
 

 

 

 

 

 

 

Государственные экзаменационные вопросы 

(бакалавриат, очная/заочная форма обучения) 

  по гражданско-правовому циклу 

           (2021-2022 уч. год) 

 

 

1. Гражданское право как частное право, наука и учебная дисциплина. 

2. Система гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Понятие и виды источников гражданского права. 

5. Законы и судебные постановления как источники гражданского права.  

6. Гражданско-правовые отношения: структура и общая характеристика. 

7. Характеристика физических лиц как участников гражданских правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. 

8. Понятие и признаки юридического лица. 

9. Порядок и способы создания юридических лиц. 

10. Прекращение юридического лица. 

11. Виды и правовая характеристика хозяйственных товариществ и обществ. 

12. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

13. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей. 

14. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

15. Понятие и виды сделок. Форма сделок. 

16. Общая характеристика недействительных сделок. Последствия недействительности сделок. 

17. Основания оспоримости сделок. 

18. Основания ничтожности сделок. 

19. Понятие и виды представительства в гражданско-правовых отношениях. 

20. Правовая характеристика доверенностей. 

21. Пределы осуществления субъективного гражданского права. Злоупотребление правом и 

его последствия. 

22. Способы защиты гражданских прав. 

23. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

24. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой 

давности. 

25. Право собственности и ограниченные вещные права. 

26. Правовая характеристика недвижимого имущества как объекта права собственности. 

27. Понятие и виды права общей собственности. Общая совместная собственность супругов.  

28. Прекращение права собственности. Основания принудительного прекращения права 

собственности. 

29. Система ограниченных вещных прав. 

30. Имущественные и личные сервитуты. 



 

31. Право застройки земельного участка. 

32. Понятие и виды обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

33. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

34. Прекращение гражданско-правовых обязательств. 

35. Заключение договора. Оферта и акцепт. Публичная оферта и реклама.  

36. Понятие и виды договоров. Смешанные договоры. 

37. Правовая характеристика публичного договора. Характеристика договоров присоединения.  

38. Договор купли-продажи: понятие, элементы, виды. 

39. Содержание договора поставки. 

40. Договор дарения. Понятие пожертвования. 

41. Общая характеристика договора аренды. 

42. Договор финансовой аренды (лизинга). 

43. Общая характеристика договора подряда. 

44. Договор перевозки груза. 

45. Общая характеристика договора займа. Кредитный договор. 

46. Общая характеристика договора хранения. 

47. Понятие и элементы договора страхования. 

48. Договор поручения и агентский договор. 

49. Договор доверительного управления имуществом. 

50. Понятие обязательств из причинения вреда. Основания возникновения обязательств  из 

причинения вреда. 

51. Безвиновная ответственность в гражданских отношениях. 

52. Наследование по закону. 

53. Наследование по завещанию. 

54. Принятие и отказ от наследства. 

55. Понятие и способы защиты интеллектуальной собственности. 

56. Личные неимущественные права авторов. 

57. Имущественные права авторов. 

58. Субъекты и объекты патентного права. 

59. Правовая защита товарных знаков. 

60. Правовое регулирование ноу-хау. 

 

 
Гражданско-процессуальное право 

 

61. Принципы гражданского процесса. 

62. Источники гражданского процессуального права. 

63. Понятие сторон в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. 

64. Природа иска и (или) право на иск в современной доктрине гражданского процесса.  

65. Представительство в суде: понятие и виды. 

66. Понятие, виды и особенности правового регулирования процессуальных сроков в РФ и РА. 

67. Понятие подведомственности и подсудности. 

68. Средства доказывания в гражданском судопроизводстве. 

69. Относимость и допустимость доказательств в гражданском судопроизводстве.   

70. Основания освобождения от доказывания и их практическое значение.  

71. Понятие и виды исков. Предъявление встречного иска. 



 

72. Понятие и структура судебного решения. 

73. Основные отличия институтов общей части гражданского процесса РФ и РА.  

74. Понятие и виды дел особого производства. 

75. Приказное производство. 

76. Особенности правового регулирования институтов пересмотра судебных постановлений, 

не вступивших в законную силу по законодательствам РФ и РА. 

77. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. Особенности кассационного 

производства по ГПК РА. 

78. Особенности пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

79. Понятие и порядок третейского судопроизводства. 

80. Понятие исполнительного производства. 

 

 

 

Семейное право 

 

81. Условия и порядок заключения брака. 

82. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

83. Институт усыновления (удочерения) в РА и РФ. 

84. Права и обязанности родителей и детей. 

85. Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних детей. 

 

Предпринимательское право 

 

86. Понятие и система предпринимательского права.  

