
 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 
1.  Понятие гражданского права и его отграничение от смежных отрас-

лей права. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 
2.  Физические лица как субъекты гражданского права. 

Правоспособность физических лиц, ее содержание. Дееспособность физических 
лиц (общие положения). 

3.  Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина не-
дееспособным. 

4.  Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 
юридического лица. Органы юридического лица. 

5.  Виды юридических лиц. 
6.  Республика Беларусь и административно-территориальные 

единицы как субъекты гражданского права. 
7.  Понятие и виды объектов гражданских прав (общие положения). 
8.  Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 
9.  Понятие и виды сделок. Форма сделок. Правовые последствия ее 

несоблюдения. 
10.  Условия действительности сделок. Понятие недействительных сде-

лок и общая характеристика оснований признания сделок недействительными. 
11.  Представительство в гражданском праве. Доверенность. 
12.  Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. 
13.  Понятие и значение исковой давности. Виды исковой давности. 

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 
14.  Понятие вещного права и его признаки. Виды вещных прав. 
15.  Собственность и право собственности. Содержание права 

собственности. 
16.  Основания возникновения и прекращения права собственности. 
17.  Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности.  
18.  Понятие обязательственного права и его система.  Виды 

обязательств. 
19.  Понятие и значение гражданско-правового договора. 

Классификация гражданско-правовых договоров. 
20.  Содержание и форма договора. Заключение договора. 
21.  Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств. 



 

  

22.  Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.  
23.  Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
24.  Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
25.  Просрочка должника и просрочка кредитора. 
26.  Понятие и значение договора купли-продажи. Исполнение договора 

купли-продажи. Последствия неисполнения продавцом и покупателем своих 
обязанностей.  

27.  Понятие и признаки договора поставки. Отграничение договора 
поставки от смежных договоров. Содержание договора поставки. 

28.  Договор энергоснабжения. Стороны и содержание договора. 
Заключение и продление договора энергоснабжения. 

29.  Понятие договора дарения. Дарение и обещание дарения. Форма 
договора, стороны и предмет. Запрещение и ограничение дарения.  

30.  Понятие договора ренты. Содержание, характеристика, форма 
договора. Виды ренты. 

31.  Понятие и значение договора аренды. Права и обязанности сторон 
по договору аренды. 

32.  Понятие и виды договора подряда. Права и обязанности сторон в 
договоре подряда. Риск в договоре. 

33.  Договор займа. Понятие, предмет, форма. Стороны в договоре 
займа, их права и обязанности. 

34.  Кредитный договор. Понятие, предмет, стороны и срок кредитного 
договора. 

35.  Договор факторинга. 
36.  Понятие и виды договора банковского вклада. Стороны в договоре, 

их права и обязанности. 
37.  Понятие и значение страхования. Виды и формы страхования. Права 

и обязанности сторон по договору страхования. 
38.  Договор доверительного управления имуществом и его значение. 

Предмет, стороны и форма договора. Существенные условия договора 
доверительного управления имуществом. Права и обязанности сторон. 

39.  Договор комплексной предпринимательской лицензии. 
40.  Договор простого товарищества. 
41.  Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр 

и пари. 
42.  Внедоговорные обязательства и их место в общей системе 

гражданско-правовых обязательств. 
43.  Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товара работы или услуги. 



 

  

44.  Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья 
гражданина или его смертью. 

45.  Возмещение морального вреда. 
46.  Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения, их 

особенности и содержание. 
47.  Интеллектуальная собственность. Законодательство об 

интеллектуальной собственности. Основания возникновения прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 

48.  Авторский договор. Классификация авторских договоров. 
Элементы и содержание авторского договора. 

49.  Недопущение недобросовестной конкуренции. Понятие и формы      
недобросовестной конкуренции. Ответственность за осуществление 
недобросовестной конкуренции. 

50.  Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. Закрытое 
завещание. Содержание завещания. Изменение и отмена завещания. 
Недействительность завещания. 
 


