязательственного права
Понятие обязательственного права и его система. Основания
возникновения обязательств.
Понятие обязательства.
Основные виды обязательств.
Субъекты обязательства.
Перемена лиц в обязательстве. Уступка прав требования. Перевод
долга.
Литература: [6], стр. 415-427; [13], стр. 279-287.
Тема 19. Гражданско-правовой договор
Понятие и функции гражданско-правового договора.
Классификация гражданско-правовых договоров.
Содержание договора. Существенные условия договора, их значение.
Обычные и случайные условия договора. Форма договора.
Заключение договора. Стадии заключения договора.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые
последствия. Случаи одностороннего изменения (расторжения) договора.
Литература: [6], стр. 428-460; [13], стр. 339-362.
Тема 20. Исполнение обязательств
Понятие
исполнения
обязательств.
Принципы
исполнения
обязательств.
Субъекты исполнения обязательств.
Предмет исполнения обязательств. Место исполнения обязательств.
Литература: [6], стр. 461-478; [13], стр. 289-295.
Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка. Виды неустойки.
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Понятие и виды залога. Договор о залоге. Права и обязанности
залогодателя и залогодержателя. Прекращение залога.
Удержание.
Поручительство.
Гарантия. Отличие гарантии от поручительства.
Задаток. Отличие задатка от аванса.
Литература: [6], стр. 506-535; [13], стр. 296-318.
Тема 22. Гражданско-правовая ответственность
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности.
Формы гражданско-правовой ответственности.
Литература: [6], стр. 479-505.
Тема 23. Прекращение обязательств
Понятие и общая характеристика оснований (способов) прекращения
обязательств.
Прекращение обязательств исполнением. Прекращение обязательств
зачетом. Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Другие
основания (способы) прекращения обязательств.
Литература: [6], стр. 536-539; [13], стр. 319-323.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 24. Купля-продажа
Понятие договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи.
Стороны в договоре купли-продажи. Форма договора. Содержание договора
купли-продажи.
Права и обязанности покупателя и продавца. Риск случайной гибели
проданного имущества.
Исполнение договора купли-продажи. Последствия неисполнения
обязанностей сторонами по договору, а также в случае нарушения условий
договора.
Розничная купля-продажа.
Продажа недвижимости.
Продажа предприятия.
Литература: [4], стр. 53-70; [12], стр. 5-59; [14] стр. 3-27.
Тема 25. Поставка
Понятие и признаки договора поставки.
Существенные условия договора. Исполнение договора поставки.
Общая характеристика ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора поставки.
6