87. Источники предпринимательского права. 

88. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

89. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

90. Правовое регулирование банкротства юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

91. Правовая характеристика антимонопольного законодательства. 

 

 

 

Земельное право 

 

92. Предмет, метод и система земельного права.  

93. Принципы земельного права. 

94. Целевое назначение и разрешенное использование земельных участков . 

95. Общая характеристика земель поселений. 

96. Общая характеристика правового положения сельскохозяйственных земель. 

97. Общая характеристика и правовое положение земель особо охраняемых территорий.  

98. Общая характеристика и правовое положение земель  специального назначения, земель 

лесного и водного фонда. 

 



 

 

Трудовое право 

 

99. Понятие и порядок заключения трудового договора. 

100. Основания и порядок прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

101. Виды и порядок предоставления отпусков. 

102. Правовое регулирование института заработной платы. 

 

 

Международное частное право 

 

103. Понятие, структура и виды коллизионных норм.  

104. Личный закон физического лица. 

105. Личный закон юридического лиц. 

106. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП.  

107. Роль обычая в регулировании отношений в области международной торговли.  

108. Закон наиболее тесной связи (Proper Law) в МЧП. 

109. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

110. Понятие, виды и правовая природа международного коммерческого арбитража. 

 

                                                            Образцы задач 

 

1. В связи с расторжением брака между супругами Денисовыми возник спор 

относительно раздела совместно нажитого имущества. Так, супруг Игорь Денисов настаивал 

на том, чтобы все имущество, состоящее из столового и чайного сервизов, гарнитура мебели, 

художественной библиотеки, было поделено поровну с учетом их рыночной стоимости. 

Елена Денисова возражала против такого раздела, указывая на то, что в результате 

предложенного супругом варианта произойдет обесценение вещей. В свою очередь, Елена 

предложила Игорю взять чайный и столовый сервизы, а ей передать мебельный гарнитур. 

Что касается книг, то она просила из полного собрания сочинений передать ей лишь 

последний том. 

К каким видам вещей относятся «сервизы», «мебельный гарнитур», «художественная 

библиотека». В чем особенности правового режима таких вещей? 

2. Ильина, участница ООО «САТУРН», решила выйти из общества и продать 

принадлежащую ей долю в уставном капитале своей соседке по дачному участку 

Смирновой. Однако, в связи с внутрикорпоративным конфликтом, чтобы не продавать 

принадлежащую ей долю иным участникам ООО, она договорилась со Смирновой об 

оформлении соглашения в виде договора дарения принадлежащей ей доли.  

Вправе ли участник общества с ограниченной ответственностью выйти из общества?В 

чем состоит сущность преимущественного права покупки доли?Пользуются ли другие 

участники ООО преимущественным правом покупки при дарении. 

3. Пронин продал Казанцеву жилой дом. После переезда в приобретенный дом 

Казанцев обнаружил, что исчезли рамы от окон этого дома, которые ранее при осмотре дома 

он видел. Выяснилось, что их забрал с собой Пронин. Казанцев потребовал возвратить ему 

рамы, поскольку они являются принадлежностью дома, но Пронин отказался, ссылаясь на то, 

что он их продавать не собирался и еще до продажи дома хотел отдать брату. 



 

Являются ли рамы принадлежностью дома? Какова юридическая судьба принадлежности 

при продаже главной вещи? 

4.Кредиторами общества с ограниченной ответственностью «Фемида» предъявлен иск 

в суд о признании общества несостоятельным. В состав имущества, подлежащего 

распределению между кредиторами, последние просят включить активы дочернего общества 

«Факел», а также имущество, закрепленное за филиалом «Фемида1» в другом городе. 

Представитель ООО «Фемида» возразил против включения вышеотмеченных активов в 

состав имущества, подлежащего распределению между кредиторами.  

Чем отличается правовой статус дочернего общества от правового статуса филиала? 

Могут ли активы дочернего общества и филиала быть включены в состав имущества, 

подлежащего распределению между кредиторами? 

5.Симонов, обратился к юристу за консультацией по вопросу об оптимальной форме 

ведениябизнеса. Фирма, которую намерен создать бизнесмен, должна удовлетворять 

следующим требованиям: 1) возможность заниматься любой коммерческой деятельностью 

без каких-либо ограничений; 2) обеспечение наиболее полного контроля за действиями 

руководства фирмы; 3) сохранение конфиденциальности основной финансовой информации 

о деятельности фирмы; 4) ограничение пределов ответственности по обязательствам такой 

фирмы суммой вклада в ее капитал.  

Дайте консультацию от имени юриста. Какое предприятие Вы посоветуете создать. 

Обоснуйте свой ответ. 

