Вопросы к итоговому экзамену
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата)
на 2018-2019 учебный год
(гражданско-правовой профиль)
1. Вопросы по учебной дисциплине «Теория государства и права»
1. Предмет теории государства и права.
2. Акты применения права: понятие, структура и виды.
3. Романо-германская правовая семья (общая характеристика).
4. Форма правления государства: понятие, виды.
5. Взаимодействие государства, права и экономики.
6. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава.
7. Целостность государства: понятие, ее обеспечение.
8. Социальные нормы: место и роль права в их системе.
9. Англо-американская правовая семья (общая характеристика).
10. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава.
11. Соотношение права и морали.
12. Норма права: понятие, состав, способы изложения.
13. Функции права: понятие и виды.
14. Глобальные проблемы современности.
15. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, виды.
16. Соотношение внутригосударственного и международного права.
17. Основные концепции правопонимания: (общая характеристика).
18. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка.
19. Формы территориально-государственного устройства.
20. Нормативный правовой акт: понятие, виды.
21. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы.
22. Организационно-правовые формы межгосударственной интеграции.
23. Закон: понятие, состав, виды.
24. Юридическая техника: понятие, состав, виды.
25. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
26. Юридические факты: понятие, виды.
27. Понятие правообразования, его формы в правовых семьях.
28. Функции государства: понятие, характеристика.
29. Источник (форма) права: понятие, виды.
30. Типология государства: понятие, виды.
31. Пределы действия нормативных правовых актов.
32. Пробелы в праве: понятие, виды и способы преодоления.
33. Правовое государство: понятие, исторические корни.
34. Правотворчество: понятие, виды и стадии.
35. Система права: понятие, характеристика элементов системы.
36. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления.
37. Правовые отношения: понятие, виды.
38. Виды толкования права.
39. Состав правоотношения, элементы состава.
40. Реализация юридической ответственности: основания, принципы.
41. Разделение государственной власти: понятие, практика реализации.
42. Правосознание: понятие, характеристика элементов состава.
43. Соотношение права частного и публичного.
44. Норма права: понятие, структура, виды.

45. Соотношение системы права и системы законодательства.
46. Основные теории происхождения государства (общая характеристика).
47. Толкование права: понятие, способы, акты толкования.
48. Реализация права: понятие, формы.
49. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства.
50. Применение права: понятие, стадии.
51. Государство и церковь, правовое регулирование их взаимоотношений.
52. Легитимность государственной власти: понятие, формы.
53. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, формы.
54. Механизм правового регулирования: понятие, структура и стадии.
55. Соотношение законности и правопорядка.
56. Правонарушение: понятие, виды.
57. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава.
58. Юридическая ответственность: понятие, состав и виды.
59. Коллизии в праве: понятие, виды, способы разрешения.
60. Теория и практика формирования правового государства.
2. Вопросы по учебной дисциплине «Гражданское право»
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Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц.
Дееспособность несовершеннолетних граждан.
Гражданско-правовое регулирование опеки и попечительства.
Гражданско-правовое положение индивидуальных предпринимателей.
Понятие и сущность юридического лица в гражданском праве. Правосубъектность
юридического лица.
Возникновение (создание) юридического лица.
Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Банкротство коммерческой организации.
Хозяйственное товарищество как юридическое лицо.
Хозяйственные общества как юридические лица.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
Правовое положение некоммерческих организаций как юридических лиц.
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
Объекты гражданских прав: понятие и виды.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
Понятие, значение и виды сделок в гражданском праве. Форма сделок.
Понятие и виды недействительных сделок.
Представительство в гражданском праве. Доверенность.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Исковая давность: понятие, виды. Приостановление, перерыв и восстановление срока
исковой давности.
Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
Право собственности как вещное право. Понятие и содержание права собственности.
Приобретение и прекращение права собственности.
Общая долевая собственность.
Общая совместная собственность.
Понятие и виды ограниченных вещных прав.
Вещно-правовые способы защиты права собственности.
Понятие и система обязательств в гражданском праве.
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
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Понятие и виды договоров в гражданском праве.
Содержание договора и классификация его условий.
Заключение договора. Заключение договора на торгах и аукционах.
Изменение и расторжение договора.
Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика.
Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.
Договор купли-продажи: понятие, виды.
Договор розничной купли-продажи.
Договор продажи недвижимости.
Договор поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд.
Договор энергоснабжения.
Договор мены.
Договор дарения.
Договор ренты: понятие, виды, содержание.
Договор аренды зданий, сооружений.
Договор аренды предприятий.
Договор бытового проката.
Договор финансовой аренды (лизинг).
Договор найма жилого помещения и его виды.
Договор безвозмездного пользования имуществом.
Договор подряда: понятие, содержание.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских
и технологических работ.
Договор возмездного оказания услуг.
Договор доверительного управления имуществом.
Договор перевозки груза.
Договор перевозки пассажиров и багажа.
Договор транспортной экспедиции.
Договоры займа и кредита: общее и особенное.
Договор банковского вклада.
Договор банковского счета.
Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.
Договор хранения и его виды, содержание.
Договоры имущественного страхования.
Договоры личного страхования.
Договоры поручения и комиссии: общее и особенное.
Агентский договор.
Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
Деятельность в чужом интересе без поручения.
Публичное обещание награды, публичный конкурс.
Игры и пари в гражданском праве.
Понятие, объекты и субъекты авторского права.
Понятие, объекты и субъекты патентного права.
Исключительные права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ и услуг.
Лицензионный договор: понятие, функции, виды, содержание, ответственность сторон.
Наследование по закону.
Наследование по завещанию.
Принятие наследства, отказ от наследства.
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Наследование отдельных видов имущества.
Понятие, основание возникновение и содержание обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда.
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
гражданами.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие недостатков товара,
работы или услуги.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан.
Моральный вред и его компенсация.
Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения.
3. Вопросы по учебной дисциплине «Гражданский процесс»

