
Вопросы по гражданскому праву  
к комплексному государственному экзамену  

для бакалавров. 
 

1. Гражданское право как отрасль частного права. Предмет, метод и принципы. 
Источники гражданского права. 

2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  
4. Объекты гражданских правоотношений:  вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

5. Корпоративные правоотношения. 
6. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделки, 

последствия её несоблюдения. 
7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
8. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые 

последствия недействительности сделок. 
9. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Объективная 
ответственность в гражданском праве.  

10. Право собственности и иные вещные права. Правомочия собственника. Понятие и 
виды права общей собственности. 

11. Защита права собственности и иных вещных прав. Виндикационный иск, 
негаторный иск,  иск о признании права собственности, иск о признании права 
собственности отсутствующим, иск об освобождении имущества от наложения 
ареста или исключении его из описи. 

12. Понятие, особенности и виды правопреемства в гражданском праве. 
13. Наследование  по закону и  по завещанию. Наследственный договор. 

Приобретение наследства и отказ от наследства. 
14. Понятие авторского права и его объекты. Личные неимущественные, 

исключительные и иные права автора. 
15. Понятие патентного права и его объекты. Изобретение и условия его 

патентоспособности. 
16. Общие положения об обязательствах, основания их возникновения, изменения и 

прекращения.  
17. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
18. Договор и его виды. Организационные и имущественные договоры. Публичные 

договоры и договоры присоединения. 
19. Порядок заключения, изменения, расторжения договора. Основания прекращения 

договора. 
20. Договор купли-продажи: понятие, существенные условия и виды. 
21. Договор поставки, его особенности. Договор поставки товаров для 

государственных нужд.  
22. Договор энергоснабжения. Правовое регулирование, особенности договора. 
23. Договор аренды: понятие, существенные условия и виды. 
24. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Договор на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. 

25. Договор об оказании услуг: понятие, существенные условия, виды,  соотношения с 
договорами подряда. 

26. Посреднические договоры. Соотношение договора поручения, комиссии, 
агентирования 

27. Система транспортных договоров. Договор перевозки и его виды. 
28. Страховое правоотношение, его участники. Основные страховые понятия. 

Договоры имущественного страхования. 



29. Обязательства из причинения вреда. 
30. Договор хранения.  

 
 

 
 
 