2016

Поставка товаров для государственных нужд.
Литература: [4], стр. 71-104; [12], стр. 60-90; [14] стр. 28-40.
Тема 26. Контрактация
Предмет договора.
Стороны в договоре контрактации. Существенные условия договора.
Содержание договора контрактации.
Общая характеристика ответственности сторон за неисполнение и
ненадлежащее исполнение договора контрактации.
Литература: [4], стр. 119; [12], стр. 91-95; [14] стр. 46-49.
Тема 27. Энергоснабжение
Понятие договора энергоснабжения.
Стороны в договоре энергоснабжения. Заключение договора
энергоснабжения. Предмет договора.
Содержание договора энергоснабжения.
Общая характеристика ответственности сторон за неисполнение и
ненадлежащее исполнение договора энергоснабжения.
Литература: [4], стр.127- 140; [12], стр. 96-105; [14] стр. 50-52.
Тема 28. Мена. Дарение
Договор мены.
Понятие договора дарения. Форма договора дарения.
Запрещение и ограничение дарения. Отказ от исполнения договора
дарения.
Отмена дарения.
Ответственность дарителя за вред, причиненный вследствие
недостатков подаренной вещи.
Литература: [4], стр. 159-174; [12], стр. 124-141; [14] стр. 65-70.
Тема 29. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие и значение договора ренты. Виды договора ренты.
Предмет и форма договора ренты.
Договор постоянной ренты.
Договор пожизненной ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
Литература: [4], стр. 175-186; [12], стр. 142-152; [14] стр. 71-79.
Тема 30. Аренда. Отдельные виды аренды
Понятие договора аренды. Виды договора аренды.
Стороны договора аренды: арендодатель и арендатор.
Форма договора аренды.
Права и обязанности сторон по договору аренды.
Прекращение договора аренды.
Договор проката.
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Договор аренды транспортных средств.
Аренда капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений или машино-мест.
Договор аренды предприятий.
Договор финансовой аренды (лизинг).
Литература: [4], стр. 187-252; [12], стр. 153-175; [14] стр. 80-110.
Тема 31. Подряд
Понятие договора подряда. Виды договора подряда. Отграничение
договора подряда от смежных договоров.
Стороны в договоре подряда. Предмет, цена, срок и форма договора
подряда.
Права и обязанности сторон по договору подряда. Исполнение
договора.
Ответственность сторон. Прекращение договора. Расторжение
договора заказчиком и подрядчиком.
Литература: [4], стр.295-319; [12], стр. 221-256; [14] стр. 144-162.
Тема 32. Строительный подряд
Понятие договора строительного подряда.
Стороны, предмет, цена и срок в договоре строительного подряда.
Права и обязанности сторон.
Порядок приемки выполненных работ (объекта).
Ответственность подрядчика и заказчика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Литература: [4], стр. 320-333; [12], стр. 267-279; [14] стр. 162-177.
Тема 33. Подряд на выполнение проектных и изыскательских
работ
Предмет договора на выполнение проектных и изыскательских работ.
Стороны в договоре на выполнение проектных и изыскательских
работ.
Права и обязанности сторон в договоре на выполнение проектных и
изыскательских работ.
Ответственность подрядчика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение проектных и изыскательских работ.
Литература: [4], стр.334-340; [12], стр. 280-290; [14] стр. 178-183.
Тема 34. Возмездное оказание услуг
Исполнение договора возмездного оказания услуг. Цена услуг.
Односторонний отказ от выполнения договора возмездного оказания услуг.
Литература: [4], стр. 363-368; [12], стр. 302-307; [14] стр. 192-194.
Тема 35. Перевозка
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Виды перевозок.
Основания возникновения обязательства, субъекты, содержание.
Права и обязанности сторон.
Понятие и классификация договора перевозки. Договор перевозки
грузов.
Стороны в договоре перевозки грузов. Предмет договора перевозки
грузов. Основные права и обязанности сторон по договору перевозки
грузов.
Особенности отдельных видов перевозок.
Претензии и иски по перевозкам.
Литература: [4], стр.369-410; [12], стр. 309-329; [14] стр. 195-202.
Тема 36. Заем и кредит
Понятие договора займа, его предмет и форма. Виды договора займа.
Стороны в договоре займа, их права и обязанности.
Кредитный договор. Понятие, предмет, срок кредитного договора.
Форма кредита. Стороны кредитного договора, их права и обязанности.
Ответственность сторон.
Литература: [4], стр415-423; [12], стр. 335-354; [14] стр. 209-216.
Тема 37. Финансирование под уступку денежного требования
(факторинг).
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования
(факторинга), значение и область его применения.
Стороны в договора факторинга: фактор и кредитор.
Предмет договора, права и обязанности, ответственность сторон.
Литература: [4], стр.423-428; [12], стр. 355-364; [14] стр. 217-220.
Тема 38. Банковский вклад (депозит)
