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Содержание вопроса – дисциплина «Гражданское право»
Понятие, предмет и метод гражданского права как отрасли частного права. Система и
источники гражданского права
Понятие, виды и элементы гражданских правоотношений
Субъекты гражданских правоотношений: понятие, виды и особенности правового статуса
Понятие гражданской право- и дееспособности. Основания и порядок их ограничения
Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц
Правовое положение акционерного общества
Правовое положение общества с ограниченной ответственностью
Правовое положение производственного кооператива
Правовое положение унитарного предприятия
Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятие, способы и порядок
Несостоятельность (банкротство) юридического лица
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений: понятие,
виды и особенности правового статуса
Понятие и характеристика видов объектов гражданских прав (общая характеристика)
Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав: понятие, виды, особенности
правового регулирования
Нематериальные блага как объекты гражданских прав: понятие, виды, особенности
правового регулирования. Особенности защиты.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей
(юридические факты)
Понятие, виды и условия действительности сделок.
Недействительные сделки: понятие и виды. Основания, порядок и последствия признания
сделок недействительными
Осуществление гражданских прав. Представительство
Сроки в гражданском праве: понятие, виды и порядок исчисления. Исковая давность.
Право собственности: понятие, формы, содержание. Особенности осуществления права
собственности
Право общей собственности. Раздел имущества, находящегося в общей собственности, и
выдел из него доли
Право частной собственности граждан и юридических лиц
Право публичной собственности (право собственности государственных и муниципальных
образований)
Ограниченные вещные права: понятие, виды, содержание.
Гражданско-правовая защита права собственности и других вещных прав
Авторские права: субъекты, объекты, правомочия, их ограничение и защита
Права, смежные с авторскими: субъекты, объекты, правомочия, их ограничение и защита
Патентные права: субъекты, объекты, правомочия, их ограничение и защита
Права на коммерческое обозначение индивидуального предпринимателя и юридического
лица
Права на средства индивидуализации товаров (работ, услуг), их производителей и
предприятий
Наследование имущества по закону и по завещанию.
Понятие, стороны, предмет, содержание и виды гражданско-правовых обязательств.

Основания их возникновения

34.

Надлежащее исполнение обязательств. Принципы надлежащего исполнения.
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Неустойка и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств
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Залог как способ обеспечения исполнения обязательств
Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств
Прекращение обязательства. Основания прекращения.
Гражданско-правовой договор: понятие и виды, стороны, существенные условия, форма и
государственная регистрация
Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
Особенности договора розничной купли-продажи
Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения: понятие, виды, форма, стороны,
условия, права и обязанности, ответственность сторон
Особенности договора купли-продажи недвижимости
Договор дарения: понятие, виды, форма, стороны, условия, права и обязанности,
ответственность сторон
Договоры ренты: понятие и виды.
Договор аренды: понятие и виды.
Договор найма жилого помещения: понятие и виды.
Договор подряда: понятие и виды.
Договоры перевозки и транспортной экспедиции: понятие и виды.
Договор хранения: понятие, виды, форма, стороны, условия, права и обязанности,
ответственность сторон
Договор доверительного управления имуществом: понятие, форма, стороны, условия, права
и обязанности, ответственность сторон
Договоры поручения и комиссии. Агентский договор
Договор займа и кредитный договор: понятие и виды
Договор банковского вклада
Договор банковского счета: понятие и виды
Договор личного страхования
Договор имущественного страхования.
Договор финансирования под уступку денежного требования
Расчётные обязательства: понятие, формы и виды. Права и обязанности сторон
Лицензионные договоры: понятие и виды
Договор коммерческой концессии
Договор простого товарищества
Обязательства, возникающие из причинения вреда жизни или здоровью гражданина
Неосновательное обогащение и обязательства, возникающие вследствие него

