
Вопросы к  экзамену по дисциплине «Гражданское право» 

(зимняя сессия) 
 

1. Гражданское право как частное право. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы и функции гражданского права. 

4. Источники гражданского права: виды, система. 

5. Действие актов, содержащих нормы гражданского права. 

6. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

7. Понятие, отличительные признаки и элементы гражданского 

правоотношения. 

8. Содержание гражданского правоотношения. 

9. Классификация гражданско-правовых отношений. 

10. Понятие и отличительные признаки физического лица как субъекта 

гражданских правоотношений. 

11. Общая характеристика гражданской правосубъектности. 

12. Гражданская правоспособность физического лица. 

13. Общая характеристика гражданской дееспособности гражданина. 

14. Гражданская дееспособность малолетних. 

15. Гражданская дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. 

16. Ограничение гражданской правосубъектности гражданина. 

17. Основания и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

18. Основания и правовые последствия объявления гражданина умершим. 

19. Понятие и признаки юридического лица. 

20. Порядок и способы создания юридического лица. 

21. Гражданская правосубъектность юридического лица. 

22. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

23. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

24. Публичные и непубличные хозяйственные общества. 

25. Реорганизация юридического лица. 

26. Ликвидация юридического лица. 

27. Учредительные документы, органы и средства индивидуализации 

юридического лица. 

28. Общая характеристика гражданско-правового положения полных                                                               

товариществ. 

29. Общая характеристика гражданско-правового положения товариществ на 

вере. 

30. Общая характеристика гражданско-правового положения обществ с 

ограниченной ответственностью. 

31. Общая характеристика гражданско-правового положения общественных 

организаций. 

32. Общая характеристика гражданско-правового положения религиозных 

организаций. 

33. Общая характеристика гражданско-правового положения фондов. 

34. Общая характеристика гражданско-правового положения потребительских 

кооперативов. 

35. Общая характеристика гражданско-правового положения ассоциаций 

(союзов). 

36. Товарищества собственников недвижимости. 

37. Публично – правовые компании. 



38. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 

39. Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. 

40. Понятие вещи как объекта гражданских прав. Классификация вещей. 

41. Недвижимое имущество как объект гражданских прав. 

42. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

43. Цифровые права как объекты гражданских прав. 

44. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 

45. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации как объекты гражданских прав. 

46. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

47. Понятие, значение и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридический состав. 

48. Общая характеристика юридических фактов-действий. 

49. Общая характеристика юридических фактов-событий. 

50. Понятие и виды сроков исковой давности. 

51. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

52. Восстановление срока исковой давности. 

53. Сроки осуществления гражданских прав. 

54. Гарантийные и претензионные сроки. 

55. Понятие и виды сделок. 

56. Понятие и виды представительства. 

57. Доверенность. 

58. Условия действительности сделки. 

59. Форма сделки. 

60. Ничтожные сделки. 

61. Оспоримые сделки. 

62. Правовые последствия недействительности сделки. 

63. Мнимые и притворные сделки. 

64. Понятие субъективного гражданского права на защиту. 

65. Формы защиты гражданских прав. 

66. Способы защиты гражданских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Гражданское право» утвержден на 

заседании кафедры ________________________________ ()протокол № ____ от «____» 
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