
Вопросы для экзамена 

по дисциплине "Гражданское право" 

 

1. Понятие гражданского права. Предмет, метод и система гражданского права. 

2. Источники гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды. 

4. Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды. 
5. Понятие и виды сделок. 

6. Сроки в гражданском праве: понятие и виды. 

7. Понятие и виды ценных бумаг. 

8. Понятие и значение договора. Содержание договора. 

9. Представительство в гражданском праве. Виды и основания представительства. 

10. Понятие и признаки юридического лица. 

11. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

12. Исковая давность. Сроки исковой давности. 

13. Наследственное право. Время и место открытия наследства. 

14. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

15. Понятие собственности и право собственности. Содержание права собственности. 

16. Понятие, виды, основания возникновения обязательств. 

17. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

18. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

19. Принятие наследства.  

20. Отказ от наследства. 

21. Наследование по завещанию. 

22. Наследование по закону. 

23. Способы возникновения и прекращения права собственности. 

24. Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

25. Условия недействительности сделок, последствия признания их недействительными. 

26. Условия ответственности за причинение вреда. 

27. Учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

28. Форма сделок, последствия их несоблюдения. 

29. Юридические факты и их классификация. 

30. Возникновение и прекращение юридических лиц. 

31. Дееспособность граждан и ее виды. 

32. Доверенность и ее виды. 

33. Залог и его виды. Удержание. 

34. Классификация договоров. 

35. Классификация юридических лиц. 

36. Множественность лиц в обязательстве. Понятие регрессного обязательства. 

37. Некоммерческие организации как юридические лица. 

38. Общая характеристика договора аренды. 

39. Характеристика договора купли-продажи. 

40. Общая характеристика договора найма жилого помещения. 

41. Характеристика договора подряда. 

42. Общие основания гражданско-правовой ответственности. 

43. Объекты права собственности. Юридическая классификация вещей. 

44. Объявление гражданина умершим. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

45. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

46. Опека и попечительство. 

47. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

48. Особенности ответственности за повреждения здоровья или смерть гражданина. 

49. Осуществление и защита гражданских прав.  

50. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 


