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Вопросы 

к Государственному экзамену 

 
1. Применение права. Акты применения норм права и их виды. Принципы и стадии 

правоприменения. 

2. Проблемы развития и совершенствования федеративной формы государственного 

устройства в Российской Федерации. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды. 

4. Доказательства и доказывание: понятие, цель, предмет; факты, не подлежащие 

доказыванию. 

5. Значение теории государства и права для высшего юридического образования, её место в 

системе общественных и юридических наук. 

6. Договор страхования имущества. 

7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц. 

8. Предварительное судебное заседание по делу в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

9. Форма правления и форма государственного устройства. 

10. Особенности договора поставки. 

11. Обеспечение иска. 

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

13. Доверенность в гражданском праве. 

14. Доказательства: объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские показания, письменные 

доказательства, вещественные доказательства. 

15. Понятие, структура и функции политической системы общества. Место и роль государства в 

политической системе. 

16. Права и обязанности сторон по договору банковского счета. 

17. Доказательства: заключение эксперта, объяснения специалиста. 

18. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, содержание. 

19. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции. Порядок предъявления иска, 

последствия его нарушения. Исправление недостатков искового заявления. Принятие, 

отказ в принятии или возвращение искового заявления. 

20. Подготовка дела к судебному разбирательству - значение и задачи. Объем и содержание 

процессуальных действий по подготовке дела к судебному разбирательству. 
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21. Теории происхождения государства и права. Основные причины и общие закономерности 

возникновения государства и права. 

22. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

23. Судебное представительство. 

24. Соотношение права и морали, права и обычаев. 

25. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц). 

26. Протокол судебного заседания. 

27. Конституция как основной закон государства, её место и статус в системе 

законодательства. 

28. Виды социальных норм и их взаимодействие. 

29. Понятие права собственности как субъективного гражданского права. Полномочия 

собственника. Формы собственности. 

30. Судебное разбирательство. понятие и значение стадии. Порядок разбирательства дела в 

суде первой инстанции. Составные части судебного заседания. 

31. Основания и порядок ликвидации юридических лиц. 

32. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

33. Государство и местное самоуправление. 

34. Закон: понятие, свойства и классификация. Принцип верховенства закона. 

35. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет и метод. 

36. Постановления суда первой инстанции: понятие и виды. 

37. Понятие, структура и виды государственных органов. Государственный служащий. 

38. Научные подходы к проблеме типологии государства и права. 

39. Договор поручения и договор комиссии: общее и особенное. 

40. Правовое регулирование информационного обеспечения участников гражданского 

процесса. 

41. Отличие гражданско-правового договора от трудового договора. 

42. Право на иск. Право на предъявление иска. 

43. Понятие и сущность долевой собственности. 

44. Относимость и допустимость доказательств. 

45. Типология правовых семей. Особенности российской правовой системы. 

46. Механизм государства и государственный аппарат. 

47. Договор аренды: понятие, содержание (общие положения). 

48. Ответственность в гражданском процессе 

49. Особенности правового статуса корпоративных и унитарных юридических лиц. 

50. Судебное решение: требования, структура, содержание 

51. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

52. Формы гражданско-правовой ответственности. 

53. Понятие, состав и виды правоотношений. Комплексность правоотношений. 

54. Понятие, виды гражданско-правовой ответственности. 

55. Обжалование и проверка решений и определений в кассационном порядке 

56. Материальное и процессуальное право, их соотношение и взаимодействие. 

57. Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура нормы права. 

58. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды. 
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59. Отрасль права: понятие и виды. Основания деления системы права на отрасли. Правовой 

институт. 

60. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо: правовое положение. 

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

62. Устранение недостатков решения. Дополнительное решение. Законная сила решения. 

63. Приказное производство: понятие, основания для выдачи судебного приказа. Порядок 

приказного производства. 

64. Производство по гражданским делам у мирового судьи 

65. Понятие системы права. Частное и публичное право. 

66. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Правовые 

последствия. 

67. Определения суда первой инстанции 

68. Виды юридических лиц. 

69. Обжалование решений и определений в апелляционном порядке: характеристика 

апелляционного производства, полномочия суда апелляционной инстанции, основания к 

отмене или изменению решения суда 

70. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм правового регулирования. 

71. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное назначение. 

72. Личное страхование по гражданскому праву. 

73. Сущность, принципы и функции права, его социальное назначение. 

74. Заключение договора на торгах. 

75. Оценка доказательств. 

76. Процессуальные сроки. 

77. Решение собраний. 

78. Понятие и признаки права. Теории и современные подходы в правопонимании. 

79. Форма сделок. 

80. Форма государства: понятие и основные элементы. Форма современного российского 

государства. 

81. Отличие кредитного договора от договора займа. 

82. Встречный иск. Изменение иска. Соединение и разъединение исковых требований. Отказ 

от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

83. Функции государства: понятие, классификация и правовые формы реализации. 

84. Договор банковского вклада. 

85. Судебные расходы. 

86. Теория государства и права как наука: предмет, функции, методология. 

87. Договор перевозки грузов: понятие, содержание. 

88. Участие прокурора в гражданском процессе. 

89. Доказательства: судебное поручение, обеспечение доказательств. 

90. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды. 

91. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав и юридическое 

состояние. 

92. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

93. Родовая подсудность. 
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94. Упрощенное судопроизводство 

95. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 

96. Гражданские процессуальные правоотношения. 

97. Субъекты права и субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности. 

Деликтоспособность. 

98. Поручительство как способ обеспечения пополнения обязательства. 

99. Третьи лица в гражданском процессе. 

100. Содержание правоотношения: субъективное право и юридическая обязанность. 

101. Понятие, признаки и классификация объектов авторского права. 

102. 3. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. 

103. Социальное регулирование и его виды. Нормативный и индивидуальный уровни 

регулирования. 

104. Личные, имущественные и иные права авторов произведений науки, литературы, 

искусства. 

105. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и права. 

106. Классификация вещей. 

107. Источники гражданского процессуального права. 

108. Понятие правовой процедуры и юридического процесса, их соотношение. 

109. Объекты правоотношений, подходы к их классификации. 

110. Неустойка: понятие, виды и их характеристика. 

111. Территориальная подсудность. 

112. Недействительность сделок и ее последствия. 

113. Принципы гражданского процессуального права. 

114. Коллизии в праве и принципы их разрешения. 

115. Источники гражданского права. Характеристика Гражданского кодекса РФ. 

116. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

117. Сделки в гражданском праве: понятие, виды, условия действительности. 

118. Особое производство: понятие, категории дел, особенности доказывания. 

119. Предмет, система гражданского процессуального права. 

120. Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации норм права. 

121. Соотношение системы права и системы законодательства. Современные тенденции в 

развитии российского законодательства. 

122. Понятие, признаки юридического лица. 

123. Заочное производство и решение: условия и порядок. Содержание заочного решения. 

Полномочия суда и основания для отмены заочного решения. Законная сила заочного 

решения. 

124. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

125. Подведомственность гражданских дел. 

 

Рассмотрено и ободрено  на заседании департамента юриспруденции  АНО ВО 

«МИСАО» 28 июня 2022 г. (протокол № 11).   

Руководитель  

департамента юриспруденции                                                             А.В. Алёшкин, к. ю. н.  

 


