
 

 



Перечень вопросов  для подготовки к  итоговому государственному экзамену по 

дисциплине «Теория государства и права» 

1. Понятие, предмет и функции науки теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Место и роль теории государства и права в системе общественных наук. 

4. Основные теории происхождения государства. 

5. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства. 

6. Типология государства: понятие, формационный и цивилизационный подходы, 

достоинства и недостатки. 

7. Форма государства: понятие, элементы, причины многообразия. 

8. Монархия: понятие, признаки, виды. 

9. Республика: понятие, признаки, виды. 

10. Нетипичные формы правления: понятие, признаки, виды. 

11. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 

12. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.  

13. Конфедерация: понятие, признаки, политико-правовая природа. 

14. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

15. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

16. Формы и методы осуществления функций государства. 

17. Механизм государства: понятие, структура. 

18. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

19. Государственный орган: понятие, признаки виды. 

20. Особенности построения государственного аппарата в федерации. 

21. Политическая система общества: понятие, элементы структуры. 

22. Место и роль государства в политической системе общества. 

23. Правовое государство: понятие и признаки. 

24. Основные теории о происхождении права. 

25. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 

26. Принципы права: понятие, признаки, виды. 

27. Функции права: понятие, признаки, виды, формы и методы осуществления. 

28. Форма (источник) права: понятие и виды. 

29. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Право в системе социальных норм. 

30. Соотношение права и социальных норм. 

31. Правосознание: понятие, виды, функции, структура. Деформация правосознания. 

32. Правовая культура: понятие, функции, структура. 

33. Правовое воспитание: понятие и система. 

34. Правотворчество: понятие, признаки, принципы, виды. 

35. Юридическая техника: понятие, виды, правила и приемы. 

36. Средства юридической техники. 

37. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.  

38. Закон: понятие, признаки, виды. 

39. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

40. Нормы права: понятие, признаки, виды. 

41. Структура и способы изложения норм права. 

42. Система права: понятие, признаки, элементы.  

43. Предмет и метод правового регулирования. 

44. Публичное и частное, материальное и процессуальное право. 

45. Система законодательства: понятие и структура, соотношение с системой права.  

46. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

47. Инкорпорация: понятие, принципы, виды. 

48. Кодификация: понятие, виды, особенности. 



49. Правоотношение: понятие, признаки, виды, предпосылки возникновения. 

50. Состав правоотношения: понятие и основные элементы. Значение в процессе 

правоприменения. 

51. Понятие и виды объектов правоотношения. 

52. Понятие и виды субъектов правоотношения. Правосубъектность. 

53. Субъективное право: понятие, признаки и элементы структуры. 

54. Юридическая обязанность: понятие, признаки и элементы структуры. 

55. Понятие, элементы и виды правовых статусов. 

56. Юридический факт: понятие и виды. 

57. Фактический состав: понятие, виды и значение. 

58. Реализация норм права: понятие, типы и формы. 

59. Применение норм права: понятие, функции и принципы. 

60. Предпосылки и стадии применения правовых норм. 

61. Критика подлинности норм права: цель, высшая и низшая критика. 

62. Акты применения норм права: понятие, признаки, структура и виды.  

63. Соотношение правоприменительного акта с нормативным правовым актом. 

64. Пробел в законодательстве: понятие, виды, способы преодоления. 

65. Требования к применению аналогии, его этапы.  

66. Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды и принципы 

разрешения. 

67. Толкование норм права: понятие, цель, задача, элементы и необходимость. 

68. Способы толкования: понятие и виды. 

69. Виды толкования норм права по субъектам и объему.  

70. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. 

71. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

72. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Причины правонарушений. 

73. Состав правонарушения: понятие и элементы, значение в правоприменении. 

74. Объект правонарушения: понятие и виды. 

75. Субъект правонарушения: понятие, виды и основные требования к нему. 

76. Объективная сторона правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

77. Субъективная сторона правонарушения: понятие, элементы и формы вины. 

78. Юридическая ответственность: понятие, основные подходы к пониманию, 

признаки и виды. 

79. Принципы, цели и функции юридической ответственности. 

80. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение.  

81. Понятие и виды государственного принуждения. 

82. Правовое регулирование: понятие, стадии и способы. 

83. Тип правового регулирования: понятие и типы. Факторы, влияющие на 

преобладание типа правового регулирования. 

84. Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

85. Законность и правопорядок: понятие, принципы и гарантии, соотношение. 

86. Правовая система: понятие и элементы. 

