Вопросы по Гражданскому праву
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Понятие, предмет, метод и система гражданского права.
Источники гражданского права. Обычаи делового оборота.
Понятие юридического лица и его признаки. Классификация юридических лиц.
Юридические факты в гражданском праве. Понятие и виды гражданско-правовых
сделок.
Недействительность сделок и ее правовые последствия.
Патентное право: понятие, объекты, субъекты, права патентообладателя.
Авторское право: понятие, объекты, субъекты, права автора. Гражданско-правовая
защита авторских прав.
Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, общие условия
гражданско-правовой ответственности за причинение вреда.
Наследование по завещанию.
Наследование по закону.
Объекты гражданских прав: понятие, виды.
Договор продажи недвижимости: понятие, содержание, форма.
Право общей собственности: понятие, виды, способы осуществления.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды и их гражданскоправовое значение.
Договор доверительного управления имуществом.
Понятие, виды и особенности исполнения договора хранения.
Заемные и кредитные обязательства и их правовое регулирование.
Понятие, виды и особенности договоров перевозки.
Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг.
Ответственность за нарушение обязательств.
Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.
Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора.
Понятие, формы, основания и особенности гражданско-правовой ответственности.
Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью гражданина.
Договор строительного подряда и особенности его заключения.
Договор подряда. Общие положения.
Договор розничной купли-продажи и гражданско-правовая защита прав гражданпотребителей.
Понятие и виды договора аренды (имущественного найма).
Понятие и виды договора купли-продажи.
Понятие и виды вещных прав
Понятие и признаки обязательства. Основания возникновения обязательств
Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан, юридических лиц
Основания (способы) приобретения и прекращения права собственности
Защита права собственности и других вещных прав. Виндикационный иск,
негаторный иск.
Классификация вещей. Соотношение понятий имущество и вещей
Исковая давность в гражданском праве и ее значение. Приостановление, перерыв и
восстановление срока исковой давности
Кредитный договор: понятие, форма, виды и содержание.

