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Прием в магистратуру по программе направления «Правовое обеспечение и защита 

бизнеса» производится на очную и заочную формы обучения.  

Абитуриенты проходят устное собеседование, включающее в себя вопросы по теории 

государства, гражданскому праву и гражданскому процессу. Кроме теоретического материала при 

подготовке к вступительным испытаниям необходимо изучить основные нормативно-правовые 

акты. 

Междисциплинарное вступительное испытание сдается в устной форме и оценивается по 

100-балльной шкале оценивания. 

Критерии оценивания: 

70-100 – ответ является полным, развернутым, раскрывает сущность вопроса, абитуриент 

не допускает каких-либо неточностей и ошибок, абитуриент дал ответы на все дополнительные 

вопросы. 

40-70 - ответ является достаточно полным и развернутым, в основном раскрывает сущность 

вопроса, при этом абитуриент допускает незначительные неточности и ошибки, абитуриент 

частично дает ответы на дополнительные вопросы. 

10-40 - ответ является неполным, демонстрирует наличие фрагментарных знаний, при этом 

абитуриент допускает отдельные ошибки и неточности, абитуриент частично дает неполные 

ответы на дополнительные вопросы. 

0-10 – ответ является неполным, неправильным, абитуриент демонстрирует наличие 

существенных пробелов в знаниях, допускает отдельные грубые ошибки и неточности, абитуриент 

не дает ответы на дополнительные вопросы.  

Тел. профильных кафедр для получения справочной информации 8 (347) 228-88-14, 228-83-

53.  

Абитуриентам перед сдачей вступительного испытания рекомендуется предварительно 

пройти подготовительные курсы, реализуемые Институтом непрерывного образования 

Башкирского государственного университета: тел. для справок: 8 (347) 229 96 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для подготовки к междисциплинарному вступительному испытанию:  

 

Теория государства и права 

 

1. Теория государства и права как наука: предмет, задачи, функции.  

2. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.  

3.  Становление, развитие и современное состояние науки теории государства и 

права.  

4. Методология и методы теории государства и права, их классификация и общая 

характеристика.  

5. Основные теории (концепции) происхождения государства.  

6. Власть в первобытном обществе и ее отличие от государственной власти. 

7. Причины и предпосылки возникновения государства.  

8.  Пути и формы возникновения государства. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. 

9. Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия 

государства. 

10. Исторические типы государства. Понятие типа и типологии государства. 

Характеристика формации и формационного подхода к типологии государства.  

11. Понятие цивилизации и особенности цивилизационного подхода к типологии 

государства.  

12. Признаки государства, отличающие его от организации власти в первобытном 

обществе. 

13. Сущность государства. Социальное назначение государства.  

14. Развитие идеи правового государства и его признаки. 

15. Типы государственного регулирования экономики.  

16. Понятие формы государства. Соотношения типа и формы государства. Краткая 

характеристика элементов формы государства. 

17. Понятие формы правления. Особенности различных видов монархий и республик.  

18. Понятие формы государственно-территориального устройства. 

19. Форма политического (государственно-правового) режима. Виды политических 

режимов в различных типах государств. 

20. Понятие и признаки функций государства. Классификация функций государства.  

Формы и методы реализации функций государства. 

21. Понятие государственной власти.  Структура государственной власти.  

22. Понятие механизма государства. Его составные элементы. 

23. Понятие государственного аппарата, его структура. Соотношение 

государственного аппарата и государственного механизма.  

24. Государственный орган: понятие, характеристика, признаки. Классификация 

органов государства. 

25. Принцип разделения власти: история возникновения, составляющие элементы и 

современное значение. 

26. Понятие гражданского общества. Проблема соотношения гражданского общества 

и государства. 

27. Понятие и структура политической системы общества, ее элементы. Партии в 

политической системе общества.  

28. Понятие демократии. Формы и институты демократии. Эволюция представлений о 

демократии.  

29. Социальное государство: понятие, признаки.  

30. Переходное государство. 

31. Социальное регулирование. Понятие и функции социальных норм, их 

классификация и формы выражения.  

