
Экзаменационные вопросы по гражданскому праву  
(Общая часть) 

1. Гражданское право, как отрасль права. 
2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 
3. Функции гражданского права. 
4. Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений. 
5. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обяза-

тельств. 
6. Гражданское законодательство РФ. 
7. Самозащита гражданских прав. 
8. Правоспособность и дееспособность граждан. 
9. Признание гражданина недееспособным. 
10.    Порядок, условия и правовые последствия признания

 гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 
11.   Образование и учредительные документы юридического лица. 
12.    Виды юридических лиц. 
13.    Понятие и признаки юридического лица. 
14.   Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 
15.    Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
16.    Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Послед-

ствия, связанные с признанием юридического лица банкротом. 
17.    Хозяйственные общества и товарищества.  
18.    Филиалы и представительства юридических лиц.  
19.    Зависимые и дочерние общества. 
20.   Унитарные государственные предприятия как юридические лица. 
21.    Правовое положение акционерных обществ. 
22.   Некоммерческие организации как юридические лица. 
23.    Учреждения как юридические лица. 
24.    Объекты гражданских правоотношений. 
25.    Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
26.     Личные неимущественные блага граждан и организаций как объекты граждан-

ских правоотношений. 
27.    Понятие и содержания права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 
28.   Основания возникновения гражданских правоотношений. 
29.    Понятие и виды сделок. 
30.    Мнимые и притворные сделки. Юридические последствия этих сделок.  
31.    Недействительность сделок, заключенных под влиянием заблуждения, обмана, 
         насилия, угрозы или стечения тяжких обстоятельств. 
32.    Правовые последствия недействительности сделок. 
33.   Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 
34.    Форма сделки и последствия ее несоблюдения. 
35.    Пределы осуществления гражданских прав. 



36.   Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.  
37.   Понятие и виды представительства. 
38.   Представительства по гражданскому праву. Понятие полномочия.  
39.   Способы защиты гражданских прав. 
40.   Самозащита гражданских прав. 
41.   Понятие, основания и особенности гражданско-правовой ответственности.  
42.   Виды гражданско-правовой ответственности. 
43.  Условия гражданско-правовой ответственности. 
44.  Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

   Понятия и значения случая и непреодолимой силы. 
45.  Размер гражданско-правовой ответственности. 
46.  Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 
47.  Исковая давность. Понятие и значение. Виды сроков исковой давности. 

Требования, на которые не распространяется исковая давность. 
48.  Основания возникновения права собственности. 
49. Основания прекращения права собственности. 
50.  Понятие и виды права собственности. 
51.  Содержание правомочий собственника. 
52.  Понятие и содержание права собственности гражданина.  
53.  Понятие и виды наследования. Открытие наследства. 
54.  Наследование по завеща-
нию. 55.  Наследование по за-
кону. 
56.  Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.  
57.  Обязательная доля в наследстве. 
58.  Принятие наследства и отказ от наследства. 
59.  Право собственности, право хозяйственного ведения и

 право    оперативного управления. 
60.  Понятие, содержание и субъекты права собственности хозяйственных об-

ществ и товариществ. 
61. Право муниципальной собственности (понятие, объекты и субъекты).  
62. Субъекты и объекты права собственности государства. 
63. Право собственности юридических лиц. 
64. Понятие и права общей совместной собственности.  
65. Понятие и содержание общей долевой собственности. 
66.  Понятие и виды вещных прав. 
67.  Ответственность за неисполнение денежного обязательства.  
68.  Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
69.  Понятие обязательства. Основные виды обязательств. 
70.  Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.  
71.  Солидарные обязательства. 
72.  Условия исполнения обязательств. 



73.  Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.  
74.  Удержание. 
75. Досрочное исполнение обязательств. 
76.  Неустойка и ее виды. 
77.  Залог и его виды.  
78.  Ипотека. 
79.  Уступка требования и перевод долга. 
80. Понятия и основания возникновения обязательств. 
81.  Способы прекращения обязательств. 
82.  Регрессные и субсидиарные обязательства. 
83.   Классификация договоров в гражданском праве. 
84.  Содержание гражданского правового договора. 
85.   Существенные условия договора. 
86.   Порядок заключения договора. 
87.   Договор присоединения и публичный договор. 
88.  Изменение и расторжение договора. 
89.  Доверенность. Формы и сроки доверенности. 
90.  Поручительство и банковская гарантия. 
 

