
Вопросы к экзамену по дисциплине «Гражданское право» 

 
1. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав: договор об 

отчуждении исключительного права, лицензионный договор на условиях исключительной 

и неисключительной лицензии. 

2. Транспортное законодательство. Система транспортных договоров. Договоры об 

организации перевозок грузов. 

3. Договор перевозки груза, его основные элементы. Правовое положение грузополучателя. 

Порядок заключения и форма договора перевозки груза. 

4. Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-

потребителей транспортных услуг. 

5. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых 

договоров. 

6. Договор хранения: предмет, содержание, виды и их особенности. Ответственность 

хранителя. 

7. Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их держателей. 

8. Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения 

транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. 

Обязанность хранения в силу закона. 

9. Договор поручения. Доверенность. Фидуциарный характер отношений поручения. 

Прекращение договора поручения. 

10. Понятия и виды действий в чужом интересе. Заключение сделки в чужом интересе без 

поручения. 

11. Договор комиссии. Права и обязанности сторон. Прекращение договора. Отличие 

договора комиссии от договора поручения. Ответственность комиссионера. 

12. Агентский договор. Отличие агентского договора от договора поручения и комиссии. 

Исполнение и прекращение агентского договора. 

13. Договора доверительного управления имуществом: предмет, содержание, особенности его 

исполнения и прекращения. Правовой режим имущества, находящегося в доверительном 

управлении. 

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

Изменение и прекращение договора. 

15. Договор страхования: предмет, содержание, форма и виды. Страховой риск. Страховой 

случай. Страховая сумма. Освобождение страховщика от обязанности страховых выплат. 

16. Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества, 

гражданской ответственности, предпринимательского риска. 

17. Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни, от несчастных случаев 

и болезни. 

18. Обязательное страхование. 

19. Договор займа. Предмет, содержание и форма договора займа. Виды заемных 

обязательств. Ответственность заемщика за невозвращение суммы займа. 

20. Кредитный договор: предмет, содержание, особенности заключения, исполнения и 

изменения. Отличия кредитного договора от договора займа. Договоры товарного и 

коммерческого кредита. 

21. Понятие и содержание договора финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга). Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. 

22. Договор банковского счета: предмет, содержание, особенности его заключения и 

оформления. Порядок списания денежных средств с банковского счета. Виды договоров 

банковского счета. 

23. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов, общая характеристика. 

Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты 

чеками. 



24. Договор банковского вклада: предмет и содержание. Виды банковских вкладов и их 

оформление. Вклады в пользу третьих лиц. Банковская тайна и ее пределы. 

25. Понятие и особенности публичного обещания награды. Обязательства из публичного 

конкурса. Изменения условий и отмена публичного конкурса.  

26. Проведение игр и пари. Правовая защита связанных с этим требований. Особенности 

проведения игр и пари. 

27. Обязательства, возникающие при проведении лотерей и иных игр публично-правовыми 

образованиями. 

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

сторон. Ответственность по договору простого товарищества. 

29. Обязательства из неосновательного обогащения: условия возникновения, особенности 

применения. Соотношение кондикционного иска с требованием реституции, с 

договорным, виндикационным и деликтным исками. 

30. Основания и условия возникновения деликтных обязательств. Генеральный деликт. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность 

правонарушителя возместить вред. Способы возмещения вреда. 

31. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними лицами, признанными 

полностью или частично недееспособными, а также лицами, неспособными понимать 

значение своих действий. Ответственность юридических лиц за вред, причиненный их 

работниками. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

32. Возмещение вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. Вред, 

причиненный потребителю недостатками товаров, работ и услуг. Понятие морального 

вреда; случаи и объем его компенсации. 
 