87. Основные правовые семьи мира: общая характеристика, сходство и различия 

 

Перечень вопросов для подготовки к итоговому государственному 

междисциплинарному экзамену 

Перечень вопросов для подготовки к итоговому государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Гражданское право» 

1. Общая характеристика договора займа. 



2. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

3. Право общей совместной собственности. 

4. Агентский договор. 

5. Вексельные обязательства. 

6. Вещные права: понятие, содержание, основание возникновения и прекращения. 

7. Возмещение морального вреда. 

8. Время и место открытия наследства, их правовое значение. 

9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

10. Гражданское право как отрасль частного права. Отграничение гражданского права от 

других отраслей права. 

11. Дееспособность гражданина: понятие, виды. 

12. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия закона и аналогия права. 

13. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

14. Доверенность (понятие, виды, форма, прекращение). Передоверие. 

15. Договор аренды зданий и сооружений 

16. Договор аренды предприятий. 

17. Договор банковского счета. Виды банковских счетов. 

18. Договор бытового подряда. 

19. Договор дарения. 

20. Договор доверительного управления. 

21. Договор комиссии. 

22. Договор мены. 

23. Договор найма жилого помещения. 

24. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Договор страхования. Понятие и элементы страхового обязательства. 

27. Договор строительного подряда. 

28. Договор факторинга. 

29. Договор финансирования. 

30. Договор финансовой аренды. 

31. Классификация вещных прав. 

32. Классификация юридических лиц. 

33. Коммерческая концессия. 

34. Компенсация морального вреда. 

35. Кредитный договор. 

36. Круг наследников. Лица, не имеющие права наследовать. 

37. Наследование по завещанию. 

38. Наследование по закону. 

39. Недействительные сделки. 

40. Общая характеристика договора аренды. 

41. Общая характеристика договора купли - продажи 

42. Ограничение дееспособности граждан. 

43. Ограниченные вещные права. 

44. Основания (способы) и виды возникновения права собственности. 

45. Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

46. Понятие гражданско-правового договора. 

47. Понятие и виды актов гражданского состояния. 

48. Понятие и виды договоров перевозки. 

49. Понятие и виды источников гражданского права. 

50. Понятие и виды личных неимущественных прав. 

51. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

52. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

53. Понятие и виды обязательств вследствие причинения вреда. 

54. Понятие  и  виды  обязательств  по  оказанию   услуг. 

55. Понятие и виды обязательств по совместной деятельности. 



56. Понятие и виды права собственности. 

57. Понятие и виды сроков исковой давности. 

58. Понятие и виды транспортных обязательств. 

59. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

60. Понятие и особенности договора розничной купли-продажи. 

61. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридического лица. 

62. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

63. Понятие и система обязательственного права. 

64. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

65. Понятие и содержание права собственности. 

66. Понятие и условия договора. 

67. Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание таких 

обязательств. 

68. Понятие, характеристика, условия договора банковского вклада. Виды вкладов. 

69. Понятия и стороны обязательства. 

70. Порядок и способы создания юридических лиц. 

71. Правила расчетов. Формы безналичных расчетов (платежное поручение, аккредитив, чек 

и др.). 

72. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

73. Право общей долевой собственности (понятие, режим, особенности). 

74. Право частной собственности граждан. 

75. Правоспособность граждан (физических) лиц. 

76. Предварительный   договор   в   гражданском   праве. 

77. Предмет гражданского права и метод правового регулирования. 

78. Применение обычая делового оборота как источника гражданского права. Роль актов 

высших судебных органов в регулировании гражданско-правовых отношений. 

79. Принципы гражданского права. 

80. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

81. Производственные кооперативы. 

82. Самозащита гражданских прав. 

83. Система гражданского права как отрасли права. 

84. Соотношение договорной и деликтной ответственности. 

85. Способы защиты гражданских прав. 

86. Субъекты права собственности. 

87. Условия действительности сделок. 

88. Функции гражданского права. 

 

Перечень вопросов для подготовки к итоговому государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине по дисциплине «Гражданский 

процесс» 

1. Акты арбитражного суда, система их пересмотра.  

2. Апелляционное производство. 

3. Арбитражный суд и его задачи. Система арбитражных судов. Разграничение 

подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

4. Виды гражданского судопроизводства. 

5. Возбуждение и подготовка дела к рассмотрению в арбитражном суде. Формы 

отказа в возбуждении дела.  

6. Восстановление утраченного судебного производства.  

7. Вызывное производство.  

8. Заключение эксперта. 

