Вопросы к государственному экзамену по гражданскому праву.
Общая часть, особенная часть, семейное право.
(для всех отделений)
Гражданское право.
Общая часть.
1. Понятие, принципы и система гражданского права. Отграничение его от всех смежных
отраслей права. Роль гражданского права в современных условиях.
2. Понятие и система гражданского законодательства. Кодификация гражданского
законодательства.
3. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по лицам.
4. Гражданское правоотношение и его элементы.
5. Юридические факты гражданского права и их классификация.
6. Правоспособность и дееспособность граждан.
7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
8. Некоммерческие организации как юридические лица.
9. Учреждения как юридические лица.
10. Право собственности юридических лиц (понятие, субъекты, объекты, способы
возникновения и осуществления).
11. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц.
12. Кооперативные организации как юридические лица.
13. Образование и прекращение юридических лиц. Правоспособность и дееспособность
юридических лиц.
14. Банкротство.
15. Филиалы и представительства. Способы индивидуализации юридических лиц
(фирменное наименование, товарный знак и т.п.).
16. Государственные и муниципальные предприятия как юридические лица.
17. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ.
18. Хозяйственные товарищества.
19. Акционерное общество как субъект гражданского права.
20. Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в
гражданских правоотношениях.
21. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений.
22. Объекты гражданских прав (понятие и виды).
23. Ценные бумаги (понятие, классификация, правовой режим).
24. Личные нематериальные блага как объекты гражданских прав (понятие, классификация,
защита).
25. Понятие и виды сделок.
26. Условия действительности сделок, основания и последствия их недействительности.
27. Форма сделки и последствия её нарушения.
28. Недействительные сделки и их последствия.
29. Осуществление и защита субъективных гражданских прав.
30. Представительство и его виды. Доверенность.
31. Опека и попечительство. Патронаж.
32. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
33. Понятие и виды сроков исковой давности.
34. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и
организаций.
35. Понятие собственности и права собственности.
36. Способы приобретения и прекращения права собственности.
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37. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, содержание,
субъекты, объекты, способы возникновения и осуществления).
38. Общая собственность (понятие и виды).
39. Понятие и виды вещных прав.
40. Право собственности граждан на жилой дом, квартиру, дачу и садовый дом.
41. Общая собственность.
42. Право хозяйственного ведения и оперативного управления.
43. Виндикационный иск.
44. Негаторный иск.
45. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная давность).
46. Понятие, элементы и основания возникновения обязательств.
47. Понятие, содержание и виды договоров по гражданскому праву.
48. Порядок заключения договоров. Разрешение преддоговорных споров.
49. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.
50. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств.
51. Множественность лиц и перемена лиц в обязательстве.
52. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.
53. Вина и причинная связь как условия гражданско-правовой ответственности.
54. Убытки и их возмещение по гражданскому праву. Моральный вред и его компенсация.
55. Способы обеспечения обязательств (понятие и классификация).
56. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Задаток и удержание.
57. Неустойка и её виды. Задаток и удержание.
58. Поручительство и банковская гарантия.
59. Способы прекращения обязательств.
Гражданское право. Особенная часть.
60. Понятие и виды договора купли-продажи.
61. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей.
62. Ответственность за нарушение договора купли-продажи.
63. Правовое регулирование отношений по поставкам.
64. Поставка товаров для государственных нужд.
65. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки груза.
66. Договоры контрактации и энергоснабжения.
67. Договор мены и договор дарения.
68. Купля-продажа и аренда недвижимости.
69. Договор аренды и его виды.
70. Финансовая аренда (лизинг).
71. Рента и пожизненное содержание с иждивением.
72. Выселение из жилых помещений без предоставления другой жилой площади.
73. Выселение из жилых помещений (основания, условия и порядок).
74. Изменение жилищных обязательств.
75. Жилищные фонды (понятие, классификация, основания использования).
76. Права и обязанности сторон по договорам жилищного найма и социального жилищного
найма.
77. Приватизация жилой площади. Кондоминиум.
78. Договор подряда. Бытовой подряд.
79. Строительный подряд.
80. Подрядные работы для государственных нужд.
81. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ.
82. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза.
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83. Заем и кредит.
84. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
85. Договор банковского вклада.
86. Договор банковского счета.
87. Формы безналичных расчетов.
88. Вексель и чек.
89. Договор хранения и его виды.
90. Страхование и его виды.
91. Обязательное страхование.
92. Поручение. Комиссия. Агентирование.
93. Доверительное управление имуществом.
94. Коммерческая концессия (франчайзинг).
95. Договор простого товарищества.
96. Обязательства из односторонних юридических действий (публичное обещание награды,
публичный конкурс, проведение игр и пари).
97. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения (понятие, основания
возникновения, соотношение требований из неосновательного обогащения с другими
требованиями о защите гражданских прав).
98. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
гражданами.
99. Ответственность за причинение увечья и смерти.
100. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда.
101. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.
102. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
103. Ответственность за вред, причиненный актами власти.
104. Понятие наследства. Особенности наследования отдельных видов имущества.
105. Наследование по завещанию.
106. Наследование по закону.
107. Принятие и отказ от наследства.
108. Понятие и виды произведений науки, литературы и искусства.
109. Авторский договор.
110. Личные и имущественные права авторов произведений науки, литературы и искусства.
111. Личные и имущественные права авторов изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов.
112. Патент как форма охраны прав промышленной собственности.
113. Защита прав авторов и обладателей смежных прав.
114. Понятие и признаки изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
115. Уступка патентных прав. Лицензионный договор (понятие, виды, содержание).
116. Правовой режим служебных произведений и разработок.
117. Оформление прав на объекты промышленной собственности.
Семейное право.
118. Брак и развод по семейному праву.
119. Алиментные обязательства.
120. Усыновление.
121. Личные и имущественные отношения между родителями и детьми.
122. Личные и имущественные отношения супругов. Законный и договорный режим
имущества супругов.
123. Установление происхождения детей.
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