ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Вопросы к государственному экзамену
по гражданскому праву
1. Понятие и общая характеристика гражданского права как отрасли прав, науки и учебной
дисциплины.
2. Основные принципы и функции гражданского права.
3. Предмет и метод гражданского права
4. Понятие и виды источников гражданского права
5. Система гражданского законодательства.
6. Особенности применения гражданского законодательства. Роль судебной практики в
разрешении гражданских споров.
7. Понятие, виды и общая характеристика гражданских правоотношений.
8. Основные способы защиты гражданских прав.
9. Понятие, виды, значение юридических фактов в гражданском праве.
10. Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан.
11. Основание, порядок и правовые последствия ограничения дееспособности граждан и
признания гражданина недееспособным.
12. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявление гражданина умершим.
13. Гражданская
правоспособность
и
дееспособность.
Эмансипация
несовершеннолетних.
14. Гражданско-правовое положение граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
15. Понятие и признаки юридического лица
16. Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности.
17. Понятие, порядок и правовые последствия реорганизации и ликвидации юридических лиц.
18. Понятие, виды и общая характеристика коммерческих организаций.
19. Полное и коммандитное товарищества как субъекты гражданских правоотношений.
20. Унитарные предприятия как субъект гражданских правоотношений.
21. Акционерные общества как субъект гражданских правоотношений.
22. Производственные и потребительские кооперативы как субъекты гражданских
правоотношений.
23. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью как субъекты
гражданских правоотношений.
24. Понятие, виды и общая характеристика некоммерческих организаций.
25. Гражданско-правовое регулирование банкротства юридических лиц.
26. Понятие и особенности гражданской правосубъектности государства
муниципальных образований.
27. Понятие, виды и общая характеристика объектов гражданских правоотношений.
28. Вексель и вексельные правоотношения.
29. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
30. Понятие, виды и защита личных преимущественных прав.
31. Компенсация морального вреда
32. Понятие, виды и условия недействительности сделок. Правовые последствия
недействительности сделок.
33. Сделки как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и
обязанностей.
34. Понятие, виды и гражданско-правовое значение сроков.
35. Понятие, приостановление, перерыв и восстановление исковой давности.
36. Понятие и общая характеристика права собственности.
37. Понятие и содержание права собственности юридических лиц.
38. Понятие и общая характеристика права государственной и муниципальной
собственности.
39. Понятие, виды и содержание права общей собственности.
40. Понятие, виды и общая характеристика ограниченных вещных прав.

41. Основания возникновения и прекращения права собственности.
42. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
43. Вещные права на земельные участки. Сервитуты.
44. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
45. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности и других
вещных прав.
46. Авторское право: понятие, объекты, субъекты, сроки действия, защита.
47. Патентное право: понятие, субъекты, оформление прав.
48. Авторский договор: понятие, виды содержание.
49. Лицензионный договор: понятие, виды, содержание.
50. Понятие и роль договора в гражданском праве
51. Понятие и общая характеристика наследственного правопреемства.
52. Наследование по закону.
53. Наследование по завещанию.
54. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
55. Содержание, форма и виды гражданско-правового договора.
56. Заключение договора.
57. Понятие, принципы, предмет, место, срок, способ, субъекты исполнения обязательств.
58. Понятие и содержание способов обеспечения исполнения обязательств.
59. Договор залога
60. Понятие, виды и особенности гражданско-правовой ответственности.
61. Понятие, виды и содержание договора купли продажи.
62. Договор розничной купли-продажи.
63. Понятие и общая характеристика договора поставки.
64. Договор энергоснабжения.
65. Понятие, виды и содержание обязательств по передаче имущества в пользование.
66. Понятие виды и содержание договора аренды.
67. Договор социального найма жилого помещения.
68. Понятие, виды и общая характеристика договора подряда.
69. Договор строительного подряда.
70. Понятие, виды и общая характеристика транспортных договоров.
71. Общая характеристика договора страхования.
72. Договор банковского счета.
73. Понятие, виды и общая характеристика обязательств по осуществлению безналичных
расчетов.
74. Понятие, виды и содержание договора хранения.
75. Договор комиссии.
76. Договор поручения.
77. Договор доверительного управления имуществом.
78. Договор коммерческой концессии.
79. Договор простого товарищества.
80. Понятие, виды и общая характеристика обязательств возникающих из причинения вреда.

Вопросы к государственному экзамену
по гражданскому процессуальному праву
1. Понятие гражданского процессуального права и его значение.
2. Предмет и система науки гражданского процессуального права.
3. Субъекты гражданских процессуальных отношений и их классификация.
4. Стороны и третьи лица в гражданском процессе их процессуальные права и
обязанности.
5. Понятие и виды подсудности в системе судов общей юрисдикции.
6. Подведомственность гражданских дел. Виды подведомственности.
7. Процессуальные сроки в гражданском процессе: понятие и виды.
8. Судебные издержки: понятие и виды.
9. Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация.
10. Доказывание в гражданском процессе: понятие и распределение обязанностей по
доказыванию.
11. Иск в гражданском процессе: понятие, виды и его элементы.
12. Апелляционное производство в гражданском процессе.
13. Мировой судья: правовой статус, подсудность гражданских дел, особенности
отправления правосудия.
14. Судебный приказ: понятие и процедура вынесения.
15. Заочное решение: понятие и процедура вынесения.
16. Право на иск. Подготовка дела к судебному разбирательству и судебное
разбирательство.
17. Отложение разбирательства дела, окончание дела без вынесения решения, перерывы в
судебном заседании. Приостановление производства по делу.
18. Постановление суда первой инстанции: понятие и виды.
19. определение суда: понятие и виды.
20. Судебное решение: понятие, содержание и требования к нему.
21. Производство по делам, возникающих из публично-правовых отношений: понятие и
виды.
22. Особое производство: понятие и процессуальные особенности рассмотрения дел.
23. Особенности рассмотрения дел по установлению фактов имеющих юридическое
значение.
24. Вызывное производство. Принудительная госпитализация гражданина. Восстановление
утраченного судопроизводства.
25. Кассационное производство: понятие и порядок возбуждения и рассмотрения дела.
26. Основания и процессуальный порядок рассмотрения дела судом кассационной
инстанции.
27. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
28. Надзорное производство: понятие, порядок возбуждения, рассмотрения дела.
29. Исполнительное производство: понятие, порядок возбуждения и участники
исполнительного производства.
30. Общие правила исполнительного производства. Меры принудительного взыскания.
31. Правовой статус и полномочия судебных приставов.
32. Исполнение судебных решений: сроки, исполнительные расходы и особенности
исполнения судебных решений в отношении юридических и физических лиц.
33. Нотариат: понятие и функции.
34. Третейский суд: понятие, компетенция, порядок оспаривания решений третейских
судов.
35. Арбитражные суды: система судов, подведомственность и подсудность дел.
36. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности и банкротстве в арбитражных
судах.
37. Процессуальный порядок рассмотрения дел в арбитражном суде первой,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
38. Понятие, правовое положение и статус суда(судей) и судейского сообщества в
Российской Федерации.
39. Представитель и адвокат в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
40. Экспертиза. Назначение и порядок проведения.

