
Вопросы к экзамену по гражданскому праву (ч.2). 

1. Понятие договора. Договор как юридический факт и как 

правоотношение. 

2. Свобода договора и её ограничения. 

3. Классификация договоров. В том числе по видам обязательств, 

возникающих из договоров. 

4. Публичный договор и договор присоединения. 

5. Предварительный договор, рамочный договор, опцион и 

опционный договор. 

6. Договор в пользу третьего лица и абонентский договор. 

7. Толкование договора. Толкование при невозможности выявить 

действительную волю сторон. 

8. Содержание договора. Существенные, обычные, случайные и 

примерные условия. 

9. Переговоры о заключении договора, их юридическое значение. 

Преддоговорные споры. 

10. Недействительность договора. 

11. Порядок и стадии заключения договора. 

12. Заключение договора на торгах. Организация торгов. 

13. Общие основания изменения и расторжения договора. 

14. Порядок изменения и  расторжения договора. 

15. Договор купли-продажи. Виды договоров купли-продажи. 

16. Права покупателя при покупке вещи ненадлежащего качества. 

17. Договор розничной купли-продажи. Особенности правового 

регулирования. 

18. Защита покупателя по Закону о защите прав потребителя. 

19. Договор поставки. 

20. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

Заключение этого договора. 

21. Договор контрактации. 

22. Договор энергоснабжения. Правовое регулирование, 

особенности договора. 

23. Договор продажи недвижимости. Права на земельный участок 

при продаже находящейся на нем недвижимости. 

24. Особенности продажи жилых помещений. 

25. Договор продажи предприятия и его оформление. 

Удостоверение состава продаваемого предприятия. 

26. Договор мены. 

27. Договор дарения. Пожертвование. 

28. Договор постоянной ренты. 



29. Договор пожизненной ренты. 

30. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

31. Договор аренды (имущественного найма), его основные    

элементы.  

32.Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. 

33. Досрочное расторжение договора аренды по требованию 

арендодателя. 

34. Досрочное расторжение договора аренды по требованию 

арендатора. 

35.Договор проката, его особенности. Обязанности по содержанию 

имущества, взятого в прокат. 

           36. Договор аренды транспортного средства с экипажем. 

37. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

38. Договор аренды здания или сооружения. 

39.Договор аренды предприятий. 

40.Договор финансовой аренды (лизинга). 

41.Договоры найма жилого помещения. Понятие, правовое 

регулирования, значение. 

42.Договоры найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилом фонде социального использования. 

43. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

44. Понятие, предмет и стороны договора подряда. Отличие подряда 

от купли-продажи, возмездного оказания услуг, трудового договора. 

45. Договор бытового подряда. 

46. Договор строительного подряда. 

47.Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

48.Подрядные работы для государственных нужд. 

49.Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Распределение рисков в 

этих договорах. 

50.Договор возмездного оказания услуг. Особенности правового 

регулирования. 

 51.Система транспортных договоров. Транспортное 

законодательство. 

 52. Договор перевозки груза, его особенности и виды. 

 53.Права и обязанности участников договора перевозки груза. 

 54.Ответственность участников договора перевозки груза. 

 55. Договор перевозки пассажиров. 

 56. Договор транспортной экспедиции.  

57. Договор хранения. 



58. Хранение на товарном складе.  

59. Виды складских документов.  

60. Специальные виды хранения. 

61. Понятие, содержание и форма договора займа. 

62.Кредитный договор. 

63.Финансирование под уступку денежного требования. 

64.Договор банковского вклада. 

65. Договор банковского счета. 

66.Наличные и безналичные расчёты. Формы безналичных расчётов. 

67. Расчеты платежными поручениями. 

68.Расчеты по аккредитиву. 

69.Расчеты по инкассо. 

70. Расчеты чеками. 

71. Договоры страхования и его виды. Его участники. Основные 

страховые понятия.  

72. Права и обязанности сторон в договоре страхования. 

73.Имущественное страхование и его функции. 

74.Личное страхование и его функции. Обязательное страхование. 

75.Договор поручения. Договор поручения на коммерческое 

представительство.  

76.Договор комиссии. 

77.Агентский договор. 

78. Договор доверительного управления имуществом. Понятие, 

существенные условия договора, форма договора, права и 

обязанности сторон. 

79.Договор коммерческой концессии. Ответственность сторон за 

нарушение договора. Изменение и прекращение договора. 

80. Договор простого товарищества. Ведение общих дел товарищей. 

Права и обязанности сторон. Ответственность по договору простого 

товарищества. 

81. Публичное обещание награды.  

82. Публичный конкурс. 

83.Проведение игр и пари. 

84.Общие основания ответственности за причинение вреда. 

85.Ответственность юридических лиц или гражданина за вред, 

причинённый их работниками. 

86. Ответственность за вред, причинённый государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами. 

87. Ответственность за вред, причинённый незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 



88. Ответственность за вред, причиненный малолетними в возрасте 

до 14 лет. 

89.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

90. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. 

91. Ответственность за вред, причинённый деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих.  

92.Обязательства из причинения вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан. 

93. Обязательства из причинения вреда недостатками товаров, работ 

или услуг. 

 94. Неосновательное обогащение. 

 95.Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного 

обогащения. 

 96. Определение качества товара в договорах купли-продажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы в билетах; 38-23; 39-25: 57-58; 61-62: 44-45.  