(особен.часть) 
1. Гражданский кодекс, как правовая основа рыночной экономики. 
2. Договор купли продажи. Понятие, признаки сторон, элементы договора. 
3. Условия договора купли-продажи. 
4. Исполнение договора купли продажи. 
5. Договор розничной купли-продажи. 
6. Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи. 
7. Договор поставки товаров. 
8. Договор поставки товаров для государственных нужд. 
9. Договор контрактации. 
10. Договор энергоснабжения. 
11. Договор продажи предприятия. 
12. Стадии продажи предприятия. 
13. Договор продажи недвижимости. 
14. Договор дарения. Понятие и особенности договора дарения. 
15. Виды договора дарения. 
16. Договор ренты. Общие положения. 
17. Договор постоянной ренты. 
18. Договор пожизненной ренты. 
19. Договор пожизненного содержания с иждивением. 
20. Договор аренды. Понятие, признаки и элементы договора. 
21. Исполнение договора аренды. Пользование арендованным имуществом. 



Улучшение арендованного имущества. 
22. Изменение и прекращение договора аренды. 
23. Договор проката. 
24. Договор аренды транспортных средств с экипажем. 
25. Договор аренды транспортных средств без экипажа. 
26. Договор аренды зданий и сооружений. 
27. Договор аренды предприятий. 
28. Договор финансовой аренды (лизинг). 
29. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 
30. Договор коммерческого найма жилого помещения. 
31. Договор социального найма жилого помещения. 
32. Содержание и исполнение договора найма жилого помещения. 
33. Договор подряда. Понятие, признаки и элементы договора. 
34. Бытовой подряд. 
35. Строительный подряд. 
36. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. 
37. Договор подряда на выполнение работ для государственных нужд. 
38. Договор на выполнение научно-исследовательских,

 опытно- конструкторских и технологических работ. 
39. Договор перевозки. Общие положения. 
40. Договор перевозки груза. 
41. Договор перевозки пассажира и багажа. 
42. Договор транспортной экспедиции. 
43. Договор займа. 
44. Кредитный договор. 
45. Товарный и коммерческий кредит. 
46. Договор банковского вклада. 
47. Виды вкладов, проценты на вклад. 
48. Договор банковского счета. 
49. Договор финансирования под уступку денежного требо-

вания (факторинг). 
50. Общие положения о расчѐтах. 
51. Расчеты платежными поручениями. 
52. Расчеты по аккредитиву. 
53. Расчеты по инкассо. 
54. Расчеты чеками. 
55. Понятие страхового обязательства. 
56. Существенные условия договора страхования. 
57. Соцстрахование, перестрахование, двойное страхование. 
58. Договор имущественного страхования. 



59. Договор личного страхования. 
60. Обязательное страхование. 
61. Договор хранения. Понятие, признаки и элементы договора. 
62. Содержание и исполнение договора хранения. 
63. Договор хранения на товарном складе. 
64. Специальные виды хранения (в ломбарде, банке, камерах хранения транс-

портных организаций). 
65. Особенности хранения в гостинице, гардеробах и вещей являющихся предме-

том спора (секвестр). 
66. Договор поручения. 
67. Договор комиссии. 
68. Агентский договор. 
69. Договор доверительного управления имуществом. 
70. Договор простого товарищества. 
71. Понятие обязательства вследствие причинения вреда (юридические признаки обязательств 

вследствие причинения вреда). 
72. Основание и условия ответственности за причинение вреда. 
73. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости и необходимой обо-

роны. 
74. Ответственность за вред, причиненный органами государ-

ственной власти и местного самоуправления и их должностными лицами. 
75. Ответственность за вред, причиненный незаконными дей-

ствиями органов дознания, предварительного 
76. следствия, прокуратуры и суда. 
77. Ответственность за вред, причиненный гражданином, при-

знанным ограниченно дееспособным или недееспособным лицом. 
78 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. 
78. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, созда-

ющей повышенную опасность для окружающих. 
79. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров 
80. (работ, услуг). 
81. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 
82. совершеннолетия. 
83. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате

 смерти кормильца. 
84. Определение заработка, утраченного в результате повреждения здоровья. 
85. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
86. Имущественные и неимущественные права автора. Защита авторских прав. 
87. Договор авторского заказа. 
88. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 



89. Лицензионный договор о предоставлении права использо-
вания произведения. 

90. Договор об отчуждении исключительного права на изобре-
тение, полезную модель или промышленный образец. 

91. Лицензионный договор о предоставлении права использо-
вания изобретения. Полезной модели или промышленного образца. 

92. Договор коммерческой концессии. 
 


	(особен.часть)

