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1. Понятие и основные начала (принципы) гражданского права. 

2. Понятие и значение срока исковой давности. Отличие срока исковой давности от 

других видов сроков. Виды сроков исковой давности.  

3. Правовой статус индивидуальных предпринимателей без образования юридического 

лица (ИПБЮЛ) 

4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

5. Осуществление гражданских прав через представителя. Понятие, субъекты и виды 

представительства. 

6. Нематериальные блага 

7. Недействительные сделки  и их правовые последствия. 

8. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

9. Условия действительности сделок. 

10. Содержание, субъекты и объекты гражданского правоотношения. 

11. Понятие сделки. Виды сделок. 

12. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.  

13. Понятие юридического факта.  

14. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

15. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

16. Эмансипация несовершеннолетних. 

17. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

18. Понятие актов гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния и их 

регистрация. 

19. Понятие и виды гражданско-правовых договоров 

20.  Ограничение дееспособности, признание гражданина недееспособным. 

21. Договор купли- продажи: понятие, элементы и содержание 

22. Ликвидация юридического лица. 

23. Филиалы и представительства юридических лиц. 

24. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

25. Безвестное отсутствие гражданина. 

26. Договор подряда: понятие, элементы и содержание 

27. 28. Некоммерческие организации как юридические лица. 

29. Понятие и содержание права на защиту, классификация способов защиты гражданских 

прав. 

30. Государственные  и муниципальные унитарные предприятия. 

31. Понятие и форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

32.  Общество с ограниченной ответственностью. 

33. Кредитный договор. Договор займа 

34. Акционерное общество. 

35. Понятие и признаки юридического лица. 

36. Классификация юридических лиц. 

37. Договор аренды: понятие, элементы и содержание 

38. Договор перевозки: понятие, элементы и содержание 

39. Образование юридического лица. Государственная регистрация.  

40. Учредительные документы  юридических лиц 



41. Основания прекращения обязательств. 

42. Поручительство. 

43. Задаток. Удержание. 

44. Банковская гарантия. 

45. Понятие и виды источников гражданского права. 

46. Характеристика правомочий собственника. 

47. Договор дарения: понятие, элементы и содержание 

48. Залог как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательства.  

49. Неустойка. 

50. Учредительные документы юридических лиц. 

51. Право собственности граждан. 

52. Понятие нематериальных благ, их виды. 

53. Право собственности юридических лиц. 

54. Прекращение права собственности. 

55. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

56. Акции и облигации как ценные бумаги. 

57. Общая долевая собственность. 

58. Общая совместная собственность. 

59. Заключение, изменение и прекращение гражданско-правовых договоров 

60. Защита права собственности и других вещных прав.  

61. Опека, попечительство, патронаж. 

62. Понятие обязательства. Классификация обязательств. 

63. Основания возникновения обязательств. 

64. Понятие и значение договора. Заключение договора. 

65. Форма, содержание, виды договоров. 

66. Объявление гражданина умершим. Последствия явки гражданина, объявленным 

умершим. 

67. Изменение и расторжение договора. 

68. Принципы исполнения обязательств.  

69. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

70. Перемена лиц в обязательстве (уступка требования и перевод долга). 

71. Оспоримые и ничтожные сделки. 
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