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.
2. Стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства.
3. Источники гражданского процессуального права. Действие норм гражданского
процессуального права во времени и пространстве.
4. Конституционные и отраслевые принципы гражданского процесса: общая
характеристика.
5. Принципы равенства всех перед законом и судом, состязательности и диспозитивности в
гражданском процессе.
6. Принципы непрерывности, непосредственности и гласности в гражданском процессе.
7. Принципы равенства сторон, устности и национального языка в гражданском
судопроизводстве.
8. Независимость судей и подчинение их только закону.
9. Понятие, структура и особенности гражданского процессуального правоотношения.
10. Гражданская процессуальная правосубъектность.
11. Понятие и состав субъектов гражданского процесса
12. Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
13. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
14. Понятие и виды подсудности гражданских дел.
15. Суды как субъекты гражданского процесса: правовое положение, состав, отводы.
16. Стороны в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности.
17. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащей стороны. Процессуальное
правопреемство.
18. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, их процессуальные права
и обязанности.
19. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
20. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления для дачи заключения по делу.
21. Представительство в суде. Виды и основания.
22. Понятие и виды процессуальных сроков.
23. Понятие и состав судебных расходов. Основания освобождения от уплаты судебных
расходов. Распределение судебных расходов между сторонами.
24. Понятие, элементы и виды исков.
25. Право на иск и право на предъявление иска. Порядок предъявления иска.
26. Понятие судебных доказательств и судебного доказывания. Предмет доказывания.
Распределение обязанностей по доказыванию.

27. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. Оценка
доказательств.
28. Понятие и виды средств доказывания. Общая характеристика.
29. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания.
30. Письменные и вещественные доказательства.
31. Заключение эксперта как средство доказывания.
32. Исковое заявление и его реквизиты.
33. Отказ в принятии искового заявления. Оставление искового заявления без движения.
34. Сущность, значение и задачи подготовки гражданских дел к судебному разбирательству.
35. Значение и порядок судебного разбирательства.
36. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
37. Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения.
38. Понятие и виды постановлений суда I инстанции.
39. Сущность и значение судебного решения.
40. Требования, которым должно отвечать судебное решение. Устранение его недостатков.
41. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
42. Виды определений суда I инстанции.
43. Понятие и значение приказного производства.
44. Порядок выдачи и содержание судебного приказа.
45. Понятие и значение заочного производства.
46. Понятие, сущность и виды дел особого производства.
47. Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
48. Понятие и полномочия суда апелляционной инстанции.
49. Понятие и задачи кассационного производства. Полномочия суда кассационной
инстанции.
50. Понятие и задачи производства в надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной
инстанции.
51. Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных актов, вступивших в законную силу.
52. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам.
53. Рассмотрение гражданских дел с участием иностранных лиц.
54. Иски
к
иностранным
государствам
и
международным
организациям.
Дипломатический иммунитет.
55. Понятие и сущность исполнительного производства.
56. Субъекты исполнительного производства, их права и обязанности.
57. Виды исполнительных документов.
58. Способы, порядок и сроки исполнения судебных постановлений.
59. Понятие, сущность третейского судопроизводства. Компетенция третейского суда.
60. Порядок третейского разбирательства споров между гражданами.
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