УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры
гражданского права и гражданского процесса
протокол № 2 от «25 » сентября 2017 года
к.ю.н., доцент
х
^
Федорчуков Я.Ф.

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Гражданское право» I часть
для студентов очной формы обучения
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
на 2017-2018 учебный год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие гражданского права. Предмет гражданско-правового регулирования.
Метод гражданско-правового регулирования.
Отграничение гражданского права от других отраслей права.
Система гражданского права.
Функции и принципы гражданского права.
Гражданское право как частное право.
Гражданское право как наука. Предмет науки. Методы исследования
гражданско-правовых явлений.
8. Гражданское право как учебная дисциплина, её предмет. Задачи и система курса.
9. Понятие и система гражданского законодательства. Источники гражданского
права.
10. Действие гражданских законов во времени, в пространстве, по кругу лиц.
11. Аналогия права и аналогия закона в гражданско-правовых отношениях.
12. Понятие и общая характеристика правоотношения.
13. Содержание гражданского правоотношения.
14. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
15. Виды гражданских правоотношений.
16. Основания и возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Юридические факты.
17. Физическое лицо и его правовой статус в гражданском праве.
18. Правоспособность физических лиц.
19. Дееспособность физических лиц.
20. Деликтоспособность физических лиц.
21. Опека и попечительство.
22. Место жительства.
23. Индивидуализация физического лица.
24. Безвестное отсутствие лица. Объявление лица умершим.
25. Акты гражданского состояния.
26. Граждане как предприниматели.
27. Понятие, общая характеристика и признаки юридического лица.
28. Правосубъектность юридического лица.
29. Порядок и способы создания юридических лиц.
30. Реорганизация юридических лиц и её виды. Прекращение деятельности юридических
лиц.
31. Прекращение деятельности юридических лиц. Банкротство юридического лица.
32. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.
33. Хозяйственные товарищества и общества.

34. Полное товарищество. Товарищество на вере. Акционерная коммандита.
35. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной
ответственностью.
36. Акционерное общество.
37. Дочерние и зависимые общества.
38. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
39. Производственные кооперативы.
40. Некоммерческие организации.
41. Государство (государственные и муниципальные) образования как особые субъекты
гражданского права.
42. Формы участия публично-правовых образований в гражданском обороте.
43. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
44. Вещи как обз>екты гражданских правоотношений. Классификация вещей.
45. Качественные характеристики вещей в гражданском праве.
46. Деньги как объекты гражданских правоотношений.
47. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
48. Имущество как объект гражданских правоотношений.
49. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.
50 Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений.
51. Информация.
52. Понятие, признаки и виды личных неимущественных прав как объектов
гражданских правоотношений.
53. Защита чести, достоинства, деловой репутации и иных личных неимущественных
прав.
54. Компенсация морального вреда.
55. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Способы осуществления
субъективных гражданских прав.
56. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы исполнения
в гражданском праве.
57. Принципы и гарантии осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей
в гражданском праве.
58. Пределы осуществления субъективных гражданских прав и исполнение субъективных
гражданских обязанностей.
59. Представительство.
60. Понятие, виды и формы доверенности.
61. Представительство без полномочий и с превышением полномочий.
62. Понятие и содержание субъективного права на защиту.
63. Способы защиты гражданских прав.
64. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав.
65. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
66. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
67. Понятие и виды гражданско-правового нарушения.
68. Основание освобождения от гражданско-правовой ответственности.
69. Применение гражданско-правовой ответственности и её отдельные меры.
70. Сроки в гражданском праве. Понятие и виды.
71. Понятие и значение исковой давности.
72. Виды сроков исковой давности. Начало течения сроков исковой давности.
73. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
74. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
75. Последствия истечения сроков исковой давности.
76. Понятие и виды сделок в гражданском праве.
77. Воля и волеизъявление в сделке. Формы сделок.

78. Условия действительности сделок.
79. Недействительные сделки.
80. Оспоримые сделки, понятие и виды.
81. Ничтожные сделки, поня тие и виды.
82. Последствия признания сделок недействительными.
83. Понятие и виды вещных прав в гражданском праве. Классификация вещных прав.
84. Собственность. Право собственности.
85. Содержание права собственности.
86. Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности.
87. Общие положения права частной собственности.
88. Право собственности физических лиц. Понятие и общая характеристика.
89. Содержание права собственности физических лиц.
90. Право собственности юридических лиц. Понятие и общая характеристика.
91. Содержание права собственности товариществ и обществ.
92. Содержание права собственности кооперативов и некоммерческих организаций.
93. Приобретение права частной собственности.
94. Прекращение права частной собственности.
95. Общие положения о праве публичной собственности.
96. Понятие права государственной собственности. Объекты и субъекты права
государственной собственности.
97. Содержание права государственной собственности.
98. Понятие права муниципальной собст венности.
99. Содержание права муниципальной собственности.
100. Возникновение права публичной собственности.
101. Прекращение права публичной собственности.
102. Понятие и виды права общей собственности.
103. Право общей долевой собственности.
104. Право общей совместной собственности.
105. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
106. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
107. Право пожизненного наследуемого владения.
108. Право постоянного пользования земельным участком.
109. Сервитуты.
110. Охрана права собственности. Виды гражданско-правовых способов защиты.
111. Истребование имущества собственником их чужого незаконного
владения (виндикационный иск).
112. Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).
113. Защита прав владельца, не являющегося собственником.
114. Иск о признании права собственности.
115. Понятие и система обязательственного права. Обязательства.
116. Основания возникновения обязательств. Субъекты обязательств.
117. Содержание и виды обязательств.
118. Регрессные обязательства.
119. Понятие, сущность и значение исполнения обязательств.
120. Принципы исполнения обязательств.
121. Стадии исполнения обязательств.
122. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
123. Понятие и виды неустойки как способа обеспечения исполнения обязательств.
124. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
125. Задаток и удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.
126. Поручительство и банковская гарантия как способ обеспечения исполнения
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обязательств.
Изменение обязательств.
Понятие и отдельные способы (основания) прекращения обязательств.
Переход прав кредитора к другому лицу и перевод долга - как перемена лиц в
обязательстве.
Понятие и виды ответственности за нарушение обязательств.
Основания ответственности за нарушение обязательств. Основания освобождения
от ответственности.
Понятие, значение и функции договора.
Содержание договора.
Виды договоров.
Порядок заключения договора.
Изменение и расторжение договора.
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