Понятие и система семейного права.
Источники семейного права.
Понятие семейного правоотношения. Субъекты, объекты.
Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
Представительство в семейном праве.
Защита семейных прав. Меры защиты семейных прав.
Семейно-правовая ответственность: понятия, условия применения, формы.
Понятие и виды сроков в семейном праве. Исковая давность в семейном праве.
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Заключение брака: понятие, условия, порядок и правовые последствия.
Недействительность брака: понятие, основания, порядок признания и правовые
последствия.
Прекращение брака: понятие, основания и правовые последствия.
Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния: основания, порядок и
правовые последствия.
Расторжение брака в суде: основания, порядок и правовые последствия.
Брачный договор как регулятор имущественных отношений супругов.
Соглашение супругов и решение суда о разделе общего имущества супругов.
Алиментное соглашение супругов и решение суда о взыскании алиментов.
Личные неимущественные отношения супругов.
Отношения супружеской собственности.
Установление происхождения детей.
Лишение родительских прав и их восстановление.
Ограничение родительских прав и его отмена. Отобрание ребенка.
Личные неимущественные отношения родителей и детей.
Имущественные отношения родителей и детей.
Алиментные отношения между родителями и детьми.
Алиментные отношения между ребенком и другими родственниками.
Алиментные отношения между супругами.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок и правовые последствия.
Отмена усыновления: понятие, условия, порядок и правовые последствия.
Опека и попечительство над детьми.
Приёмная семья: понятие, порядок создания и правовые последствия.
Понятие международного частного права. Предмет и метод международного частного права.
Коллизионная норма: понятие, структура и виды.
Основные начала международного частного права.
Система международного частного права.
Источники международного частного права.
Коллизионное регулирование правового статуса физического лица.
Коллизионное регулирование правового статуса организации.
Коллизионное регулирование правового статуса государства и муниципальных образований.
Коллизионное регулирование правового статуса международной организации.
Объекты частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Юридические факты в международном частном праве: понятие, виды и особенности
коллизионного регулирования.
Исковая давность в международном частном праве.
Осуществление прав и исполнение обязанностей. Представительство в международном
частном праве.
Защита прав в международном частном праве.
Юридическая ответственность в международном частном праве: понятия и условия
применения.
Коллизионное регулирование различных форм юридической ответственности.

112. Коллизионное регулирование вещных прав.
Право собственности Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан за
113.
рубежом.
114. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
115. Коллизионное регулирование наследственного права.
116. Охрана авторских прав иностранных лиц в России.
117. Международно-правовое регулирование охраны авторских прав.
118. Охрана смежных прав иностранных лиц в России.
119. Международно-правовое регулирование охраны смежных прав.
120. Охрана патентных прав иностранных лиц в России.
121. Международно-правовое регулирование охраны патентных прав.
122. Охрана прав иностранных лиц на средства индивидуализации в России.
123. Международно-правовое регулирование охраны прав на средства индивидуализации.
124. Коллизионное регулирование обязательств из односторонних сделок.
125. Коллизионное регулирование договорных обязательств.
126. Международно-правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров.
127. Международно-правовое регулирование договора международного лизинга.
128. Международно-правовое регулирование договора международной перевозки.
129. Международные расчетные обязательства.
130. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств.
131. Коллизионное регулирование семейных отношений.
Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных работников в России и
132.
граждан РФ за рубежом.
Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. Признание и
133.
исполнение решений иностранных судов.
134. Международный коммерческий арбитраж.
Выполнение судебных поручений и оказание других видов правовой помощи. Нотариальные
135.
действия и легализация документов.

Перечень вопросов по дисциплине «Теория государства и права»
1. Предмет и функции теории государства и права
2. Соотношение теории государства и права с другими общественными науками
3. Место теории государства и права в системе юридического знания.
4. Методология теории государства и права: понятие, значение.
5. Классификация методов познания государственно-правовых явлений.
6. Соотношение понятий государство и право.
7. Предпосылки возникновения государства. «Неолитическая революция» как фактор
возникновения раннеклассовых обществ.
8. Легитимность и легальность государственной власти
9. Соотношение понятий «право, юриспруденция и закон».
10. Теории происхождения государства.
11. Характеристика основных теорий происхождения права.
12. Понятие и особенности понимания сущности государства.
13. Понятие и объективный характер функций государства
14. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.

