
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (8 СЕМЕСТР) 

 
1. Понятие и предмет гражданского права.  
2. Функции и принципы гражданского права. 
3. Метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений. 
4. Понятие гражданского законодательства и его состав. 
5. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 
6. Правоспособность граждан (физических лиц). Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 
7. Дееспособность граждан (физических лиц). Виды дееспособности. 
8. Ограничение дееспособности граждан и признание их 

недееспособными. 
9. Опека и попечительство в гражданском праве. Патронаж. 
10. Понятие и признаки юридического лица. 
11. Способы и порядок образования юридических лиц. 
12. Формы и порядок реорганизации юридических лиц. 
13. Порядок ликвидации юридических лиц. 
14. Коммерческие и некоммерческие организации, критерии их 

разграничения. 
15. Правосубъектность Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц Республики Беларусь: понятие, особенности и 
содержание. 

16. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей. 
17. Понятие и виды ценных бумаг.  
18. Личные неимущественные права, принадлежащие гражданину от 

рождения и в силу акта законодательства. 
19. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 
20. Юридические факты в гражданском праве и их классификация. 
21. Понятие и виды сделок. 
22. Условия действительности сделок. 
23. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. 
24. Понятие и виды недействительных сделок (общая характеристика). 
25. Понятие и значение представительства в гражданском праве. 
26. Доверенность и ее виды. Передоверие. 
27. Исковая давность и последствия ее истечения. 
28. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. 
29. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 
30. Понятие осуществления субъективного гражданского права и 

исполнения субъективной гражданской обязанности. 
31. Понятие, признаки и виды вещных прав.  
32. Понятие и содержание права собственности. 
33. Основания приобретения и прекращения права собственности. 
34. Понятие права собственности граждан (физических лиц). 
35. Понятие права частной собственности и основания её 

возникновения. Виды частной собственности. 
36. Понятие права собственности юридических лиц и его 

характеристика. 



37. Общие положения о праве государственной собственности. 
38. Понятие и основания возникновения права общей собственности. 
39. Сущность и содержание права общей долевой собственности. 
40. Ограниченные вещные права и их особенности. 
41. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных 

вещных прав. 
42. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств. 
43. Субъекты гражданско-правовых обязательств, их правовое 

положение. 
44. Понятие, значение и виды гражданско-правовых договоров. 
45. Содержание и форма гражданско-правового договора. 
46. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового 

договора. 
47. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
48. Принцип надлежащего исполнения гражданско-правовых 

обязательств. 
49. Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств. 
50. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 
51. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
52. Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 
53. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. 
54. Виды гражданско-правовой ответственности. 
55. Формы гражданско-правовой ответственности. 
56. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 
57. Вина как общее условие гражданско-правовой ответственности. 
58. Ответственность без вины в гражданском праве. 
59. Понятие и способы прекращения обязательств. 
60. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования (цессия). 

Перевод долга. 
 


