ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ по
межциплинарному экзамену
по направлению Юриспруденция - 40.03.01
Теория государства и права
1. Правотворчество: понятие, виды, принципы. Законотворческий
процесс в России.
2. Понятие правовой системы, ее структура. Характеристика основных
правовых семей современности.
3. Реализация права, ее основные формы.
4. Законность: понятие, структура, принципы. Соотношение законности
и правопорядка.
5. Понятие, признаки, сущность, источники позитивного права.
6. Правовая культура: понятие, виды, показатели.
7. Социальные нормы. Нормативный и казуальный (индивидуальный)
типы социального регулирования.
8. Правовое сознание: понятие, структура, уровни и виды. Деформации
правосознания.
9. Систематизация права: понятие, формы.
10. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и
по кругу лиц.
11. Правовое регулирование и его механизм. Типы (режимы) правового
регулирования.
12. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы, виды.
13. Система права и система законодательства, их элементы и
соотношение.
14. Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Объективно
противоправное деяние.
15. Правоприменение: понятие, стадии. Правоприменительные акты.
16. Правовое и неправовое поведение.
17. Понятие государства, его сущность, основные признаки.
18. Форма государственного устройства как элемент формы
государства, понятие и виды.
19. Форма государства: понятие, структурные элементы. Модели
взаимодействия элементов формы государства.
20. Толкование права: понятие, виды, способы.
21. Форма правления как элемент формы государства, понятие, виды.
22. Пробелы в праве, способы их устранения и восполнения.
23. Нормы права: понятие, виды.
24. Юридические факты: понятие, классификация. Фактический состав.

25. Нормативный правовой акт как источник права: понятие, признаки,
классификация.
26. Субъективные права и юридические обязанности как элементы
содержания правовых отношений.
27. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.
28. Характеристика субъектов правовых отношений.
29. Унитарное государство и конфедерация.
30. Правовое отношение: понятие, структура, виды.
Уголовное право
1. Понятие, предмет, метод, цель, задачи и функции уголовного права.
2. Принципы уголовного права и их реализация.
3. Уголовная ответственность, ее основание, взаимосвязь с уголовным
правоотношением и формы реализации.
4.
Уголовный закон: понятие, структура и техника, толкование.
Действие уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
5.
Понятие преступления, категории преступления. Состав
преступления: понятие, классификация и значение.
6.
Объект преступления в сравнении с предметом преступления и
личностью потерпевшего.
7. Объективная сторона преступления: понятие, признаки и уголовноправовое значение.
8. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки и уголовноправовое значение.
9.
Субъект преступления: понятие, признаки и уголовно-правовое
значение.
10. Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве.
11.Квалификация преступления: понятие и значение. Виды конкуренции
уголовно-правовых норм.
12.
Стадии совершения преступления: понятие, виды, уголовноправовое значение. Добровольный отказ от совершения преступления.
13.
Соучастие в преступлении: понятие и признаки. Виды
соучастников формы соучастия.
14.
Множественность преступлений: понятие, формы и уголовноправовое значение.
15.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие,
виды, уголовно-правовое значение
16. Понятие и виды сложного единого преступления.
17.
Уголовное наказание: понятие, признаки и цели. Система
уголовных наказаний, ее уголовно-правовое значение.
18.
Обстоятельства, смягчающие наказание, и их соотношение с
признаками привилегированных составов преступлений.

19.
Обстоятельства, отягчающие наказание и их соотношение с
признаками квалифицированных составов преступлений.
20.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
21.Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, уголовноправовое значение.
22. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
23. Общая характеристика преступлений против конституционных прав
и свобод человека и гражданина.
24. Общая
характеристика
преступлений
против
семьи
и
несовершеннолетних.
25. Общая характеристика преступлений против собственности.
26. Хищение: понятие, формы и виды.
27.Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
28.
Общая характеристика преступлений против общественной
безопасности.
29.Общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
30.Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
Гражданское право
1.Понятие, система и принципы гражданского права. Источники
гражданского права.
2.Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность физического лица. Дееспособность, ее содержание в
зависимости от возраста и состояния здоровья.
3.Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности.
Опека и попечительство.
4.Юридические лица. Понятие и признаки. Возникновение и
прекращение юридического лица. Создание и прекращение юридического лица.
5.Хозяйственные общества: понятие и виды
6.Производственные и потребительские кооперативы
7.Некоммерческие организации: понятие, виды, система законодательства
8.Объекты гражданских прав. Виды вещей. Оборотоспособность вещей и
другие основания классификации вещей.
9.Нематериальные блага и их защита по гражданскому законодательству
10.Понятие и признаки сделок. Виды сделок, их краткая характеристика.
Форма сделок

11.Недействительность сделок: понятие, основания. Характеристика
недействительных сделок
12.Сроки в гражданском праве: понятие, виды, правила исчисления.
Исковая давность: понятие, правила.
13.Право собственности: понятие и содержание. Виды общей
собственности. Защита права собственности
14.Обязательства: понятие и виды. Исполнение обязательств: понятие,
принципы и их характеристика.
15.Неустойка и залог как способы обеспечения исполнения обязательств.
16.Гражданско-правовой договор, понятие, содержание и виды. Общий
порядок заключения договора. Заключение договора на торгах.
17.Договор купли-продажи. Понятие, содержание, ответственность
сторон. Розничная купля-продажа
18.Договор поставки. Поставка для государственных нужд. Договор
контрактации.
19.Договор аренды: понятие, предмет и содержание. Аренда
недвижимого имущества
20.Договор найма жилого помещения. Коммерческий и социальный наем
21.Договор подряда. Понятие и содержание. Строительный подряд.
Бытовой подряд
22. Общая характеристика транспортного законодательства. Договор
перевозки груза. Ответственность перевозчика.
23.Договоры поручения, комиссии и агентирования. Сравнительная
характеристика
24.Договор займа и кредитный договор. Сравнительная характеристика
25.Договор банковского вклада, договор банковского счёта:
сравнительная характеристика
26.Договор хранения: понятие и характеристика элементов, виды
договоров хранения.
27.Обязательства из причинения вреда, их характеристика. Особенности
возмещения вреда, причинённого источником повышенной опасности
28. Общие положения о наследовании. Наследование по закону
29.Наследование по завещанию. Понятие и виды завещаний. Исполнение
завещания. Завещательный отказ.
30.
Объекты и субъекты авторского права. Неимущественные и
имущественные авторские права. Защита авторских прав.

