
Примерные вопросы для подготовки к собеседованию  

   Общие положения гражданского права 

 1. Принципы  гражданского права . Понятие и значение.  

2. Способы защиты гражданских прав.  

3. Гражданская правосубъектность физического лица.  

4. Основные теории юридического лица. 

 5. Объекты гражданского права . Различие правового режима вещей  

6. Понятие вещи. Виды вещей. Сложные вещи, главная вещь и 

принадлежность. Составная вещь. Правовой режим плодов 

 8. Проблематика понятия недвижимой вещи по российскому праву.  

9.Понятие и виды сделок. Недействительные сделки с пороками воли.  

10.Исковая давность в законе, доктрине и разъяснениях ВС РФ. Объективная 

и субъективная давность.  

 Корпоративное право  

1. Корпоративное право: обоснованность выделения как отдельной 

совокупности норм, ключевые отличия от иных областей гражданского 

права.  

2. Классификация юридических лиц и ее значение.  

3. Правовой статус органов ЮЛ как представителей.  

4. Способы защиты кредиторов и участников ЮЛ при реорганизации. 

5. Ликвидация юридического лица.  

6. Ликвидационные и реабилитационные процедуры банкротства.  

7. Установление требований кредиторов при банкротстве.  

Вещное право и наследственное право  

1. Понятие и система вещных прав по российскому праву.  Признаки вещных 

прав.  

2. Возникновение и прекращение права собственности. Основания 

возникновения (приобретения) права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности.. 

3. Правовой режим самовольной постройки  



4. Право общей собственности. Долевая и совместная собственность. 

Субъекты и объекты права общей собственности. 

5. Способы судебной защиты права собственности и ограниченных вещных 

прав.  

6. Классические виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные 

права в российском правопорядке. 

7. Наследственное право как подотрасль гражданского права . Особенности 

наследственных правоотношений: субъекты , объекты, содержание 

8. Основание наследования. Характеристика наследования по закону и по 

завещанию. Формы завещательных распоряжений 

9.  Совместное завещание и наследственный договор как новые способы 

распоряжения имуществом на случай смерти.  

10. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

 Обязательственное право  

1. Понятие обязательства.  Виды обязательств.  

2. Исполнение обязательства.  

3. Договор как основание возникновения обязательства. Свобода договора 

4. Классификация договоров в гражданском праве 

5. Ответственность за нарушение обязательств.  

6. Прекращение обязательств.  

7. Перемена лиц в обязательствах.  

8. Расторжение договора и его последствия.  

9. Способы обеспечения исполнения обязательств 

10 Деликтные обязательства  и обязательства из неосновательного 

обогащения. 


