
Вопросы для подготовки к входному контролю знаний 

по дисциплине «Право собственности и способы его защиты» 

1. В чем состоит отличие вещного права от обязательственного права? 

2. Каковы признаки вещного права? 

3. Что понимается под абсолютностью вещного права? 

4. Каковы виды вещных прав? 

5. Каково соотношение понятий собственности и права собственности? 

6. Что понимается под формой собственности? 

7. В чем состоит отличие права собственности как вещного права и 

интеллектуальной собственности? 

8. Каково соотношение первоначальных и производных оснований 

приобретения права собственности? 

9. Какие права относят к ограниченным вещным правам? 

10. В чем различие правомочий собственника и обладателя ограниченных 

вещных прав? 

11. Каковы условия возникновения права собственности по 

приобретательной давности? 

12. Каковы основания реквизиции и конфискации? 

13. Каковы основания принудительного изъятия имущества у собственника? 

14. В чем состоят различия применения вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов защиты права собственности и ограниченных (иных) 

вещных прав? 

15. Каковы условия удовлетворения виндикационного иска? 

16. Каковы условия удовлетворения негаторного иска? 

 

 

Выходной контроль знаний 

 (вопросы для подготовки к зачету) 

1. Каковы особенности права собственности как институт гражданского права? 

2. В чем состоит дискуссионность вопросов о типах, формах, видах собственности? 

3. Каковы признаки права собственности как вещного права? 

4. В чем состоит взаимосвязь и различие категорий собственности и права собственности? 

5. Каковы субъекты права собственности? 

6. В чем заключается равенство в защите всех форм собственности? 

7. Каковы отличия права собственности как вещного права  и интеллектуальной 

собственности? 



8. Каковы основания приобретения права собственности? 

9. В чем состоит правовое значение деления оснований (способов) приобретения права 

собственности на первоначальные и производные? 

10. Каковы особенности приобретения права собственности на бесхозяйное имущество?  

11. Какие основания приобретения права собственности относят к производным? 

12. Каковы особенности приобретения права собственности на имущество, переходящее в 

порядке наследования? 

13. Каковы условия прекращения права собственности на  имущество, которое в силу 

закона не может принадлежать данному лицу? 

14. В чем состоит отличие конфискации, реквизиции, национализации? 

15. Каковы особенности признания права собственности на самовольную постройку? 

16. Каковы особенности возникновения права собственности по приобретательной 

давности? 

17.  Каковы особенности возникновения права собственности  на объект незавершенного 

строительства? 

18. Каковы особенности возникновения права собственности  на созданный объект 

недвижимого имущества? 

19. Каковы основания признания права муниципальной собственности на бесхозяйное   

недвижимое имущество? 

20. Каковы особенности системы консенсуса, системы традиций и системы регистраций 

при возникновении права собственности по договору? 

21. Каковы условия приватизации государственного, муниципального имущества? 

22. Каковы особенности возникновения, изменения, прекращения,  правоотношений 

собственности в процессе приватизации? 

23. Каковы условия национализации? 

24. Каковы основания выкупа недвижимого имущества в связи и изъятием земельного 

участка? 

25. Каковы особенности обращения взыскания на имущество собственника по его 

обязательствам? 

26. Какие основные задачи решает институт частной собственности в России? 

27. Каковы особенности развития взаимодействия частной и публичной собственности в 

России? 

28. Каковы признаки права собственности в субъективном смысле? 

29. Что понимается под правом собственности в объективном смысле? 

30. Каковы основные положения гражданско-правовой доктрины собственности в 

современной России? 

31. «Триада» правомочий собственника в российском законодательстве – каковы 

тенденции развития? 

32. Каковы особенности правовой регламентации отношений собственности на землю и 

земельные участки? 



33. Какие нормативные правовые акты регулируют отношения частной собственности 

граждан  на жилые помещения? 

34. Каковы особенности права собственности юридических лиц? 

35. Каковы основные характеристики содержания права публичной собственности? 

36. В чем состоит сущность дискуссий в связи с различиями в публично-правовой и 

частно-правовой трактовке права собственности?   

37. Каковы особенности права частной собственности и права публичной собственности? 

38. Каковы основания возникновения права публичной собственности? 

39. В чем сущность современных дискуссий о субъектах права публичной собственности? 

40. Каковы особенности видов публичной собственности? 

41. Какова правовая природа государственной и муниципальной собственности? 

42. Какие объекты могут находиться исключительно в государственной собственности? 

43. Что составляет казну публично-правового образования? 

44. Каковы основания возникновения права собственности? 

45. Каковы признаки ограниченных (других) вещных прав, и в чем состоит отличие от 

права собственности? 

46. В чем состоят особенности сервитута по сравнению с другими вещными правами? 

47. В чем состоят особенности установления и прекращения сервитута? 

48. Каковы особенности вещно-правовых способов защиты права собственности? 

49. Каковы особенности обязательственно-правовых способов защиты права 

собственности? 

50. В чем состоят особенности способов защиты права собственности вытекающих из 

различных институтов гражданского права? 

51. Каковы особенности расчетов при возврате имущества истребованного из чужого 

незаконного владения? 

52. Каковы особенности негаторного иска?  

 



 