Понятие банковского вклада (депозита).
Стороны договора депозита, их права и обязанности.
Литература: [4], стр. 429-435; [12], стр. 365-375; [14] стр. 221-224.
Тема 39. Банковский счет
Понятие договора банковского счета.
Стороны договора банковского счета. Заключение договора
банковского счета.
Расторжение договора банковского счета.
Литература: [4], стр.436-442; [12], стр. 377-403; [14] стр. 225-226.
Тема 40. Расчетные правоотношения
Понятие расчетных правоотношений. Формы безналичных расчетов.
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Расчеты платежными поручениями, платежными требованиями,
платежными
требованиями-поручениями,
аккредитивами,
чеками,
банковскими пластиковыми карточками.
Литература: [4], стр. 443-458; [12], стр. 404-429; [14] стр. 227-236.
Тема 41. Хранение
Понятие договора хранения. Виды договоров хранения. Форма
договора хранения.
Стороны в договоре хранения. Срок хранения.
Обязанности и ответственность сторон по договору хранения.
Хранение на товарном складе.
Литература: [4], стр. 459-482; [12], стр. 442-463; [14] стр. 237-256.
Тема 42. Страхование
Понятие и сущность страхования. Виды страхования. Формы
страхования.
Понятие договора страхования.
Стороны договора страхования.
Права и обязанности сторон по договору страхования.
Действие договора страхования. Досрочное прекращение договора
страхования.
Имущественное страхование. Договор имущественного страхования.
Личное страхование. Договор личного страхования, его особенности.
Обязательное личное страхование.
Обязательное государственное страхование.
Литература: [4], стр. 483-538; [12], стр. 465-501; [14] стр. 257-272.
Тема 43. Поручение
Понятие договора поручения и его отличие от смежных договоров.
Стороны договора поручения. Предмет и форма договора поручения.
Права и обязанности, ответственность сторон по договору.
Литература: [4], стр. 539-546; [12], стр. 502-519; [14] стр. 273-277.
Тема 44. Комиссия
Понятие договора комиссии.
Стороны договора комиссии. Предмет и форма договора комиссии.
Права и обязанности комитента и комиссионера.
Ответственность сторон по договору комиссии.
Литература: [4], стр. 553-560; [12], стр. 520-529; [14] стр. 283-291.
Тема 45. Доверительное управление имуществом
Понятие договора доверительного управления имуществом.
Стороны договора доверительного управления. Предмет и форма
договора доверительного управления.
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Существенные условия договора доверительного управления.
Права и обязанности доверительного управляющего. Его
ответственность.
Прекращение договора доверительного управления имуществом.
Литература: [4], стр. 565-584; [12], стр. 536-565; [14] стр. 292-299.
Тема 46. Простое товарищество
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности). Стороны договора простого товарищества.
Ответственность сторон по договору товарищества.
Литература: [4], стр. 599-613; [12], стр. 587-593; [14] стр. 305-315.
Тема 47. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие обязательств из причинения вреда и их отличие от
обязательств, возникающих из договоров.
Условия возникновения обязательств из причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
Объем, характер и размер возмещения вреда. Принцип полного
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
гражданина, причинившего вред.
Определение размера возмещения вреда.
Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара
и работ.
Литература: [4], стр. 629-674; [12], стр. 607-639; [14] стр. 328-361.
Тема 48. Авторское право и смежные права
Понятие авторского права.
Объекты авторского права. Виды объектов авторского права.
Субъекты авторского права.
Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Виды
авторских прав. Личные неимущественные права авторов.
Смежные права. Охрана прав исполнителей, производителей
фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания.
Защита авторских и смежных прав.
Литература: [8], стр.52-112; [14], стр. 373-393.
Тема 49. Право промышленной собственности
Охраняемые объекты права промышленной собственности.
Субъекты
прав
на
охраняемые
объекты
промышленной
собственности. Авторы и соавторы изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов.
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Литература: [8], стр. 113-157; [14], стр. 394-432.
Тема 50. Наследственное право
Понятие наследования. Основания наследования. Открытие
наследства. Время и место открытия наследства. Наследники. Недостойные
наследники.
Состав наследства.
Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания.
Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.
Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания.
Наследование по закону. Круг наследников по закону.
Литература: [8], стр.488-588; [14], стр. 433-461.

