9. Вопросы для подготовки к государственному экзамену по направлению
подготовки «Юриспруденция» (гражданско-правовой профиль)
9.1. Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной
дисциплине «Теория государства и права»
1. Теории происхождения государства и права. Основные причины и общие
закономерности возникновения государства и права.
2. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное назначение.
3. Функции государства: понятие, классификация и правовые формы реализации.
4. Механизм государства и государственный аппарат.
5. Форма государства: понятие и основные элементы. Форма современного
российского государства.
6. Форма правления и форма государственного устройства.
7. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды.
8. Понятие, структура и функции политической системы общества. Место и роль
государства в политической системе.
9. Понятие и признаки права. Теории и современные подходы в правопонимании.
10. Сущность, принципы и функции права, его социальное назначение.
11. Типология правовых семей. Особенности российской правовой системы.
12. Социальное регулирование и его виды. Нормативный и индивидуальный уровни
регулирования.
13. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм правового
регулирования.
14. Виды социальных норм и их взаимодействие.
15. Соотношение права и морали, права и обычаев.
16. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды источников права в
различных правовых системах.
17. Нормативный правовой акт как источник права, его виды.
18. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
19. Понятие системы права. Частное и публичное право.
20. Отрасль права: понятие и виды. Основания деления системы права на отрасли.
Правовой институт.
21. Материальное и процессуальное право, их соотношение и взаимодействие.
22. Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура нормы права.
23. Понятие, состав и виды правоотношений. Комплексность правоотношений.
24. Объекты правоотношений, подходы к их классификации.
25. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав и
юридическое состояние.
26. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и права.
27. Понятие и значение толкования права. Способы и виды толкования.
28. Понятие, признаки и виды правонарушения. Причины правонарушений и
направления борьбы с ними.
29. Понятие, функции и цели юридической ответственности. Виды юридической
ответственности.
30. Правообразование и правотворчество. Законодательный процесс. Стадии
законодательного процесса.
31. Понятие и признаки социального государства. Актуальные проблемы социальной
политики в Российской Федерации.
32. Понятие правопорядка и пути его совершенствования. Соотношение законности и
правопорядка.
33. Понятие, виды и структура правосознания.
34. Правовая культура: понятие, формы и элементы. Пути совершенствования правовой
культуры в российском обществе. Правовое образование и воспитание.

35. Взаимодействие международного права и национальной правовой системы.

9.2. Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной
дисциплине «Гражданское право»
1. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет и метод.
2. Источники гражданского права. Характеристика Гражданского кодекса РФ.
3. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды.
4. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности.
5. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц).
6. Понятие, признаки юридического лица. Виды юридических лиц.
7. Сделки в гражданском праве: понятие, виды, условия действительности.
8. Форма сделок.
9. Недействительность сделок и ее последствия.
10. Порядок исчисления сроков в гражданском праве.
11. Исковая давность в гражданском праве.
12. Доверенность в гражданском праве.
13. Понятие права собственности как субъективного гражданского права. Полномочия
собственника. Формы собственности.
14. Защита права собственности и иных вещных прав.
15. Понятие и сущность долевой собственности.
16. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды.
17. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.
18. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, содержание.
19. Особенности договора поставки.
20. Разновидности договоров ренты.
21. Договор дарения.
22. Договор аренды: понятие, содержание (общие положения).
23. Договор социального найма жилого помещения и договор найма: сравнительный
анализ.
24. Финансовая аренда (лизинг).
25. Отличие кредитного договора от договора займа.
26. Договор страхования имущества.
27. Договор хранения: понятие, содержание.
28. Договор поручения и договор комиссии: общее и особенное.
29. Ответственность за вред, причинѐнный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
30. Компенсация морального вреда. Основания, способ и размер компенсации.
31. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
32. Завещание как гражданско-правовая сделка.
33. Наследование по закону.
34. Личные, имущественные и иные права авторов произведений науки, литературы,
искусства.
35. Товарный знак как объект исключительных прав.

9.3. Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной
дисциплине «Гражданский процесс».
1. Виды и стадии гражданского судопроизводства.
2. Понятие, предмет, метод и источники гражданского процессуального права.
3. Принципы гражданского процесса.
4. Понятие и классификация субъектов гражданского процесса.
5. Стороны гражданского процесса. Надлежащие и ненадлежащие стороны.
Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.

6. Формы участия прокурора в гражданском процессе.
7. Понятие и виды судебного представительства.
8. Понятие и виды подведомственности.
9. Понятие и виды подсудности.
10. Понятие и классификация процессуальных сроков. Порядок исчисления
процессуальных сроков.
11. Понятие и виды судебных расходов.
12. Понятие и классификация доказательств.
13. Доказывание в гражданском судопроизводстве.
14. Понятие иска и его элементы. Виды исков. Процессуальные средства защиты
ответчика против иска.
15. Обеспечение исковых требований.
16. Форма и содержание искового заявления.
17. Порядок принятия искового заявления.
18. Подготовка дела к судебному разбирательству.
19. Порядок и сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел.
20. Решение и определение суда.
21. Упрощенное производство.
22. Заочное производство.
23. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства.
24. Понятие апелляционного производства.
25. Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе.
26. Понятие кассационного производства.
27. Требования, предъявляемые к кассационной жалобе.
28. Понятие надзорного производства.
29. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
30. Основания для пересмотра судебных постановлений по новым обстоятельствам.
31. Порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
32. Возбуждение исполнительного производства.
33. Исполнительные документы.
34. Стороны исполнительного производства.
35. Место и время исполнительных действий.

