
Вопросы к экзамену Гражданское право 

 

1. Гражданское право как частное право. Предмет и метод гражданского права 

2. Принципы и функции гражданского права. 

3. Источники гражданского права. 

4. Действие актов, содержащих нормы гражданского права. 

5. Аналогия закона и аналогия права. 

6. Понятие, отличительные признаки и элементы гражданского правоотношения. 

7. Содержание гражданского правоотношения. 

8. Классификация гражданско-правовых отношений. 

9. Понятие и отличительные признаки физического лица как субъекта гражданских 

правоотношений. 

10. Общая характеристика гражданской правосубъектности физического лица. 

11. Гражданская правоспособность физического лица. 

12. Общая характеристика гражданской дееспособности гражданина. Приобретение 

полной дееспособности несовершеннолетними лицами. 

13. Гражданская дееспособность малолетних. 

14. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

15. Ограничение гражданской правосубъектности гражданина. 

16. Признание физического лица недееспособным. 

17. Основания и правовые последствия объявления 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. Хозяйственные общества и хозяйственные товарищества: сравнительная 

характеристика. 

25. Реорганизация юридического лица. 

26. Ликвидация юридического лица. 

27. Учредительные документы, органы и средства индивидуализации юридического 

лица. 

28. Общая характеристика гражданско-правового положения общественных 

организаций. 

29. Общая характеристика гражданско-правового положения государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

30. Общая характеристика гражданско-правового положения учреждений. 

31. Общая характеристика гражданско-правового положения религиозных 

организаций. 

32. Общая характеристика гражданско-правового положения фондов. 

33. Производственные и потребительские кооперативы: сравнительная характеристика. 

34. Общая характеристика гражданско-правового положения наследственных фондов. 

35. Дочерние и зависимые хозяйственные общества. 

36. Товарищества собственников недвижимости. 

37. Публично – правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

38. Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. 

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

40. Недвижимое имущество как объект гражданских прав. 

41. Имущественные права как объекты гражданских прав. 



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

43. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации как объекты гражданских прав. 

44. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

45. Ценные бумаги. 

46. Понятие, значение и виды юридических фактов. Юридический состав. 

47. Правила исчисления сроков в гражданском праве. 

48. Понятие и виды сроков исковой давности. 

49. Понятие и виды сделок. 

50. Понятие и виды представительства. 

51. Доверенность. 

52. Условия действительности сделки. 

53. Ничтожные сделки. 

54. Оспоримые сделки. 

55. Правовые последствия недействительности сделки. 

56. Мнимые и притворные сделки. 

57. Понятие права собственности. 

58. Пределы и ограничения права собственности. 

59. Субъекты права собственности. 

60. Право государственной собственности. 

61. Право муниципальной собственности. 

62. Виды общей собственности. 

63. Право общей долевой собственности. 

64. Право общей совместной собственности. 

65. Право совместной собственности супругов. 

66. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

67. Сервитут. 

68. Основания возникновения права собственности. 

69. Основания прекращения права собственности. 

70. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

71. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

72. Виндикационный и негаторный иски. 

73. Понятие субъективного гражданского права на защиту. 

74. Формы, средства и способы защиты гражданских прав. 

75. Понятие, значение и особенности гражданско-правовой ответственности. 

76. Виды гражданско-правовой ответственности. 

77. Условия гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от нее и 

уменьшения ее размера. 

78. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств.  

79. Акцессорные (обеспечительные) обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

80. Неустойка. Неустойка и убытки. 

81. Залог. 

82. Задаток. 

83. Поручительство. 

84. Удержание вещи. 

85. Независимая гарантия. 

86. Обеспечительный платеж. 

87. Перемена лиц в обязательстве. 

88. Прекращение обязательств: основания и правовые последствия.  

89. Общая характеристика гражданско – правового договора, его виды. 

90. Заключение гражданско – правового договора. Оферта и акцепт. 



 