32. Социальные нормы первобытного общества. Мононормы. 

33. Понятие права. Основные подходы к определению понятия права. Признаки права.  



34. Соотношение права с другими социальными нормами.  

35. Принципы права: понятие и классификация.  

36. Функции права: понятие и классификация.  

37. Понятие источника и формы права. Виды источников и форм права.  

38. Иерархия нормативно-правовых актов.  

39. Закон как основная форма бытия права. Право и закон. Понятие, признаки 

законов. Классификация законов.  

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

41. Понятие типа и типологии права. Различные подходы к выделению 

типологических признаков. 

42. Понятие и структура правовой системы общества.  Классификация правовых 

систем. Правовые семьи. 

43. Понятие правового регулирования. Его соотношение с правовым воздействием. 

Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. 

44. Понятие, признаки нормы права. Структура нормы права. 

45. Классификация правовых норм. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. 

46. Отрасли права. Институты права. Характеристика основных отраслей права.   

47.  Частное и публичное право.  

48. Система права и система законодательства, их соотношение.  

49. Понятие, виды и субъекты правотворчества. Основные формы и органы 

правотворчества. Основополагающие принципы и стадии правотворчества.  

50. Порядок принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых 

актов в современной России.  

51. Понятие систематизации права. Учет нормативных актов. Виды систематизации 

права. 

52. Понятие и признаки правоотношений. Правовые нормы и правоотношения.  

53. Классификация правоотношений: критерии и виды.  

54. Содержание правоотношения. 

55. Реализация права: понятие, формы, методы. 

56. Пробелы в праве. Способы их восполнения и устранения.  

57. Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения.  

58. Понятие толкования правовых норм. Субъекты и виды толкования правовых норм.   

Способы (приемы) толкования.  

59. Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения.  

60. Понятие правонарушения и его основные признаки.  Юридический состав 

правонарушения. Виды правонарушений.  

61. Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее отличия от 

других видов социальной ответственности.  

62. Цели и функции юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности.  

63. Правопорядок. 

64. Правовой нигилизм.  

65. Юридическая техника.  

66. Юридические факты. Фактический состав. 

 

 

 

 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. 

Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. — (Высшее 



образование). — ISBN 978-5-534-07298-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472144  

2. Комаров, С. А.  Общая теория государства и права : учебник для вузов / С. А. 

Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 506 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05146-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453435  

3. Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев, 

С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468390  

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2012. 656 с.  

5. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник : / Н.И. Матузов, А.В. 

Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776  

6. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Эксмо, 2010. 512 с.  

7. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник. М.: Юрайт, 2011. 379 с. 

8. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум для вузов 

/ В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 487 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468706  

9. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник. 3-е изд. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. 464 с.  

10. Ромашов, Р. А.  Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 

Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06486-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474122  

11. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06339-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/32ED9B1C-C13C-4DF8-BA7E-B0938029DF74.  

12. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468434  

13. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства / под ред. М.Н. 

Марченко. М.: Зерцало-М, 2011. 520 с. Доступ к тексту электронного издания возможен 

через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.biblioclub.ru/book/56246/.  

14. Теория государства и права. Часть 2. Теория права / под ред. М.Н. Марченко. 

М.: Зерцало-М, 2011. 336 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через 

Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.biblioclub.ru/book/56247/.  

15. Теория государства и права: учебник / под ред. Ф.М. Раянова. Уфа: Полиграфсервис, 

2011. 430 с. 

 

Гражданское право 

 

1. Гражданское право как частное право. Гражданское право в системе отраслей права. 

Система гражданского права. 



2. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, обязательственных, 

интеллектуальных и корпоративных отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. 

3. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Принципы  и 

функции гражданского права.  

4. Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и состав гражданского 

законодательства.  

5. Понятие, характерные черты, элементы и структурные особенности гражданского 

правоотношения. Классификация гражданских правоотношений.  

6. Понятие и содержание правоспособности граждан (физических лиц). Правоспособность и 

субъективные гражданские права. Возникновение и прекращение правоспособности.  

7. Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. 

Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

8. Опека и попечительство: понятие, цели, установление и прекращение. Органы опеки и 

попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами как особая форма попечительства.  

9. Предпринимательская деятельность граждан. Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя.  

10. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.  

11. Правосубъектность юридических лиц (возникновение, прекращение, виды и способы 

реализации правоспособности). Образование (создание, учреждение) юридического лица: 

способы, порядок, государственная регистрация. Учредительные документы юридических лиц. 

Ответственность юридических лиц.  

12. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 

образований. Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. 

13. Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность. Охраняемые результаты 

творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность). Личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских 

правоотношений. 

14.  Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в 

сделке. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные 

сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделок. 

15.  Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через 

представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды представительства. 

Представительство без полномочия. 

16.  Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их 

классификация. Исчисление сроков в гражданском праве. Понятие и значение исковой давности. 

Виды сроков исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой давности. Требования, 

на которые исковая давность не распространяется.  

17. Понятие, принципы, способы и пределы осуществления гражданских прав. Защита 

гражданских прав: понятие, порядок и способы.  

18. Понятие, особенности, функции и виды гражданско-правовой ответственности. Основания 

и условия гражданско-правовой ответственности. Размер и формы гражданско-правовой 

ответственности. 

19. Понятие и признаки вещного права. Объекты и виды вещных прав. Понятие права 

собственности. Право собственности как институт гражданского права. Право собственности как 

вещное право. Содержание права собственности. Определение права собственности.  

20. Классификация и общая характеристика способов прекращения права собственности. 

Приватизация (понятие, правовое регулирование, способы приватизации). Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника. 



21. Право собственности юридических лиц. Право государственной и муниципальной 

собственности: специфические черты, субъекты, объекты, осуществление.   

22.  Понятие, основания возникновения и виды права общей собственности.  

23. Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды и объекты ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 

земельные участки. 

24. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

25. Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. Основания 

наследования. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. Охрана 

наследственного имущества и управление им. 

26. Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности). Средства индивидуализации 

товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима. Понятие и 

соотношение интеллектуальной и промышленной собственности. 

27. Понятие интеллектуальных прав, их отличие от вещных и других гражданских прав. 

Исключительные права и другие виды интеллектуальных прав. Гражданско-правовая защита 

интеллектуальных прав. Особенности защиты личных неимущественных и исключительных прав. 

28. Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. Объекты 

авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права. Взаимосвязь 

авторских и смежных прав. 

29. Понятие патентного права. Источники патентного права. Понятие и условия 

патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и условия патентоспособности 

полезной модели. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. Оформление 

прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

30. Право на секрет производства (ноу-хау). Понятие и правовой режим секрета производства 

(ноу-хау). Исключительное право на секрет производства, пределы его действия. Особенности 

правового режима служебного секрета производства, а также секрета производства, полученного 

при выполнении работ по договору. Ответственность за нарушение исключительного права на 

секрет производства. 

31. Право на товарный знак и знак обслуживания. Понятие и виды товарных знаков и знаков 

обслуживания. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). Особенности 

гражданско-правовой охраны общеизвестных товарных знаков. Коллективный товарный знак. 

32. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц и правовые особенности их гражданско-правовой защиты.  

33. Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского 

права. Понятие обязательства. Обязательство как гражданское правоотношение. Содержание и 

определение обязательства. Основания возникновения обязательств. Виды обязательств. 

34. Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы 

исполнения обязательства. Понятие и виды способов обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. 

35. Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям. 

36. Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Свобода договора 

и ее ограничения. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия 

договора. Толкование договора. 

37. Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Изменение и расторжение 

договора. Последствия изменения или расторжения договора. 

38. Публичный договор. Договор присоединения. Абонентский договор. Рамочный договор. 

Опцион на заключение договора и опционный договор.  

39. Понятие и основные элементы договорного обязательства по купле-продаже. Исполнение 

договора купли-продажи. Эвикция. Права покупателя и ответственность продавца при продаже 

вещи ненадлежащего качества. 



40. Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной 

купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-

продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

41. Понятие договора поставки. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей 

при поставках. Заключение и исполнение договора поставки. Изменение и расторжение договора 

поставки. 

42. Понятие договора контрактации. Содержание и исполнение договора контрактации. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

43. Понятие и содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора 

энергоснабжения. Ответственность сторон договора энергоснабжения.  

44. Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. Содержание 

договора продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем 

недвижимости. Исполнение и прекращение договора продажи недвижимости.  

45. Договор дарения: понятие, правовое регулирование, содержание, ответственность. 

Пожертвование как особая разновидность дарения. 

46. Договор мены: понятие, правовое регулирование, содержание, ответственность. Бартерная 

сделка. 

47. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Обременение рентой 

недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Выкуп постоянной ренты. 

48.  Договор аренды, его основные элементы и содержание. Исполнение и прекращение 

договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. Виды договора аренд, их 

особенности. 

49. Понятие и общая характеристика договора найма жилого помещения. Виды найма жилого 

помещения, их особенности. 

50. Понятие, элементы и содержание договора подряда. Разграничение подрядного и трудового 

договоров. Исполнение договора подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество 

работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

51. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность подрядчика за недостатки 

выполненной работы и за просрочку ее выполнения. Обязательства из договоров на абонементное 

обслуживание. 

52. Договор строительного подряда: понятие и основные элементы, организационно-правовые 

предпосылки, структура договорных связей. Риски и их страхование в договоре строительного 

подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. Имущественная 

ответственность за нарушение условий договора строительного подряда. 

53. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства, его 

элементы и содержание. Заключение и исполнение договора; ответственность за его нарушение. 

54. Понятие и виды договоров по приобретению и распоряжению исключительными правами. 

Обязательства из договоров по приобретению (созданию объектов) исключительных прав. 

Обязательства из договоров по распоряжению исключительными правами. 

55. Использование произведений науки, литературы и искусства без согласия автора и без 

выплаты вознаграждения. Переход авторских прав в общественное достояние. Особенности 

выплаты отчислений за использование произведений, перешедших в общественное достояние. 

56. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. 

Предмет договора возмездного оказания услуг. Содержание, заключение и исполнение договора 

возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. 

57. Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданско-правовая защита граждан - 

потребителей транспортных услуг. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств по 

перевозке пассажира.  

58. Обязательства из договоров об организации перевозок грузов.  

59. Обязательства из договора перевозки грузов, особенности их оформления. Особенности 

ответственности перевозчика за нарушение обязательств из договора перевозки груза.  



60. Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Узловые 

соглашения между транспортными организациями. Договоры на централизованный завоз (вывоз) 

груза. 

61. Понятие и содержание договора транспортной экспедиции. Особенности ответственности 

за нарушение предусмотренных им обязательств.  

62. Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. Хранение с 

обезличением вещей. Профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения вещей на 

товарном складе, особенности складских документов.  

63. Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, в коммерческих 

банках, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в 

порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

64. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, предмет, субъектный состав и 

правовые особенности исполнения. 

65. Договор поручения: содержание, исполнение и прекращение.  

66. Договор комиссии: содержание, исполнение и прекращение. Отдельные виды договора 

комиссии. Субкомиссия.  

67. Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 

Содержание, исполнение и прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

68. Понятие и основные элементы договора доверительного управления имуществом. 

Содержание, исполнение и прекращение договора доверительного управления. 

69. Понятие обязательства по страхованию. Виды и формы страхования. Сострахование, 

двойное страхование и перестрахование. Основания возникновения обязательств по страхованию. 

Участники страхового обязательства.  

70. Страховой договор: понятие и виды. Содержание, исполнение и прекращение договора. 

71. Договор займа. Содержание и исполнение договора займа. Последствия нарушения 

заемщиком обязанности по возврату суммы займа.  

72. Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Стороны кредитного договора. 

Содержание и исполнение кредитного договора. Отдельные разновидности кредитного договора: 

договор товарного кредита и коммерческий кредит.  

73. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Понятие и виды 

факторинга.  Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Особенности 

исполнения договора.  

74. Договор банковского счета. Заключение и оформление договора банковского счета. 

Исполнение договора банковского счета. Арест и приостановление операций по счету. Правовые 

последствия нарушения договора банковского счета. 

75. Виды договора  банковского счета: договор банковского счета в драгоценных металлах, 

договор номинального счета, договор счета эскроу, договор публичного депозитного счета. 

76. Договор банковского вклада: понятие и  основные элементы. Виды договоров банковского 

вклада. Исполнение договора банковского вклада. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и 

других клиентов банка. 

77. Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных 

расчетов. Понятие и содержание обязательств по безналичным расчетам. Основные формы 

безналичных расчетов. 

78. Понятие и содержание договора простого товарищества (о совместной деятельности). 

Участники договора простого товарищества. Вклады участников договора. Правовой режим 

общего имущества товарищей. Ответственность товарищей по общим обязательствам.  

79. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из публичного 

обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Понятие, условия возникновения 

действий в чужом интересе и виды действий в чужом интересе.  

80. Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении 

лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению.  

81. Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств и их отличие от договорных 

обязательств. Виды внедоговорных обязательств.  



82. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения вреда 

(деликтных обязательств). Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 

генерального деликта. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Способы возмещения вреда. 

83. Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Содержание обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату. 
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Гражданский процесс 

 

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. Сущность, 

основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

2. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система. 

3. Метод гражданского процессуального права. 

4. Источники гражданского процессуального права. 

5. Виды и стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

6. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

7. Принципы состязательности и диспозитивности в гражданском судопроизводстве. 

8. Сочетание единоличного и коллегиального порядка рассмотрения дел в гражданском 

процессе. 

9. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

10. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

11. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

12. Понятие стороны в гражданском процессе. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное соучастие. 

13. Процессуальное правопреемство. 

14. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды. 

15. Понятие и виды представительства в суде. Оформление полномочий судебных 

представителей. 

16. Понятие подведомственности и ее критерии. Виды подведомственности. 

17. Понятие и виды подсудности. 

18. Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов между 

сторонами. Государственная пошлина. 

19. Понятие, сущность и признаки искового производства. 



20. Упрощенное производство в гражданском процессе. 

21. Понятие и правовая природа иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на 

предъявление иска. Встречный иск и порядок его предъявления. 

22. Мировое соглашение: понятие, правовая природа, порядок заключения. 

23. Обеспечение иска. Меры по обеспечению иска.   

24. Понятие и стадии судебного доказывания. Понятие судебных доказательств и их 

классификация. Правила исследования и оценки доказательств.  

25. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

26. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. Доказательственные 

презумпции: понятие и значение. 

27. Исковое заявление: форма и содержание. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

28. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 

29. Приостановление производства по делу. 

30. Предварительное судебное заседание. 

31. Понятие, значение и составные части судебного разбирательства. Протокол судебного 

заседания. 

32. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебным 

решениям. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  

33. Законная сила судебного решения. 

34. Виды судебных актов. Решение суда. Виды определений суда первой инстанции. 

Судебный приказ: понятие и значение.  

35. Заочное производство: понятие и значение. 

36. Особое производство в гражданском процессе. Производство по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. 

37. Формы окончания гражданского дела без вынесения решения. Прекращение 

производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. 

38. Понятие и виды апелляции. Право апелляционного обжалования судебных 

постановлений. Порядок и сроки апелляционного обжалования. Процессуальный порядок 

рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

39. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене судебных решений 

судом второй инстанции. 

40. Порядок обжалования определений суда первой инстанции. 

41. Сущность и значение стадии кассационного производства. Возбуждение кассационного 

производства. Рассмотрение дела судом кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной 

инстанции. Основания к отмене судебных решений судом кассационной инстанции. 

42. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Возбуждение надзорного производства. 

43. Полномочия суда надзорной инстанции и основания к отмене решений, определений и 

постановлений в порядке надзора. 

44. Понятие и основания пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. 

45. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений и постановлений по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам.  
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