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Вопросы к государственному экзамену 

по дисциплине «Гражданское право» 

 

1. Гражданское право в системе права России. Предмет, метод, принципы гражданско-

правового регулирования.  

2. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, структура, содержание, виды. 

3. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  

4. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. Виды 

дееспособности. 

5. Гражданско-правовые средства индивидуализации физических лиц. 

6. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим 

(основания и последствия).  

8. Защита гражданских прав: понятие, органы, порядок, способы. 

9. Понятие, признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

Способы и порядок создания юридических лиц.  

10.  Виды юридических лиц: коммерческие, некоммерческие организации, корпорации и 

унитарные юридические лица. 

11. Органы юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица. 

12. Права на средства индивидуализации юридических лиц и предприятий. 

13. Права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг, передаваемых, 

выполняемых, оказываемых юридическими лицами. 

14. Прекращение юридических лиц (ликвидация и реорганизация). 

15. Краткая характеристика коммерческих корпоративных организаций. 

16. Краткая характеристика некоммерческих корпоративных организаций. 

17. Краткая характеристикакоммерческих унитарных организаций. 

18. Краткая характеристика некоммерческих унитарных организаций. 

19. Краткая характеристика хозяйственных обществ. 

20. Краткая характеристика хозяйственных товариществ.  

21. Краткая характеристика товариществ собственников недвижимости. 

22. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

23. Недвижимое имущество. Государственная регистрация недвижимости. 

24. Документарные ценные бумаги.  

25. Бездокументарные ценные бумаги. 

26. Понятие, условия действительности гражданско-правовых сделок. Согласие на 

совершение сделок.  

27. Понятие и условия недействительности сделок. Виды недействительных сделок. 

28. Осуществление гражданских прав: понятие, способы, принципы, пределы 

осуществления гражданских прав. 

29. Юридически значимые сообщения. 

30. Решения собраний. Недействительность решения собрания.  

31. Понятие и виды представительства.  

32. Доверенность.  Передоверие. 

33. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия размер, виды.   

34. Сроки в гражданском праве: понятие, исчисление, классификация сроков.  

35. Исковая давность: понятие, исчисление, перерыв, приостановление, восстановление. 

36. Право собственности: понятие, объект, содержание, субъект.  

37. Приобретение права собственности. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя по договору. 

38. Прекращение права собственности. 

39. Понятие общей собственности. Виды общей собственности. 

40. Понятие, содержание и виды ограниченных вещных прав. 

41. Гражданско-правовая защита вещных прав. 

42. Нематериальные блага и их защита. 
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43. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности: понятие, виды интеллектуальных прав, срок их действия. 

Исключительные права. 

44. Понятие, субъекты, объекты, условия охраноспособности объектов авторских прав. 

45. Договоры об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности и средство индивидуализации. 

46. Лицензионные договоры о предоставлении права использования результата 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

47. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, существенные условия. 

Недействительность договора. 

48. Заключение, изменение и расторжение договора. 

49. Преддоговорные споры. 

50. Общие положения договора подряда.  

51. Договор бытового подряда. 

52. Договор доверительного управления. 

53. Договор строительного подряда. 

54. Договор долевого участия в строительстве. 

55. Договор возмездного оказания услуг. 

56. Договор банковского счета.  

57. Договор банковского вклада. 

58. Общие положения договора купли-продажи. 

59. Договор энергоснабжения. 

60. Договор ренты. 

61. Договор купли-продажи недвижимости и предприятий. 

62. Договор розничной купли-продажи. 

63. Договор мены. Договор дарения. 

64. Понятие и содержание договора поставки.  

65. Договоры на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных или муниципальных нужд: краткая характеристика. 

66. Договор простого товарищества. 

67. Общие положения  договора хранения.  

68. Договор хранения на товарном складе.   

69. Понятие и содержание договора аренды.  

70. Договор займа и кредитный договор. 

71. Публичный договор, договор присоединения, предварительный договор и договор в 

пользу третьего лица. 

72. Рамочный договор, опцион на заключение договора, опционный договор, 

абонентский договор. 

73. Договор бытового проката. 

74. Договор финансовой аренды (лизинга).  

75. Договор найма жилого помещения: договор коммерческого найма, договор 

социального найма. 

76. Договор аренды недвижимости. 

77. Договор перевозки грузов. 

78. Посреднические договоры (договор поручения, комиссии, агентирования).  

79. Договор коммерческой концессии. 

80. Договор имущественного страхования. 

81. Договор личного страхования. 

82. Договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

83. Договор аренды предприятий. 

84. Договор транспортной экспедиции. 

85. Договор номинального счета. 

86. Договор публичного депозитного счета. 
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87. Договор счета ЭСКРОУ. 

88. Расчеты: наличные и безналичные. 

89. Расчеты платежными поручениями. 

90. Понятие, субъекты, объекты, условия охраноспособности объектов патентных прав. 

91. Обязательство: понятие, элементы, основания возникновения, виды.  

92. Условия надлежащего исполнения обязательств.  

93. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

94. Прекращение обязательств. 

95. Ответственность за нарушение обязательств. 

96. Неустойка и поручительство как способы обеспечения исполнения обязательств. 

97. Удержание вещи, задаток, обеспечительный платеж как  способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

98. Независимая гарантия как  способ обеспечения исполнения обязательств. 

99. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

100. Наследование по закону. 

101.  Наследование по завещанию. 

102. Общие положения о наследовании (основания наследования, время и место открытия 

наследства, субъекты наследственного правоотношения). 

103. Охрана и управление наследственным имуществом. 

104. Исполнение завещания. Завещательные возложения. 

105. Порядок приобретения наследства. 

106. Особенности наследования отдельных видов имущества (на примере наследования 

вкладов в кредитных учреждениях, наследование ограниченно оборотоспособных 

вещей, наследование страховых денежных сумм). 

107. Понятие и признаки банкротства. Процедуры банкротства: краткая характеристика. 

108. Обязательства из односторонних действий. 

109. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

110. Общие положения о деликтных обязательствах.  

111. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

112. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, в возрасте до 14 лет.  

113. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.  

114. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

115. Регулирование гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным 

элементом.  

116. Право, подлежащее применению при определении правового положения физических 

и юридических лиц.  

117. Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным 

отношениям.  

118. Нотариально удостоверенные сделки. 

119. Право, подлежащее применению и наследственным правоотношениям. 

120. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. 

121. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,  

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

122. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 

лет. 

123. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, 

ограниченно дееспособным. 

124. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

125. Платежи по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

126. Компенсация морального вреда. 
 


