
Тематика вопросов для подготовки к экзаменам по гражданскому праву для 

студентов заочной формы обучения. 

Общие положения. 

1. Что понимается под гражданским правом как наукой и отраслью в 

российской правовой системе?  

2. Каковы особенности предмета и метода гражданского права? 

3. Отличие гражданского права от других отраслей права в российской 

правовой системе? 

4. Какие отношения регулируются гражданским правом? 

5. Принципы гражданского права; функции гражданского права 

6. Субъекты гражданских прав и обязанностей  

7. Объекты гражданских прав и обязанностей 

8. Источники гражданского права 

9. Гражданское законодательство 

10. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 

11. Оборотоспособность объектов гражданских прав 

12. Пределы осуществления гражданских прав 

13. Гражданско-правовая ответственность  

14. Способы защиты гражданских прав 

15. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских прав и обязанностей 

16. Правоспособность, дееспособность гражданина 

17. Ограничение дееспособности гражданина 

18. Признание гражданина недееспособным 

19. Несостоятельность (банкротство) гражданина 

20. Условия эмансипации гражданина 

21. Опека и попечительство в гражданском праве; патронаж 

22. Регистрация актов гражданского состояния 

23. Понятия и признаки юридического лица  

24. Правоспособность юридического лица 

25. Корпоративные и унитарные организации 

26. Коммерческие и некоммерческие организации 

27. Организационно-правовые формы корпоративных коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц 

28. Правовые формы унитарных коммерческих и некоммерческих юридических 

лиц 

29. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

30. Учредительные документы юридических лиц 



31. Органы юридического лица 

32. Понятие аффилированности 

33. Представительства и филиалы юридического лица 

34. Реорганизация; ликвидация юридического лица 

35. Несостоятельность (банкротство) юридического лица 

36. Сделки в гражданском праве 

37. Воля и волеизъявление в сделке 

38. Сделки возмездные и безвозмездные; реальные и консенсуальные 

39. Форма сделки; последствия несоблюдения простой письменной формы 

сделки 

40. Оспоримые и ничтожные сделки 

41. Решения собраний как основание возникновения гражданских прав и 

обязанностей 

42. Представительство и доверенность. Каковы особенности коммерческого 

представительства? 

43. Понятие доверенности; удостоверение доверенности; срок доверенности; 

передоверие; безотзывная доверенность 

44. Понятие и виды сроков; правила исчисления сроков 

45. Понятие исковой давности; общий срок и специальные сроки исковой 

давности 

46. Правила применения исковой давности 

Право собственности и другие вещные права 

47. Понятие и признаки вещного права 

48. Право собственности как правовой институт и право собственности как 

субъективное гражданское право 

49. Право собственности и другие вещные права 

50. Содержание права собственности 

51. Бремя содержания имущества и риск случайной гибели 

52. Право собственности и доверительное управление имуществом 

53. Субъекты права собственности 

54. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

55. Право государственной собственности 

56. Право муниципальной собственности 

57. Первоначальные способы возникновения права собственности 

58. Производные способы возникновения права собственности 

59. Основания прекращения права собственности по воле собственности 

60. Основания принудительного изъятия имущества у собственника 

61. Понятие бесхозяйной вещи 



62. Самовольная постройка; право собственности на самовольную постройку 

63. Право собственности при обнаружении клада 

64. Право собственности на находку 

65. Понятие приобретательной давности; возникновение права собственности 

по приобретательной давности 

66. Конфискация, реквизиция как основания прекращения права собственности 

67. Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу 

68. Отчуждение объекта незавершенного имущества в связи с прекращением 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

69. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд 

70. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей 

71. Приватизация как основание перехода государственной или муниципальной 

собственности в частную 

72. Понятие и условия национализации имущества 

73. Понятие и основания возникновения общей собственности 

74. Совместная собственность; владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в совместной собственности 

75. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности 

76. Преимущественное право покупки при продаже доли в праве общей 

собственности 

77. Общая собственность супругов 

78. Обращение взыскания на долю в общем имуществе 

79. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства 

80. Право собственности и другие вещные права на землю 

81. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 

82. Квартира как объект права собственности 

83. Права членов семьи собственников жилого помещения 

84. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 

помещение 

85. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 

86. Распоряжение имуществом казенного предприятия 

87. Права собственника в отношении имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении 

88. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав 



89. Понятие и условия истребования имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск) 

90. Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного владения 

91. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

владения 

92. Защита права собственности путем признания права 

Обязательственное право  

93. Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права 

94. Значение обязательственного права в регулировании современного 

имущественного оборота; структура обязательственного права 

95. Понятие гражданско-правового обязательства 

96. Субъекты обязательства 

97. Понятие факультативных и альтернативных обязательств 

98. Основания возникновения обязательств 

99. Принципы исполнения обязательств 

100. Срок исполнения обязательства 

101. Досрочное исполнение обязательств 

102. Место исполнения обязательств 

103. Валюта денежных обязательств 

104. Солидарные обязательства 

105. Встречное исполнение обязательства 

106. Способы обеспечения обязательств: неустойка, независимая гарантия, 

обеспечительный платеж 

107. Понятие неустойки; виды неустойки 

108. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и как 

мера ответственности 

109. Понятие залога; виды залога, основания возникновения залога 

110. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

111. Реализация заложенного имущества при обращении на него 

взыскания (в судебном порядке и во внесудебном порядке) 

112. Перемена лиц в обязательстве; переход прав кредитора к другому 

лицу на основании закона 

113. Уступка требования (цессия) 

114. Перевод долга на другое лицо 

115. Ответственность за нарушение обязательств 

116. Убытки и неустойка 

117. Возмещение убытков при прекращении договора 



118. Особенности ответственности за неисполнение денежного 

обязательства 

119. Основания ответственности за нарушение обязательства 

120. Субсидиарная ответственность 

121. Ответственность должника за своих работников; ответственность 

должника за действия третьих лиц 

122. Просрочка должника; просрочка кредитора 

123. Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в 

договоре обстоятельств 

124. Основания прекращения обязательств 

125. Понятие гражданско-правового договора как основания 

возникновения обязательств 

126. Принцип свободы договора 

127. Существенные условия договора 

128. Публичный договор; договор присоединения 

129. Предварительный договор; рамочный договор; опцион на заключение 

договора 

130. Договор в пользу третьего лица; абонентский договор 

131. Недействительность договора 

132. Заключение договора; форма договора; переговоры о заключении 

договора 

133. Понятие оферты и акцепта; публичная оферта 

134. Заключение договора в обязательном порядке 

135. Заключение договора на торгах  

136. Изменение и расторжение договора; отказ от договора 

137. Договоры по передаче имущества в собственность 

138. Договор купли-продажи; его виды и разновидности 

139. Розничная купля-продажа 

140. Договор поставки 

141. Договор продажи предприятия; договор продажи недвижимости 

142. Договор мены 

143. Дарение; договор дарения 

144. Договор ренты 

145. Договоры по передаче имущества в пользование 

146. Договор аренды; виды аренды 

147. Безвозмездное пользование 

148. Общие положения о порядке; договор подряда, его виды 

149. Договоры перевозки 

150. Договор займа; кредитный договор 



151. Договор финансирования под уступку денежного требования 

152. Договор банковского вклада; договор банковского счета 

153. Общие положения о расчетах  

154. Договор хранения; виды хранения  

155. Договор страхования 

156. Договор поручения 

157. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без 

поручения 

158. Договор комиссии; агентский договор; договор доверительного 

управления имуществом 

159. Договор коммерческой концессии 

160. Договор простого товарищества 

161. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды, 

публичного конкурса, проведения игр и пари 

162. Юридическая сущность обязательств, вследствие причинения вреда 

163. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

164. Компенсация морального вреда 

165. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Наследственное право. 

Общие положения о наследовании. 

166. Основания наследования; субъекты наследственного правопреемства 

167. Наследование по закону и наследование по завещанию 

168. Открытие наследства; время открытия наследства  

169. Принятие наследства 

170. Понятие обязательной доли в наследстве  

171. Наследственная трансмиссия   

172. Наследование по праву представления  

173. Меры по охране наследства 

174. Наследование отдельных видов имущества 

Права на результат интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

175. Понятия: интеллектуальная собственность; интеллектуальные права; 

исключительные права 

176. Объекты авторского права; объекты патентного права 

177. Понятие товарного знака (знака обслуживания) 

178. Распоряжение исключительным правом 



179. Понятие лицензионного договора 

180. Договор об отчуждении исключительного права 

181. Защита интеллектуальных прав; защита исключительных прав 

182. Сроки действия исключительного права 

183. Переход произведения в общественное достояние 

184. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, 

промышленного образца 

185. Споры, связанные с защитой патентных прав 

186. Ответственность за нарушение исключительного права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец   

 

 


