
Тематика вопросов для подготовки к госэкзамену 

по гражданскому праву 
 

1. Гражданское право как наука и как отрасль в российской правовой системе. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы и функции гражданского права. 

4. Гражданский кодекс РФ – основной источник гражданского права. 

5. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

6. Личные неимущественные отношения, охраняемые нормами гражданского 

права. 

7. Обычай делового оборота как источник гражданского права. 

8. Понятие диспозитивных и императивных правовых норм и их значение в 

гражданско-правовом регулировании общественных отношений. 

9. Объекты гражданских прав и их классификация. 

10.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

11.  Понятие гражданской правоспособности и гражданской дееспособности. 

12.  Разновидности дееспособности граждан. 

13.  Особенности дееспособности несовершеннолетних граждан. 

14.  Основания ограничения дееспособности граждан. 

15.  Понятие и условия эмансипации гражданина. 

16.  Признание гражданина недееспособным.  

17.  Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

18.  Опека и попечительство в гражданском праве. 

19.  Особенности правового статуса гражданина-предпринимателя. 

20.  Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

21.  Объявление гражданина умершим. 

22.  Акты гражданского состояния, их значение в регулировании гражданских 

правоотношений. 

23.  Понятие и признаки юридического лица. 

24.  Классификация юридических лиц. 

25.  Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

26.  Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

27.  Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах. 

28.  Учредительные документы юридических лиц 

29.  Виды реорганизации юридических лиц. 

30.  Правоспособность коммерческих и некоммерческих организаций. 

31.  Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

32.  Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

33.  Защита чести, достоинства, деловой репутации в гражданском праве. 

34.  Услуги и работы как объекты гражданских прав. 

35.  Характеристика источников гражданского права. 

36.  Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

37.  Понятие сделки в гражданском праве. 

38.  Виды сделок. 

39.  Формы сделок. 



40.  Сделки оспоримые и ничтожные. 

41.  Условия действительности сделки. 

42.  Правовые последствия признания сделки недействительной. 

43.  Условия действительности сделок. 

44.  Сделки мнимые и притворные 

45.  Понятие и юридическая сущность представительства в гражданском праве. 

46.  Доверенность: виды, содержание. 

47.  Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через 

представителя. 

48.  Коммерческое представительство. 

49.  Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

50.  Понятие и значение сроков в гражданском праве. 

51.  Правила исчисления сроков в гражданском праве. 

52.  Понятие исковой давности в гражданском праве. 

53.  Основания приостановления и перерыва срока исковой давности. 

54.  Требования, к которым исковая давность не применяется. 

55.  Понятие права собственности и других вещных прав в российском праве. 

56.  Понятие вещного права. 

57.  Виды ограниченных вещных прав. 

58.  Основания возникновения права собственности. 

59.  Наследование как основание приобретения права собственности. 

60.  Наследование по завещанию и наследование по закону. 

61.  Завещательный отказ и завещательное возложение в наследственном праве. 

62.  Каковы особенности законного режима имущества супругов? 

63.  Собственность общая совместная и общая долевая. 

64.  Права членов семьи собственника жилого помещения. 

65.  Понятие права хозяйственного ведения и оперативного управления. 

66.  Содержание правомочий собственника. 

67.  Основания принудительного изъятия имущества у собственника. 

68.  Особенности приобретения права собственности на самовольную 

постройку. 

69.  Приватизация как основание прекращения права государственной или 

муниципальной собственности. 

70.  Условия возникновения права собственности по приобретательной 

давности. 

71.  Государство как субъект права собственности. 

72.  Право собственности в объективном смысле и право собственности как 

субъективное гражданское право. 

73.  Приобретение права собственности на находку. 

74.  Квартира в многоквартирном доме как объект права собственности. 

75.  Условия приобретения права собственности на клад. 

76.  Право собственности на жилое помещение. 

77.  Права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения. 

78.  Условия истребования имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 

79.  Защита права собственности от нарушений не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). 



80.  Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка. 

81.  Открытие и принятие наследства. 

82.  Особенности права общей собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

83.  Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. 

84.  Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество. 

85.  Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

86.  Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. 

87.  Прекращение права собственности на имущество, которое в силу закона не 

может принадлежать данному лицу. 

88.  Основания прекращения права собственности по воле собственника. 

89.  Способы защиты права собственности в гражданском праве. 

90.  Конфискация и реквизиция как основания прекращения права 

собственности. 

91.  Право частной, государственной, муниципальной собственности. 

92.  Общая характеристика обязательственного права как подотрасли 

гражданского права. 

93.  Понятие и способы прекращения обязательств. 

94.  Способы обеспечения исполнения обязательств. 

95.  Субъекты обязательственных правоотношений. 

96.  Перемена лиц в обязательстве. 

97.  Срок и место исполнения обязательств. 

98.  Общая характеристика внедоговорных обязательств. 

99.  Условия ответственности в случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств. 

100. Особенности ответственности за нарушение обязательств связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

101. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и как 

мера ответственности. 

102. Виды неустойки по соотношению с убытками. 

103. Неустойка в виде пени и штрафа. 

104. Неустойка законная и договорная. 

105. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

106. Виды залога. 

107. Ипотека как вид залога. 

108. Обращение взыскания на заложенное имущество. 

109. Залог вещей в ломбарде. 

110. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

111. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

112. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

113. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств; отличие от 

аванса. 

114. Понятие гражданско-правового договора. 

115. Содержание гражданско-правового договора. 



116. Особенности заключения договора на торгах. 

117. Общие положения о договоре хранения. 

118. Юридическая сущность договора финансовой аренды (лизинга). 

119. Особенности заключения договоров поставки для государственных и 

муниципальных нужд. 

120. Общая характеристика договора поставки. 

121. Договор перевозки груза железнодорожным транспортом: понятие, 

содержание, особенности ответственности. 

122. Договоры: публичный и присоединения. 

123. Понятие оферты, особенности публичной оферты. 

124. Заключение гражданско-правового договора. 

125. Договор аренды недвижимого имущества. 

126. Договор купли-продажи недвижимости. 

127. Юридическая сущность договора дарения. 

128. Запрещение дарения и ограничение дарения. 

129. Договор дарения и пожертвование. 

130. Виды договора аренды недвижимого имущества. 

131. Общая характеристика договоров по передаче имущества в 

собственность. 

132. Общая характеристика договоров по оказанию услуг. 

133. Общая характеристика договоров по выполнению работ. 

134. Общая характеристика обязательств, возникающих из причинения 

вреда. 

135. Договор об отчуждении исключительного права. 

136. Понятие авторского права, объекты авторского права. 

137. Общая характеристика договоров по передаче прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

138. Развитие гражданского законодательства РФ (Концепция), на 

основании Указа Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О 

совершенствовании ГК РФ» 

139. Принцип добросовестности в гражданском праве. Обход закона и 

злоупотребление правом. 


