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Тематика вопросов для подготовки к государственному экзамену по
дисциплине «Гражданское право» для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат), гражданскоправовой профиль
Понятие системы права; отрасли права
Гражданское право России в Романо-германской правовой семье.
Значение правосознания и правовой культуры в изучении гражданского права.
Понятие правовой культуры.
Понятие правосознания.
Правоприменительные акты: понятие, виды.
Значение отдельных латинских выражений, терминов на иностранном языке в гражданском
праве.
8. Гражданское право как частное право.
9. Гражданское законодательство и нормы международного права.
10. Гражданское право как наука и как отрасль в российской правовой системе; частное и
публичное право.
11. Познавательная функция науки гражданского права.
12. Предмет и метод гражданского права как отрасли.
13. Взаимосвязь гражданского права с экономической наукой.
14. Принципы и функции гражданского права.
15. Императивные и диспозитивные нормы в гражданском праве.
16. Понятие гражданского законодательства.
17. Принцип добросовестности в гражданском праве.
18. Законы диалектики в развитии гражданского права как науки и отрасли.
19. Источники гражданского права.
20. Основания ограничения гражданских прав.
21. Применение гражданского законодательства по аналогии.
22. Понятие имущественных, личных неимущественных, корпоративных отношений,
регулируемых гражданским правом.
23. Основания ограничения перемещения товаров и услуг.
24. Ответственность в гражданском праве и в других отраслях права.
25. Субъекты гражданских правоотношений.
26. Применение гражданского законодательства к отношениям с участием иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.
27. Объекты гражданских прав.
28. Понятие субъективного гражданского права и субъективной гражданской обязанности.
29. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
30. Понятие юридического факта.
31. Пределы осуществления гражданских прав.
32. Способы защиты гражданских прав.
33. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских прав и обязанностей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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34. Понятие и содержание гражданской правоспособности.
35. Дееспособность гражданина.
36. Дееспособность граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
37. Дееспособность малолетних.
38. Основания признания гражданина недееспособным.
39. Условия ограничения дееспособности гражданина.
40. Условия эмансипации.
41. Опека и попечительство в гражданском праве.
42. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.
43. Акты гражданского состояния, их значение в регулировании гражданских правоотношений.
44. Понятие и признаки юридического лица.
45. Типы, виды, организационно-правовые формы юридических лиц в ГК РФ.
46. Правоспособность коммерческих и некоммерческих организаций.
47. Правовые формы корпоративных коммерческих организаций.
48. Правовые формы корпоративных некоммерческих организаций.
49. Правовое положение наследственного фонда
50. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
51. Некоммерческие унитарные организации.
52. Гражданская правоспособность публично-правовых образований.
53. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
54. Учредительные документы юридических лиц.
55. Реорганизация юридического лица.
56. Ликвидация юридического лица.
57. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
58. Представительства и филиалы юридического лица.
59. Понятие и содержание корпоративного договора.
60. Понятие и виды объектов гражданских прав; оборотоспособность объектов.
61. Понятие вещей как объектов гражданских прав; классификация вещей.
62. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
63. Понятие ценной бумаги, виды ценных бумаг.
64. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
65. Понятие сделки в гражданском праве.
66. Виды сделок.
67. Формы сделок.
68. Сделки оспоримые и ничтожные.
69. Общие основания недействительности сделок.
70. Решения собраний как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
прав и обязанностей.
71. Правовые последствия недействительности сделок.
72. Понятие и значение представительства в гражданском праве, виды представительства.
73. Понятие доверенности, форма доверенности, виды доверенности.
74. Сроки в гражданском праве, виды сроков, правила исчисления сроков.
75. Определение и понятие срока исковой давности.
76. Приостановление течения срока исковой давности и перерыв исковой давности.
77. Основания восстановления пропущенного срока исковой давности, требования, на которые
исковая давность не распространяется.
78. Право собственности как вещное право.
79. Основания (способы) приобретения права собственности.
80. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.
81. Приобретение права собственности на самовольную постройку.
82. Приобретение права собственности на клад.
83. Приобретение права собственности на находку.
84. Право собственности по давности владения (приобретательной давности).