9. Законная сила судебного решения.  

10. Заочное производство. 

11. Заочное решение. 

12. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 



13. Исполнение судебных постановлений и его значение. Органы принудительного 

исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.  

14. Исполнительные документы и сроки предъявления к исполнению. 

15. Классификация судебных доказательств. 

16. Конституционные принципы гражданского процесса. 

17. Мировое соглашение. 

18. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения 

суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд.  

19. Немедленное исполнение решения (понятие, виды, основания).  

20. Обжалование определений мирового судьи и суда первой инстанции.  

21. Общие правила исполнительного производства. 

22. Общие правила исполнительного производства. Меры принудительного 

исполнения.  

23. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).  

24. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.  

25. Определение суда первой инстанции (понятие, виды, законная сила). Содержание 

и значение частных определений суда.  

26. Определения суда кассационной инстанции (значение, содержание, 

обязательность указаний). Частные определения суда кассационной инстанции.  

27. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения в 

апелляционном и кассационном порядке.  

28. Основания принудительного исполнения. Исполнительные документы (их виды, 

значение, порядок выдачи). Давность для предъявления исполнительных 

документов к принудительному исполнению. 

29. Основные правила совершения нотариальных действий. 

30. Особое производство по гражданским делам. Установление фактов, имеющих 

юридическое значение. 

31. Особое производство. Его отличие от искового.  

32. Отводы судей и других участников судебного разбирательства (основания, 

порядок разрешения).  

33. Отличие апелляционного производства от кассационного.  

34. Отличие судебно-надзорной проверки решений от кассационной.  

35. Отличие судебно-надзорной проверки решений от пересмотра по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

36. Отложение разбирательства дела.  

37. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения.  

38. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу.  

39. Поворот исполнения отмененных судебных актов.  

40. Подведомственность гражданских дел. Понятие и виды подведомственности. 

41. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Предварительное 

судебное заседание.  

42. Подсудность гражданских дел. Понятие и виды подсудности. 

43. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора.  

44. Полномочия судов апелляционной и кассационной инстанций.  

45. Понятие гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

46. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного 

решения от определения.  

47. Понятие и задачи гражданского процесса. 

48. Понятие и предмет доказывания. Этапы процесса доказывания. 



49. Понятие и сущность кассационного производства. 

50. Понятие и сущность надзорного производства по гражданским делам. 

51. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений. 

52. Понятие о нотариате, его задачи и компетенция.  

53. Порядок подачи апелляционной и кассационной жалоб и представления. 

Оставление их без движения; основания возвращения.  

54. Порядок постановления и провозглашения решения суда. 

55. Представительство в суде. Понятие и виды представительства. 

56. Прекращение гражданского дела. Оставление заявления без рассмотрения в 

гражданском процессе. 

57. Прекращение производства по делу (понятие, основания, последствия). 

Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, последствия).  

58. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим.  

59. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  

60. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование.  

61. Принудительное    исполнение    судебных   решений. 

62. Приостановление производства по делу (понятие, виды, основания, порядок 

возобновления производства).  

63. Производство об оспаривании действий (бездействий) актов органов местного 

самоуправления и должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан.  

64. Производство по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

65. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов.  

66. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

67. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых 

актов полностью или в части. 

68. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.  

69. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих.  

70. Производство по делам с участием иностранных лиц (общая характеристика).  

71. Производство по делам, возникающим из публичных правовых отношений. 

72. Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания.  

73. Процессуальные сроки в гражданском процессе. 

74. Процессуальные сроки. 

75. Процессуальный порядок рассмотрения дел судом апелляционной и кассационной 

инстанций.  

76. Процессуальный порядок рассмотрения надзорных жалоб и представления.  

77. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния.  

78. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении.  

79. Содержание судебного решения (его составные части).  

80. Стадии гражданского судопроизводства и их особенности. 

81. Стороны в гражданском процессе, права и обязанности сторон. 



82. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 

обязанности.  

83. Субъекты гражданского процесса и их классификация. 

84. Судебное разбирательство и его значение. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством. Части судебного разбирательства.  

85. Судебные доказательства. 

86. Судебный приказ (понятие, основания, порядок выдачи и отмены). 

87. Суды, рассматривающие дела в порядке кассационного производства. 

88. Сущность и значение апелляционного и кассационного производств. Субъекты, 

объекты, сроки и порядок подачи жалоб и представлений.  

89. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. Порядок подачи жалобы или представления прокурора.  

 


