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Примерные вопросы по «Теории государства и права»
(вопрос № 1 в экзаменационном билете)
1. Предмет теории государства и права. Место теории государства и права
в системе юридических наук.
2. Основные теории происхождения государства. Понятие, признаки
государства.
3. Понятие, признаки и виды государственных органов.
4. Государство в России на основе Конституции Российской Федерации
1993 года.
5. Права человека: понятие, виды. Гарантии прав человека.
6. Основные теории происхождения права.
7. Понятие и признаки права. Право в системе социальных норм.
8. Источники (формы) права: понятие, виды, характеристика.
9. Понятие, основные черты и структура системы права.
10.Система права и система законодательства
11.Норма права: понятие, признаки, классификация.
12.Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи
нормативного правового акта.
13.Гипотеза и санкция в структуре правовой нормы: понятие, виды,
значение.
14.Диспозиция в структуре правовой нормы: понятие, виды, значение.
15.Реализация норм права: понятие, формы.
16.Применение права: понятие, признаки, стадии
17.Акты применения норм права: понятие и виды.
18.Правотворчество: понятие, принципы, виды, стадии
19.Правовые отношения: понятие, признаки, виды, структура
20.Юридические факты: понятие, виды, значение.
21.Правовые системы мира: общая характеристика
22.Пробелы в праве: понятие, причины. Институт аналогии в праве.
23.Понятие, признаки и виды нормативных правовых актов. Иерархия
нормативных правовых актов.
24.Закон: понятие и виды.
25.Подзаконные правовые акты: понятие и виды.
26.Правовой обычай как источник права
27.Судебный прецедент как источник права
28.Систематизация законодательства: понятие, виды.
29.Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.

30.Действие нормативных актов во времени. Обратная сила закона
(ретроактивность).
31.Понятие и виды юридической ответственности.
32.Юридический состав правонарушения, его элементы.
33.Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
34.Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности.
35.Способы и виды толкования норм права.
Примерные вопросы по «Гражданскому праву»
(вопрос № 2 в экзаменационном билете)
1. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет и метод
правового регулирования, принципы.
2. Источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ - основной
источник гражданского права: структура, общая характеристика.
3. Объекты гражданских прав: понятие, виды. Понятие, признаки и
классификация объектов авторского права.
4. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, значение, порядок
исчисления
5. Физические лица как субъекты гражданского правоотношения (имя
гражданина, место жительства, правоспособность, дееспособность и ее
виды)
6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим: основания, порядок, правовые последствия.
7. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений.
8. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие,
признаки,
виды,
организационно-правовые
формы,
способы
прекращения.
9. Коммерческие организации: понятие, признаки, организационноправовые
формы,
правовое
регулирование
деятельности.
Корпоративные и унитарные коммерческие организации.
10.Особенности правового статуса некоммерческих организаций.
Некоммерческие корпоративные и некоммерческие унитарные
организации.
11.Понятие и содержание права собственности как субъективного
гражданского права. Формы собственности.
12.Защита права собственности и иных вещных прав.
13.Обязательства в гражданском праве: понятие, виды, основания
возникновения, способы прекращения.
14.Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. Заключение
и расторжение гражданско-правового договора.
15.Способы обеспечения исполнения обязательств (общая характеристика).
16.Залог как способ обеспечения исполнения обязательств и его виды.
17.Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения
исполнения обязательств: сравнительно-правовой анализ

18.Неустойка: понятие, виды и их характеристика.
19.Сделки в гражданском праве: понятие, виды, форма.
20.Условия действительности сделок. Недействительность сделок и ее
последствия. Ничтожные и оспоримые сделки.
21.Способы
защиты
гражданских
прав.
Гражданско-правовая
ответственность: понятие, основания, признаки и особенности.
22.Представительство и доверенность в гражданском праве.
23.Договор купли-продажи: понятие, виды (общая характеристика,
критерия выделения). Договор поставки как основной хозяйственный
договор.
24.Предприятие как имущественный комплекс как особый объект
недвижимости. Договор продажи предприятия и аренда предприятия.
25.Договор аренды: понятие, виды. Аренда зданий и сооружений: понятие,
элементы, содержание.
26.Продажа недвижимости. Государственная регистрация перехода прав на
недвижимое имущество.
27.Гражданско-правовые договоры в сфере транспорта (договор перевозки,
транспортная экспедиция, аренда транспортных средств): особенности
правового регулирования, общая характеристика.
28.Подряд: общая характеристика и виды. Договор строительного подряда:
понятие, элементы, содержание.
29.Займ. Кредит. Финансирование под уступку денежного требования:
общая характеристика, сфере применения, значение.
30.Договор страхования: понятие, элементы, содержание, формы и виды,
особенности правового регулирования.
31.Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование):
сравнительно-правовой анализ
32.Доверительное
управление
имуществом:
понятие,
элементы,
содержание, значение.
33.Обязательства вследствие причинения вреда: генеральный деликт и
специальные деликты (общая характеристика)
34.Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина:
характеристика деликта, расчет размера возмещений.
35.Компенсация морального вреда: основания, порядок и обоснование
размера возмещения.
Примерные вопросы по «Гражданскому процессу»
(вопрос № 3 в экзаменационном билете)
1.
2.
3.
4.
5.

Принципы гражданского процесса.
Понятие и виды подведомственности дел.
Понятие и виды подсудности (в гражданском процессе)
Понятие иска и его элементы.
Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на
предъявление иска и последствия их отсутствия(в гражданском
процессе).

6. Требования к исковому заявлению ( в гражданском процессе)
7. Виды исков (в гражданском процессе)
8. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, процессуальные права и
обязанности (в гражданском процессе).
9. Стороны и третьи лица в гражданском процессе.
10.Представительство в суде: понятие, основания и виды (в гражданском
процессе).
11.Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение (в
гражданском процессе).
12.Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания,
отличие от отложения разбирательства дела(в гражданском процессе).
13.Окончание дела без вынесения судебного решения: виды, основания,
последствия.
14.Доказательства и доказывание; распределение между сторонами
обязанности
доказывания;
доказательственные
презумпции
(в
гражданском процессе)
15.Приказное производство. Судебный приказ.
16.Апелляционное производство по пересмотру решений и определений
мировых судей: отличие от кассационного производства
17.Производство в суде кассационной инстанции (в гражданском процессе).
18.Особое производство: понятие, сущность, отличие от искового
производства.
19.Пересмотр судебных актов, вступающих в законную силу по вновь
открывшимся обстоятельствам: понятие, сущность, отличие от
надзорного производства (в гражданском процессе).
20.Производство по делам с участием иностранных лиц
21.Понятие и особенности надзорного производства(в гражданском
процессе).
22.Судебное решение и его значение.
23.Требования, предъявляемые к судебному решению.
24.Законная сила судебного решения: понятие, свойства, пределы (в
гражданском процессе)
25.Обеспечительные меры: основания, виды и порядок применения (в
гражданском процессе).
26.Порядок признания гражданина недееспособным и ограниченно
дееспособным.
27.Порядок признания гражданина полностью дееспособным (эмансипация)
28.Исполнительное производство: общая характеристика.
29.Исполнительные действия, меры принудительного исполнения.
30.Лица, участвующие в исполнительном производстве.
31.Исполнение судебных актов. Исполнительный лист: содержание и
порядок выдачи, сроки предъявления к исполнению.
32.Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам.
33.Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления
его умершим.

34.Признание движимой вещи безхозяйной и признание права
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
35.Порядок поворота исполнения решения суда судом первой инстанции,
судами апелляционной, кассационной, надзорной инстанций