3

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. 1 Критерии и показатели оценки вступительного испытания
Отметка в
баллах
1 (один)
2 (два)
3 (три)
4 (четыре)
5 (пять)
6 (шесть)
7 (семь)

8(восемь)

9 (девять)
10 (десять)

Показатели оценки
Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не
представлены.
Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не
представлены.
На один вопрос лаконичный ответ заслуживает
положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа
нет.
На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий
положительной оценки.
На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий
положительной оценки.
На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий
положительной оценки.
Творческий подход к изложению ответа на один из трех
вопросов, свободное оперирование материалами по
существу вопроса.
Творческий подход к изложению ответа на три вопроса,
свободное оперирование материалами по существу
вопросов.
Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на
два из трех вопросов, свободное оперирование материалами
по существу вопроса.
Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на
три вопроса, свободное оперирование материалами по
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существу вопросов. Формулирование
совершенствованию
правового
рассматриваемых правовых вопросов.

предложений по
регулирования

3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Гражданское право как отрасль права (понятие, предмет и метод).
2. Принципы гражданского права.
3. Понятие гражданского правоотношения, его структура (элементы).
4. Классификация гражданских правоотношений.
5. Правоспособность и дееспособность физических лиц.
6. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина
недееспособным.
7. Объявление гражданина умершим. Признание гражданина
безвестно отсутствующим.
8. Понятие и признаки юридического лица.
9. Образование юридического лица. Государственная регистрация
юридического лица
10. Коммерческие юридические лица.
11. Некоммерческие юридические лица.
12. Унитарные предприятия как юридические лица.
13. Производственные кооперативы.
14. Хозяйственные товарищества.
15. Акционерное
общество,
общество
с
ограниченной
ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью.
16. Понятие и юридическая классификация объектов гражданских
правоотношений.
17. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.
18. Понятие сделки. Виды сделок.
19. Условия действительности сделок.
20. Понятие и виды недействительных сделок.
21. Понятие представительства. Признаки представительства.
22. Виды представительства.
23. Доверенность. Форма доверенности, срок доверенности.
24. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
25. Понятие исковой давности. Специальные сроки исковой давности.
26. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности.
Восстановление срока исковой давности.
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27. Понятие собственности и права собственности. Правомочия
собственника.
28. Формы и субъекты права собственности.
29. Основания возникновения права собственности.
30. Прекращение права собственности.
31. Государственная собственность.
32. Право общей собственности. Виды права общей собственности.
33. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и
выдел из него доли. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в совместной собственности.
34. Общая характеристика способов защиты права собственности.
35. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств.
36. Субъекты обязательств. Долевые, солидарные и субсидиарные
обязательства.
37. Гражданско-правовой договор. Свобода договора.
38. Система договоров в гражданском праве.
39. Содержание договора.
40. Стадии заключения договора.
41. Изменение и расторжение договора.
42. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств.
43. Сущность и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
44. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.
45. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.
46. Условия гражданско-правовой ответственности.
47. Прекращение обязательств.
48. Понятие и виды договора купли–продажи.
49. Права и обязанности продавца и покупателя.
50. Договор розничной купли–продажи.
51. Понятие договора поставки. Содержание договора поставки.
52. Договор контрактации.
53. Договор энергоснабжения.
54. Договор мены.
55. Договор дарения.
56. Договор ренты.
57. Договор пожизненного содержания с иждивением.
58. Договор аренды: общая характеристика.
59. Права и обязанности сторон по договору аренды.
60. Договор проката.
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61. Аренда транспортных средств.
62. Договор подряда (понятие, виды, отграничение от смежных
договоров, стороны, предмет и цена в договоре).
63. Договор возмездного оказания услуг.
64. Понятие и виды перевозок.
65. Договор перевозки грузов.
66. Договор перевозки пассажиров и багажа.
67. Договор займа.
68. Кредитный договор.
69. Разграничение договоров займа и кредита.
70. Договор хранения (понятие, виды, стороны, предмет договора).
71. Понятие, виды и формы страхования.
72. Договор страхования: общая характеристика.
73. Договор поручения: общая характеристика.
74. Договор комиссии: общая характеристика.
75. Отличие договора комиссии от договора поручения.
76. Договор простого товарищества.
77. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда.
78. Условия возникновения обязательств вследствие причинения
вреда.
79. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара,
работы или услуги.
80. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
81. Компенсация морального вреда.
82. Понятие наследования. Основания наследования. Состав
наследства.
83. Наследники. Недостойные наследники.
84. Общая характеристика наследования по завещанию.
85. Закрытое завещание.
86. Недействительность завещания.
87. Завещательный отказ. Возложение.
88. Общая характеристика наследования по закону.
89. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Право на
обязательную долю в наследстве.
90. Приобретение наследства.
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