Первые вопросы в билетах: 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 33, 34, 59, 66, 81, 82, 83, 

84, 67, 68, 69, 70, 21, 15, 35, 26, 94, 60, 95, 96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие договора. Договор как юридический факт и как правоотношение. 

2. Свобода договора и её ограничения. 

3. Классификация договоров. В том числе по видам обязательств, возникающих из договоров. 

4. Публичный договор и договор присоединения. 

5. Предварительный договор, рамочный договор, опцион и опционный договор. 

6. Договор в пользу третьего лица и абонентский договор. 

7. Толкование договора. Толкование при невозможности выявить действительную волю сторон. 

8. Содержание договора. Существенные, обычные, случайные и примерные условия.. 

9. Переговоры о заключении договора , их юридическое значение. Преддоговорные споры. 

10. Недействительность договора. 

11. Порядок и стадии заключения договора 

12. Заключение договора на торгах. Организация торгов. 

13. Общие основания изменения и расторжения договора.. 

14. Порядок изменения и и расторжения договора.. 

15. Договор купли-продажи. Виды договоров купли-продажи. 

16. Права покупателя при покупке вещи ненадлежащего качества. 

17. Договор розничной купли-продажи. Особенности правового регулирования. 

18. Защита покупателя по Закону о защите прав потребителя. 



19. Договор поставки. 

      20. Договор поставки товаров для государственных нужд. Заключение этого договора. 

      21. Договор контрактации. 

22. Договор энергоснабжения. Правовое регулирование, особенности договора. 

23. Договор продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже находящейся на 

нем недвижимости 

24. Особенности продажи жилых помещений 

25. Договор продажи предприятия и его оформление. Удостоверение состава продаваемого 

предприятия. 

26. Договор мены. 

27. Договор дарения. Пожертвование. 

        28. Договор постоянной ренты. 

       29. Договор пожизненной ренты. 

       30. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

        31. Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы.  

       32.Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. 

        33. Досрочное расторжение договора аренды по требованию арендодателя. 

34. Досрочное расторжение договора аренды по требованию арендатора. 

       35.Договор проката, его особенности. Обязанности по содержанию имущества, взятого в 

прокат. 

      36. Договор аренды транспортного средства с экипажем. 

      37. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

      38. Договор аренды здания или сооружения. 

      39.Договор аренды предприятий. 

      40.Договор финансовой аренды (лизинга). 

      41.Договоры найма жилого помещения. Понятие, правовое регулирования, значение. 

   42.Договоры найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилом фонде 

социального использования. 

  43. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

  44. Понятие, предмет и стороны договора подряда. Отличие подряда от купли-продажи, 

возмездного оказания услуг, трудового договора. 

 45. Договор бытового подряда. 

 46 Договор строительного подряда. 

 47.Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

 48.Подрядные работы для государственных нужд. 

 49.Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Распределение рисков в этих договорах. 

 50.Договор возмездного оказания услуг. Особенности правового регулирования. 

 51.Система транспортных договоров. Транспортное законодательство 

52 Договор перевозки груза, его особенности и виды. 

53.Права и обязанности участников договора перевозки груза. 

54.Ответственность участников договора перевозки груза 

55. Договор перевозки пассажиров. 

56. Договор транспортной экспедиции.  

57. Договор хранения. 

58. Хранение на товарном складе.  

59. Виды складских документов  

60. Специальные виды хранения. 

61. Понятие, содержание и форма договора займа 

62.Кредитный договор. 

63.Финансирование под уступку денежного требования. 

64.Договор банковского вклада. 

65. Договор банковского счета. 

66 Наличные и безналичные расчёты. Формы безналичных расчётов. 

67. Расчеты платежными поручениями. 

 68.Расчеты по аккредитиву. 

 69.Расчеты по инкассо. 



 70. Расчеты чеками 

 71. Договоры страхования и его виды. Его участники. Основные страховые понятия.  

 72. Права и обязанности сторон в договоре страхования. 

73.Имущественное страхование и его функции. 

74.Личное страхование и его функции. Обязательное страхование. 

 75 .Договор поручения. Договор поручения на коммерческое представительство.  

 76.Договор комиссии. 

 77.Агентский договор. 

 78. Договор доверительного управления имуществом. Понятие, существенные условия договора, 

форма договора, права и обязанности сторон. 

  79. .Договор коммерческой концессии. Ответственность сторон за нарушение договора. 

Изменение и прекращение договора. 

  80. Договор простого товарищества. Ведение общих дел товарищей. Права и обязанности 

сторон. Ответственность по договору простого товарищества. 

  81. Публичное обещание награды.  

  82. Публичный конкурс. 

  83.Проведение игр и пари. 

  84.Общие основания ответственности за причинение вреда. 

  85.Ответственность юридических лиц или гражданина за вред, причинённый их работниками. 

  86. Ответственность за вред, причинённый государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами. 

  87. Ответственность за вред, причинённый незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

  88. Ответственность за вред, причиненный малолетними в возрасте до 14 лет. 

  89.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 

   90. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. 

     91. Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих  

     92.Обязательства из причинения вреда, причиненного жизни или здоровью граждан. 

     93. Обязательства из причинения вреда недостатками товаров, работ или услуг. 

     94. Неосновательное обогащение. 

     95.Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения. 

    96. Определение качества товара в договорах купли-продажи. 

Вопросы в билетах; 38-23; 39-25: 57-58; 61-62: 44-45.  

Первые вопросы в билетах: 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 33, 34, 59, 66, 81, 82, 83, 

84, 67, 68, 69, 70, 21, 15, 35, 26, 94, 60, 95, 96. 


