Вопросы к экзамену гражданское право. Общая часть.
1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-правового
регулирования.
2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
3. Источники гражданского права,
4. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних
5. Опека, попечительство, патронаж,
6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.
7. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
8. Понятие и признаки юридического лица
9. Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц.
1О. Правоспособность юридического лица.
11. Виды юридических лиц, их классификация.
12. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства и производственные
кооперативы.
13. Хозяйственные общества.
14.Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица.
15. Реорганизация и ликвидация юридического лица.
16. Некоммерческие организации как юридические лица.
17. Несостоятельность (банкротство): понятие, процедуры, юридические последствия.
18. Особенности банкротства отдельных категорий должников.
19. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
20. Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.
21. Гражданско-правовая классификация вещей.
22. Движимое и недвижимое имущество.
23. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг.
24. Гражданско-правовой режим информации.
25. Юридические факты в гражданском праве.
26. Понятие, виды, значение сделок.
27. Форма сделки. Последствия несоблюдения.
28. Условия действительности сделок.
29. Основания и последствия недействительности сделок.
30. Ничтожные и оспоримые сделки.
31. Понятие и виды представительства в гражданском праве.
32. Доверенность.
33. Место сроков в системе юридических фактов. Понятие, виды и исчисление сроков.
34. Сроки исковой давности: виды, исчисление, последствия истечения.
35. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.
36. Формы и способы защиты гражданских прав.
37. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия.
38. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности.
39. Понятие и состав гражданского правонарушения.
40. Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки
(виды неустойки).
41. Компенсация морального вреда.
42. Объективная (безвиновная) ответственность в гражданском праве.
43. Вещные права в системе гражданских прав.
44. Понятие и содержание права собственности.
45. Приобретение права собственности.
46. Прекращение права собственности.
47. Ограниченные вещные права: классификация и виды.

48. Право общей совместной собственности: основания возникновения, субъекты, порядок
распоряжения.
49. Виды общей собственности: сравнительный анализ.
50. Право общей долевой собственности. Владение, распоряжение, раздел имущества,
находящегося в общей долевой собственности.
51. Право частной и публичной собственности: сравнительный анализ (субъекты,
объекты, основания возникновения и прекращения).
52. Защита права собственности и иных вещных прав.
53. Наследственное правопреемство: понятие, значение, правовое регулирование. Состав
наследственной массы.
54. Наследование по закону.
55 Наследование по завещанию. Формы завещания. Изменение, отмена, исполнение
завещания.
56. Особенности наследования различных видов имущества.
57. Способы и правовые последствия принятия наследства и отказа от наследства.
58. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности: особенности,
классификация, основания возникновения. Сравнительные анализ авторско-правовой и
патентно-правовой защиты.
59.Источники, объекты, субъекты авторского права и смежных прав.
60. Авторское право: содержание, срок действия.
61. Источники, объекты, субъекты патентного права.
62. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия.
63. Прекращение обязательств.
64. Неустойка, задаток, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения
обязательств.
65. Патентное право: содержание, оформление, срок действия.
66. Права на средства индивидуализации: объекты, содержание, защита.
67. Личные неимущественные права. Особенности, виды, гражданско – правовая защита.
68. Гражданско – правовая защита чести, достоинства, деловой репутации.
69. Понятие, виды и субъекты обязательств.
70. Перемена лиц в обязательстве.
71. Исполнение обязательств.
72. Обязательства с множественностью лиц.
73. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств.
74. Поручительство и независимая гарантия