6.Граждане Иванов, Петров и Воронцов с целью создания юридического лица 

заключили договор простого товарищества. По истечении нескольких месяцев совместной 

работы Воронцов решил продолжить предпринимательскую деятельность самостоятельно, с 

этой целью последний обратился к товарищам с просьбой выделить его долю в возникшей 

общей собственности. Однако Иванов и Петров отказали в удовлетворении данного 

требования, обосновав свою позицию тем, что имущество принадлежит юридическому лицу, 

а не товарищам. Проанализируйтеситуацию. 

7.Иванов - участник полного товарищества «Коровин и компания», предложил 

акционерному обществу заключить выгодную сделку. В подтверждение своих полномочий 

на подписание договора Иванов представил следующие документы: нотариально заверенную 

копию учредительного договора полного товарищества, из которой следует, что Иванов 

наряду с Коровиным и фирмой «Вандер» является его участником, и что ведение дел 

товарищества поручено Коровину; доверенность на право совершения соответствующей 

сделки, выданную Иванову фирмой «Вандерс»; собственноручное письмо Коровина, из 

которого видно, что он не возражает против заключения договора с АО. Подтверждают ли 

указанные документы полномочия Иванова? 

8.Семенов и Иванова являлись сособственниками однокомнатной квартиры в 

многоэтажном доме. Со временем отношения между собственниками квартиры ухудшились, 

в результате чего Иванова стала требовать выдела в натуре своей доли в квартире. В 

частности, она предлагала разделить гостиную комнату, ванную комнату и кухню пополам. 

Более того, она предложила Семенову прорубить в стене еще одну дверь, чтобы 

беспрепятственно заходить в свою часть квартиры и более не тревожить․ Оцените ситуацию. 

9.Иванов пришел в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка вместе со своим 

смычком была помещена в футляр, и рядом с ними была проставлена цена. Иванов пошел в 

кассу и пробил чек на указанную сумму. Продавец подал Иванову скрипку без смычка и 



 

футляра. Иванов стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена 

стояла только на скрипку. Кто прав в этом споре? 

10.Профессор университета, специалист в области этнографии, на протяжении всей 

своей профессиональной деятельности собирал и собрал библиотеку в объеме 9 тыс. книг. 

Его жена и двое сыновей никакого интереса к библиотеке не проявляли, поскольку имели 

другие специальности и род занятий. После смерти профессора возник спор о разделе 

наследственного имущества, в том числе библиотеки. Жена просила выделить ей 

библиотеку, поскольку уже вела переговоры с университетом, который готов был купить ее 

за высокую цену. Один из сыновей просил разделить библиотеку в равных долях между 

всеми наследниками, поскольку других ценных вещей в наследственной массе не оказалось. 

Суд разделил библиотеку между наследниками в равных долях. Имеются ли основания для 

обжалования решения суда? 

11. Кремнев продал Герасимову автомобиль. Согласно договору передача автомобиля 

по акту приема-передачи должна была состояться на следующий день. Принимая 

автомобиль, Герасимов обнаружил, что в нем отсутствуют автомагнитола, волновая антенна, 

набор инструментов и запасное колесо. Герасимов обратился в суд и потребовал обязать 

Кремнева передать ему все названные вещи. Кремнев согласился передать запасное колесо, а 

набор инструментов возвратить отказался, ссылаясь на то, что при покупке автомобиля с 

завода его не было в комплекте, он был куплен позже. Что же касается остальных вещей, то 

он их рассматривает не как принадлежности, а, напротив, как атрибуты. Какое решение 

должен принять суд? 

12. С. девять лет. В день его рождения один из друзей семьи С. вручил ему 

запечатанный конверт, в котором была сумма денег, сказав при этом: “Это мой подарок. Ты 

можешь распорядиться тем, что есть в конверте, сам. Купи за эти деньги то, что ты хочешь. 

У папы и мамы разрешения не спрашивай”. Может ли С. получить денежные средства, не 

спрашивая согласия у родителей? Вправе ли родители С. требовать признания 

недействительными сделок, которые С. может совершить без их согласия? 

13. Директор АО «Корона» обратился с предложением заключить договор купли-

продажи строительных материалов по низкой цене. Однако генеральный директор ООО 

«Строй-империя» направил оповестительное письмо с отказом, в котором ссылался на 

основополагающий принцип гражданского права – свободу договора. Впоследствии, 

директор АО «Корона» обратился в Суд с требованием о принуждении ООО «Строй -

империя» заключить данный договор. В результате, Суд удовлетворил требование Истца в 

полном объеме, принудив Ответчика заключить договор купли-продажи. Оцените ситуацию 

и обоснуйте свою позицию. 
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