
Вопросы для подготовки (корпоративный юрист) 

 
1. Гражданское право как отрасль частного права. Основные характеристики частного права. 

2. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. Система гражданского права. 

4. Источники гражданского права. 

5. Гражданское правоотношение (понятие, особенности, элементы, виды). 

6. Формы и способы защиты гражданских прав. Самозащита прав. 

7. Гражданская правоспособность физического лица (понятие, возникновение, содержание, ограничение, 

прекращение). 

8. Гражданская дееспособность физического лица (понятие, возникновение, ограничение, прекращение). 

9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим (порядок, условия, 

последствия). 

10. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

11. Понятие и признаки юридического лица. 

12. Правосубъектность юридических лиц. 

13. Классификация юридических лиц. 

14. Возникновение и прекращение юридических лиц. 

15. Реорганизация юридических лиц. 

16. Гражданско-правовой статус хозяйственных товариществ. 

17. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

18. Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

19. Гражданско-правовой статус производственного кооператива (артели). 

20. Гражданско-правовой статус унитарных предприятий. 

21. Некоммерческие организации (понятие, особенности, виды). 

22. Гражданско-правовой статус учреждений. 

23. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

24. Вещи как объекты гражданских прав (понятие, классификации вещей и их правовое значение). 

25. Ценные бумаги (понятие, признаки, виды). 

26. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

27. Недействительные сделки (понятие, основания, виды, правовые последствия). 

28. Представительство (понятие, виды). 

29. Доверенность (понятие, виды, форма). 

30. Исковая давность в гражданском праве. 

31. Понятие и признаки вещных прав. Право собственности в системе вещных прав. 

32. Понятие и содержание права собственности. 

33. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

34. Право общей собственности. 

35. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

36. Понятие и виды обязательств. 

37. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. 

38. Исполнение обязательств: субъекты, предмет, способ, время, место. 

39. Неустойка: понятие и виды. Уменьшение размера неустойки. 

40. Залог (понятие, содержание, основания, виды). 

41. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

42. Банковская гарантия. 

43. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия, формы. 

44. Понятие и основные юридические характеристики гражданско-правового договора. 

45. Содержание гражданско-правового договора. 

46. Договор присоединения. 

47. Публичный договор. 

48. Общие положения о купле-продаже. 

49. Розничная купля-продажа. 
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50. Договор поставки. 

51. Договор купли-продажи недвижимости. 

52. Договор аренды: общие положения. 

53. Лизинг как вид договора аренды. 

54. Договор подряда: общие положения. 

55. Договор перевозки груза. 

56. Договор перевозки пассажира и багажа. 

57. Договор займа. 

58. Кредитный договор. 

59. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

60. Договор поручения. 

61. Договор комиссии. 

62. Агентский договор. 

63. Договор доверительного управления имуществом. 

64. Договор коммерческой концессии. 

65. Обязательства вследствие причинения вреда. 

66. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

67. Интеллектуальные права: общие положения. 

68. Авторские права и права, смежные с авторскими. 

69. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. 

70. Патентное право: общие положения 

71. Секрет производства как результат интеллектуальной деятельности. 

72. Гражданско-правовой режим фирменных наименований и коммерческих обозначений 

 

 


