
Тематика вопросов для подготовки к зачету  

по дисциплине «Право собственности и способа его защиты» 

(магистратура) 

1. Понятие права собственности как вещное право 

2. Понятие владения и владельческой защиты 

3. Понятие права собственности как субъективного гражданского права 

4. Понятие права собственности в объективном смысле 

5. Отличие других вещных прав от права собственности 

6. Содержание права собственности 

7. Понятие и виды сервитутов 

8. Право постоянного владения и пользования земельным участком 

9. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

10. Соотношение правомочий собственника и обладателя ограниченного 

вещного права 

11. Субъекты права собственности 

12. Отличие первоначальных и производных способов приобретения права 

собственности 

13. Основания возникновения права собственности на жилые помещения 

14. Основания прекращения права собственности по воле собственника 

15. Основания прекращения права собственности помимо воли 

собственника 

16. Основания возникновения права собственности на самовольную 

постройку 

17. Понятие бесхозяйной вещи 

18. Отличие реквизиции от конфискации 

19. Условия возникновения права собственности по приобретательной 

давности 

20. Обращение по решению суда в доход РФ имущества, в отношении 

которого не представлены в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции доказательства и его приобретения на 

законные доходы 

21. Обращение по решению суда в доход РФ денег, ценностей, иного 

имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с 

законодательством о противодействии терроризму не представлены 

сведения, подтверждающие законность их приобретения 

22. Понятие национализации имущества 

23. Понятие и основания возникновения общей собственности 



24. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности 

25. Преимущественное право покупки при продаже доли в праве общей 

собственности 

26. Общая собственность супругов 

27. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства 

28. Собственность хозяйственного товарищества или кооператива, 

образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

29. Общие положения о праве собственности на землю 

30. Квартира в многоквартирном доме как объект права собственности 

31. Права членов семьи собственника жилого помещения 

32. Вещно правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав 

33. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск) 

34. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения 

35. Защита прав собственника от нарушений не связанных с лишением 

владения (негаторный иск) 

36. Наследование как основание возникновения права собственности 

37. Права собственности как вещное право и интеллектуальная 

собственность 

38. Приватизация государственного и муниципального имущества 

39. Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество 

40. Право государственной собственности и право муниципальной 

собственности 


