
Вопросы к экзамену по курсу Гражданское право Особенная часть. 

1. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и его виды. 

Организационные и имущественные договоры. Публичные договоры и 

договоры присоединения. 

2. Заключение договора: стадии заключения и их юридическое значение. 

Специфика преддоговорной ответственности. Способы и основания 

изменения и прекращения гражданско-правового договора. Основания 

для одностороннего отказа от договора. 

3. Понятие и предмет договора купли-продажи. Количество, ассортимент, 

комплектность товара. Права, обязанности и ответственность сторон. 

4. Договор купли-продажи недвижимости: особенности содержания. Форма 

договора продажи недвижимости. Особенности продажи жилых 

помещений. 

5. Договор поставки, его существенные условия. Права, обязанности и 

ответственность сторон. Изменение и расторжение договора поставки. 

6. Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный 

контракт, порядок его заключения. Исполнение обязательств по 

государственному контракту. 

7. Договор контрактации как вид предпринимательского договора. Права и 

обязанности сторон. Ответственность производителя сельхозпродукции. 

8. Договор энергоснабжения и его отличительные признаки. Специфика 

предмета договора, правового регулирования и особенности его 

заключения. Ответственность сторон по договору энергоснабжения. 

9. Договор аренды: предмет и содержание. Исполнение и прекращение 

договора аренды. Договор проката: особенности содержания и 

исполнения. 

10. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного 

средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без 

экипажа. 

11. Договор финансовой аренды (лизинга): предмет, содержание, 



особенности исполнения и прекращения. Виды лизинга. 

12. Договоры социального и коммерческого найма жилья: предмет и 

содержание. Особенности исполнения, изменения и расторжения 

договора найма жилого помещения.  

13. Договор подряда: предмет и содержание. Особенности исполнения, 

изменения и расторжения договора подряда. Договор бытового подряда. 

Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за 

просрочку ее выполнения. 

14. Договор строительного подряда: понятие и особенности его содержания. 

Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. 

Ответственность сторон. 

15. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 

понятие, особенности его содержания и исполнения. Экспертиза и 

приемка технической документации. 

16. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Соотношение договора возмездного оказания услуг с договором подряда. 

Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. 

17. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав: 

договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор 

на условиях исключительной и неисключительной лицензии. 

18. Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок 

грузов, перевозки пассажира и багажа. Договоры транспортной 

экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров. 

19. Договор хранения: предмет, содержание, виды и их особенности. 

Ответственность хранителя. 

20.  Обязательства по оказанию посреднических услуг: поручение, комиссия 

и агентирование. Предмет, содержание и их особенности. 

21. Договора доверительного управления имуществом: предмет, содержание, 

особенности его исполнения и прекращения. Правовой режим имущества, 

находящегося в доверительном управлении. 



22. Договор страхования: предмет, содержание, форма и виды. Страховой 

риск. Страховой случай. Страховая сумма. Освобождение страховщика от 

обязанности страховых выплат. 

23. Договор займа. Предмет, содержание и форма договора займа. Виды 

заемных обязательств. 

24. Кредитный договор: предмет, содержание, особенности заключения, 

исполнения и изменения. Отличия кредитного договора от договора 

займа. 

25. Понятие и содержание договора финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга). Отличие факторинга от кредитного договора и 

от цессии. 

26. Договор банковского счета: предмет, содержание, особенности его 

заключения и оформления. Порядок списания денежных средств с 

банковского счета. Виды договор банковского счета. 

27. Договор банковского вклада: предмет и содержание. Виды банковских 

вкладов и их оформление. Вклады в пользу третьих лиц. Банковская 

тайна и ее пределы. 

28. Понятие и особенности публичного обещания награды. Обязательства из 

публичного конкурса. Изменения условий и отмена публичного конкурса. 

29. Проведение игр и пари. Правовая защита связанных с этим требований. 

Особенности проведения игр и пари 

30. Договор простого товарищества. Ведение общих дел товарищей. Права и 

обязанности сторон. Ответственность по договору простого 

товарищества. 

31. Обязательства из неосновательного обогащения: условия возникновения, 

особенности применения. Соотношение кондикционного иска с 

требованием реституции, с договорным, виндикационным и деликтным 

исками. 

32. Основания и условия возникновения деликтных обязательств. 

Генеральный деликт. Содержание обязательства, возникающего 



вследствие причинения вреда. Обязанность правонарушителя возместить 

вред. Способы возмещения вреда. 