15. Государство как политическая и территориальная организация общества.
16. Соотношение понятий законности и правопорядка
17. Теоретические основы и значение типологии государств.
18. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государств.
19. Методы осуществления государственной власти.
20. Суверенитет как признак государства. Внешний и внутренний суверенитет.
21. Понятие формы (устройства) государства.
23. Форма государственного правления: понятие, виды.
24. Монархическая форма правления: характеристика и виды монархий.
25. Республиканская форма правления: характеристика и виды республик
26. Форма государственного устройства: понятие, виды.
27. Федеративное устройство государства. Характеристика Российской Федерации
как федеративного государства.
28. Современные организационно-правовые формы межгосударственной интеграции:
их особенности и виды.
29. Политический режим.
30. Классификация функций государства.
31. Глобальные проблемы современности и эволюция функций государства
32. Понятие механизма государства. Роль механизма государства в осуществлении
задач и функций государства
33. Государственный аппарат: понятие, структура.
34. Понятие государственного органа. Классификация государственных органов.
35. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, формы
осуществления, гарантии.
36. Система органов местного самоуправления.
37. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата и
органов местного самоуправления.
38. Политическая система общества: понятие и институциональная структура.
39. Политические партии и государство: вопросы взаимодействия.
40. Понятие гражданского общества. Соотношение категорий «гражданское
общество» и «правовое государство».
41. Многообразие подходов к пониманию права. Основные концепции
правопонимания.
42. Понятие и основные признаки права.
43. Сущность права.
44. Понятие и характеристика основных принципов права.
45. Понятие и виды функций права.
46. Понятие социального регулирования. Система социальных регуляторов.
47. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие
48. Понятие источника права. Основные источники права.
49. Нормативно-правовой акт как источник права. Виды нормативно-правовых актов.
50. Действие нормативно-правовых актов во времени.
51. Действие нормативно-правовых актов в пространстве.
52. Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц.
53. Закон как основной источник права: понятие и характеристика.
54. Понятие и структура правовой нормы.
55. Классификация видов правовых норм.

56. Соотношение нормы права и статей нормативно-правового акта.
57. Правотворчество: понятие, принципы, виды.
58. Соотношение понятий «правообразование», «правотворчество» и
«законотворчество».
59. Стадии законотворческого процесса в соответствии с законодательством РФ.
60. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в
Российской Федерации.
61. Юридическая техника: понятие и значение в нормотворческом процессе.
62. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды.
63. Понятие системы права.
64. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как основания деления
системы права на отрасли.
65. Институт права.
65. Правовое отношение: понятие и юридическое содержание.
66. Виды правоотношений.
67. Субъект правоотношения. Виды субъектов правоотношения.
68. Правоспособность и дееспособность
69. Соотношение субъективного юридического права и законного интереса.
70. Юридические факты: понятие и виды.
71. Реализация норм права. Формы реализации права.
72. Соблюдение правовых норм как способ реализации права.
73. Использование субъективных прав как способ реализации права.
74. Исполнение юридических обязанностей как способ реализации права.
75. Применение как способ реализации права. Стадии правоприменительной
деятельности.
76. Пробелы в праве: понятие, причины возникновения, виды. Способы восполнения
пробелов.
77. Коллизии в праве: понятие и причины возникновения. Способы устранения и
преодоления коллизий.
78. Толкование норм права: понятие и значение.
79. Виды толкования норм права.
80. Способы толкования норм права.
81.Понятие механизма правового регулирования.
82. Способы правового регулирования общественных отношений.
83. Правомерное поведение: понятие и виды.
84. Злоупотребление правом
85. Правонарушение: понятие и виды.
87. Юридический состав правонарушений.
88. Юридическая ответственность: понятие, основания и виды.
89. Понятие и виды правовой культуры.
90. Правовой нигилизм: понятие, пути преодоления.
91. Законность: понятие и основные принципы.
92. Правопорядок и общественный порядок. Дисциплина: понятие и виды.
93. Гарантии законности и правопорядка.
94. Система права и правовая система общества. Правовая семья.
95. Общая характеристика основных правовых систем современности.
96. Правовой статус и правовое положение личности.

