Вопросы к экзамену
по дисциплине «Гражданское право»
специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
1.
Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод.
2.
Принципы гражданского права.
3.
Гражданские правоотношения: понятие, структура.
4.
Виды гражданских правоотношений.
5.
Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских
правоотношений. Классификация юридических фактов.
6.
Источники гражданского права.
7.
Правоспособность гражданина: понятие, содержание.
8.
Дееспособность гражданина: понятие, основания возникновения.
9.
Объем дееспособности малолетних и несовершеннолетних граждан.
10. Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина
недееспособным и ограниченным в дееспособности.
11. Опека, попечительство и патронаж.
12. Основания, порядок, правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим, объявление умершим.
13. Юридические лица: понятие, признаки.
14. Виды юридических лиц.
15. Порядок создания юридического лица.
16. Основания и порядок прекращения деятельности юридического лица.
17. Реорганизация юридического лица.
18. Ликвидация юридического лица.
19. Общая характеристика коммерческих юридических лиц.
20. Общая характеристика некоммерческих юридических лиц.
21. Административно-правовые образования как участники гражданских
правоотношений.
22. Характеристика вещей как объектов гражданского права.
23. Характеристика денег и ценных бумаг как объектов гражданского права.
24. Нематериальные блага.
25. Сроки в гражданском праве: понятие, правила исчисления.
26. Исковая давность: понятие, особенности, правила исчисления. Требования,
на которые исковая давность не распространяется.
27. Представительство: понятие, субъекты, виды.
28. Доверенность: понятие, условия действительности, виды.
29. Сделки: понятие, виды.
30. Условия действительности сделок. Форма сделок.
31. Недействительные сделки: понятие, виды, правовые последствия.
32. Ничтожные сделки.
33. Оспоримые сделки.
34. Понятие и содержание права собственности.

35. Право общей собственности.
36. Общая долевая собственность.
37. Общая совместная собственность.
38. Первоначальные способы возникновения права собственности.
39. Производные способы возникновения права собственности. Момент
возникновения права собственности.
40. Право собственности граждан и юридических лиц.
41. Прекращение права собственности.
42. Защита прав собственника и других вещных прав. Виндикационный и
негаторный иски.
43. Обязательства: понятие, признаки, основания возникновения.
44. Виды обязательств.
45. Основания изменения и прекращения обязательств.
46. Принципы надлежащего исполнения обязательств.
47. Неустойка.
48. Залог.
49. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды.
50. Гражданско-правовой договор: понятие, признаки, существенные условия.
51. Виды гражданско-правового договора.
52. Заключение гражданско-правового договора.
53. Изменение и расторжения договора.
54. Купля-продажа.
55. Мена.
56. Договор дарения.
57. Рента и пожизненное содержание с иждивением.
58. Договор аренды.
59. Договор найма жилого помещения.
60. Договор безвозмездного пользования.
61. Договор подряда.
62. Договор возмездного оказания услуг.
63. Договор перевозки.
64. Договор хранения.
65. Обязательства вследствие причинения вреда
66. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
67. Интеллектуальные отношения и гражданское право.
68. Авторское право.
69. Понятие и принципы наследственного права.
70. Наследование по завещанию.
71. Наследование по закону.