85. Понятие первоначальных и производных способов приобретения права собственности.

86. Основания прекращения права собственности: по воле собственника и помимо его воли
(принудительное изъятие).
87. Принудительное изъятие у собственника имущества по основаниям, предусмотренным в ст.
235 ГК РФ.
88. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.
89. Отчуждение имущества у собственника, которое не может ему принадлежать в силу закона.
90. Реквизиция и конфискация.
91. Приватизация и национализация.
92. Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
93. Выкуп безхозяйственно содержимого жилого помещения.
94. Обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам.
95. Право собственности и другие вещные права.
96. Субъекты права собственности.
97. Приобретение права собственности на имущество в результате приватизации.
98. Приобретение права собственности в порядке наследования.
99. Понятие и виды общей собственности.
100.
Общая долевая собственность.
101.
Совместная собственность супругов.
102.
Понятие преимущественного права покупки.
103.
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства.
104.
Право собственности и другие вещные права на земельные участки.
105.
Право собственности на жилое помещение.
106.
Защита права собственности и других вещных прав.
107.
Понятие и основания виндикационного иска.
108.
Понятие негаторного иска.
109.
Иск о признании права собственности.
110.
Иск об освобождении имущества от ареста.
111.
Обязательственное право, как подотрасль гражданского права.
112.
Понятие обязательственного правоотношения; основания возникновения
обязательств.
113.
Договорные, внедоговорные обязательства.
114.
Понятие долевого, солидарного, субсидиарного обязательства.
115.
Обязательства альтернативные и факультативные.
116.
Перемена лиц в обязательстве.
117.
Принципы исполнения обязательств.
118.
Способы обеспечения исполнения обязательств.
119.
Понятие неустойки; виды неустойки.
120.
Общие положения о залоге.
121.
Содержание и форма договора залога.
122.
Удержание вещи должника.
123.
Поручительство.
124.
Независимая гарантия.
125.
Задаток.
126.
Обеспечительный платеж.
127.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
128.
Возмещение убытков как форма ответственности за нарушение обязательств.
129.
Основания прекращения обязательств.
130.
Понятие гражданско-правового договора; отличие его от договоров в других
отраслях права.
131.
Принцип свободы договора.
132.
Публичный договор; договор присоединения.
133.
Понятие предварительного договора.
134.
Рамочный договор.
135.
Опционный договор.

136.
Договоры реальные и консенсуальные; возмездные и безвозмездные.
137.
Договор с исполнением по требованию (абонентский договор).
138.
Общие положения о заключении договора; понятие оферты и акцепта.
139.
Заключение договора на торгах.
140.
Изменение и расторжение договора.
141. Общая характеристика договоров по передаче имущества в собственность.
142. Договор купли-продажи.
143.
Договор поставки
144.
Договор розничной купли-продажи.
145.
Договор дарения.
146.
Договор мены.
147. Договор ренты.
148. Договор аренды; виды договора аренды.
149. Договор финансовой аренды (договор лизинга).
150. Договор найма жилого помещения.
151. Общая характеристика договора подряда.
152. Кредитный договор и договор займа.
153. Договоры возмездного оказания услуг.
154. Договор хранения; виды хранения.
155. Договоры страхования, виды страхования.
156. Договор поручения; действия в чужом интересе без поручения.
157. Договор коммерческой концессии.
158. Правовое регулирование публичного конкурса, публичного обещания награды, проведение
игр и пари.
159. Общая характеристика обязательств вследствие причинения вреда.
160. Общие основания ответственности за причинение вреда.
161. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
162. Компенсация морального вреда.
163. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
164. Понятие наследственного права.
165. Основания наследования: наследование по завещанию, наследование по закону.
166. Время открытия наследства; место открытия наследства.
167.
Способы принятия наследства.
168. Общая характеристика охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.
169. Понятие интеллектуальных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
170. Объекты патентного права.
171. Объекты авторского права.
172.
Средства индивидуализации: товарный знак (знак обслуживания); фирменное
наименование, коммерческое обозначение.
173. Понятие лицензионного договора и договора об отчуждении исключительного права.
174. Гражданское законодательство и нормы международного права.
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