Вопросы к зачёту.
Гражданское право (общая часть).
1. Предмет, метод, принципы и система гражданского права.
2. Понятие

и

система

гражданского

законодательства.

Источники

гражданского права. Действие нормативно-правовых актов. Аналогия права и
закона.
3. Понятие,

содержание

и

виды

гражданских

правоотношений.

Юридические факты.
4. Физические
индивидуализация.

лица

как

Гражданская

субъекты

гражданского

правосубъектность

права.

физических

Их
лиц.

Характеристика их правоспособности.
5. Характеристика дееспособности физических лиц. Её виды. Пределы
сделкоспособности и деликтоспособности.
6. Опека и попечительство в гражданском праве. Права, обязанности и
ответственность опекунов и попечителей. Патронаж.
7. Признание гражданина безвестно-отсутствующим, объявление его
умершим: основания и правовые последствия. Акты гражданского состояния.
8. Предпринимательская деятельность гражданина.
9. Понятие, признаки и правоспособность юридического лица, их
индивидуализация. Филиалы и представительства.
10. Классификация юридических лиц. Органы их управления.
11. Способы и порядок образования юридического лица.
12. Прекращение деятельности юридических лиц.
13. Банкротство юридических лиц.
14. Гражданско-правовая характеристика хозяйственных товариществ.
15. Гражданско-правовая характеристика хозяйственных обществ.
16. Гражданско-правовая характеристика производственных кооперативов
17. Гражданско-правовая характеристика унитарных предприятий.
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18. Гражданско-правовая

характеристика

крестьянских

(фермерских

хозяйств) и хозяйственных партнёрств.
19. Общая

гражданско-правовая

характеристика

некоммерческих

характеристика

некоммерческих

корпоративных организаций. Их виды.
20. Общая

гражданско-правовая

унитарных организаций. Их виды.
21. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
22. Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация вещей в
гражданском праве.
23. Правовой режим недвижимого имущества в гражданском праве.
24. Понятие, признаки и классификация ценных бумаг в гражданском
праве. Передача прав по ценным бумагам. Виды ценных бумаг.
25. Деньги, работы и услуги как объекты гражданского права.
26. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского
права.
27. Нематериальные блага как объекты гражданского права. Защита чести,
достоинства и деловой репутации. Компенсация морального вреда.
28. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав.
29. Формы и способы защиты гражданских прав.
30. Понятие, значение и классификация сроков в гражданском праве,
порядок их исчисления.
31. Правовая характеристика исковой давности в гражданском праве.
32. Представительство

в

гражданско-правовых

отношениях.

Виды

представительства. Доверенность.
33. Понятие, признаки и виды сделок в гражданском праве.
34. Условия действительности и основания недействительности сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки.
35. Характеристика различных составов недействительных сделок, их
правовые последствия.
2

36. Решения собраний.
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