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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
профиль «Гражданско-правовой»
Гражданское право
1. Гражданское право как частное право.
2. Система гражданского права.
3. Предмет гражданского права.
4. Корпоративные отношения как предмет гражданского права.
5. Принципы гражданского права и их значение для развития и
совершенствования законодательства.
6. Понятие и виды источников гражданского права.
7. Гражданское правоотношение: понятие, структура и особенности.
8. Пределы осуществления гражданских прав.
9. Формы и способы защиты гражданских прав.
10.Правоспособность граждан: понятие и содержание.
11. Дееспособность гражданина: понятие и содержание.
12. Ограничение дееспособности и недееспособность физического лица.
13. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
14. Понятие юридического лица, его правосубъектность.
15. Классификация юридических лиц.
16. Некоммерческие организации как юридические лица: понятие и виды.
17. Несостоятельность (банкротство): понятие, значение. Признаки
банкротства.
18. Объекты гражданских прав: понятие и виды.
19. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
20. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, общая
характеристика вещей, их классификация.
21. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, виды и
общая характеристика.
22. Нематериальные блага: понятие и виды. Защита нематериальных
благ. Компенсация морального вреда.
23. Сделки по гражданскому законодательству РФ: понятие, значение,
виды Государственная регистрация и условия действительности сделок.
24. Представительство: понятие, значение и виды. Доверенность.

25. Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Исчисление
сроков.
26. Исковая давность: понятие, значение, сроки исковой давности и их
виды. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
27. Понятие и содержание права собственности. Бремя и риск собственника.
28. Право частной собственности: понятие, субъекты, содержание.
29. Право общей собственности: понятие, виды и основания возникновения.
30. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других
вещных прав.
31. Понятие, основания возникновения и виды гражданско-правовых
обязательств.
32. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и виды способов
обеспечения исполнения обязательств.
33. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие,
значение, основания возникновения.
34. Неустойка: понятие и виды.
35. Понятие, значение, формы и виды гражданскоправовой ответственности.
36. Понятие и значение договора по гражданскому праву. Принцип
свободы договора.
37. Классификация договоров.
38. Договор купли-продажи: общие положения.
39. Договор поставки: понятие, сфера применения, содержание.
40. Договор продажи недвижимости.
41. Договор дарения.
42. Рента и пожизненное содержание с иждивением.
43. Договор аренды: понятие, виды, предмет, форма, содержание.
44. Договор подряда: общие положения и разновидности договора.
45. Договор возмездного оказания услуг.
46. Договор перевозки груза: общие положения и разновидности договора.
47. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.
48. Договор комиссии. Агентский договор. Сходства и отличия.
49. Понятие и условия возникновения обязательства вследствие
причинения вреда.
50. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
51. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
52. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,
работ или услуг.
53. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
54. Авторское право: субъекты, объекты и защита авторских прав.

Семейное право.
55.Семейное право как отрасль права.
56.Понятие и принципы семейного права.
57.Источники семейного права РФ.
58.Семейный кодекс РФ как источник семейного права России.
59.Понятие и виды семейных правоотношений.
60.Юридические факты в семейном праве.
61.Способы защиты семейных прав.
62.Сроки исковой давности в семейном праве.
63.Понятие брака по российскому законодательству.
64.Регистрация брака и ее значение.
65.Условия вступления в брак.
66.Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
67.Порядок и последствия признания брака недействительным.
68.Основания признания брака недействительным.
69.Основания прекращения брака.
70.Расторжение брака в органах ЗАГСа.
71.Расторжение брака в суде.
72.Законный режим имущества супругов.
73.Состав и правовой режим личного имущества супругов.
74.Состав и правовой режим общего имущества супругов.
75.Договорный режим имущества супругов.
76.Общая
характеристика
брачного
договора
по
российскому
законодательству.
77.Ответственность супругов по обязательствам.
78.Основания возникновения родительских прав и обязанностей.
79.Установление отцовства, правовые последствия.
80.Права несовершеннолетних детей и их защита.
81.Личные правоотношения между родителями и детьми. Их характеристика.
82.Порядок лишение родительских прав, правовые последствия.
83.Восстановление в родительских правах, правовые последствия.
84.Ограничение родительских прав, правовые последствия.
85.Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей.
86.Размер алиментов взыскиваемых на несовершеннолетних детей в
судебном порядке.
87.Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой сумме.
88.Упрощенный порядок взыскания алиментов и его значение.
89.Взыскание алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей.
90.Взаимные алиментные обязанности родителей и их совершеннолетних
детей.
91.Алиментные обязательства супругов.
92.Алиментные обязательства бывших супругов.

93.Освобождение супруга от алиментной обязанности или ограничение этой
обязанности сроком.
94.Алиментные обязательства совершеннолетних членов семьи.
95.Порядок уплаты и взыскания алиментов.
96.Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
97.Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
98.Условия и порядок усыновления.
99.Правовые последствия усыновления.
100. Тайна усыновления.
101. Отмена усыновления, правовые последствия.
102. Опека и попечительство над детьми.
103. Приемная семья.
104. Особенности регулирования семейных отношений с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Гражданское процессуальное право.
105. Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод
106. Принципы гражданского процессуального права: понятие и
классификация
107. Общая характеристика видов судопроизводства в гражданском
процессе.
108. Судебное решение: понятие и его содержание.
109. Подсудность гражданских дел мировым судьям.
110. Правовое положение сторон в гражданском процессе. Замена
ненадлежащего ответчика
111. Третьи лица в гражданском процессе.
112. Процессуальное представительство: понятие, виды.
113. Апелляционное производство.
114. Подведомственность споров арбитражным судам.
115. Виды исков в гражданском процессе.
116. Иск: понятие и его элементы
117. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора.
118. Подведомственность гражданских дел: понятие и виды.
119. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся и новым
обстоятельствам.
120. Понятие доказательств в гражданском процессе и их классификация.
121. Общие правила исполнения судебных постановлений.
122. Порядок предъявления иска.
123. Организация и компетенция нотариальных органов.
124. Общая характеристика производства по делам, о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.
125. Заочное производство.
126. Стадия
подготовки дела к судебному разбирательству.
127. Порядок предъявления иска в арбитражный суд.
128. Полномочия
суда кассационной инстанции.

129. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского
процесса.
130. Судебное определение: понятие и виды.
131. Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным.
132. Подсудность
дел судам общей юрисдикции.
133. Общая характеристика законодательства об исполнительном
производстве.
134. Участие прокурора в гражданском процессе.
135. Виды судебных постановлений.
136. Приказное производство.
137. Процессуальные сроки: понятие, виды и порядок исчисления
138. Судебные расходы: понятие и виды.
139. Процессуальное соучастие и правопреемство.
140. Виды доказательств в гражданском процессуальном праве.
141. Институт отвода в гражданском процессе.
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