
Примерный перечень вопросов к промежуточной 
аттестации  

по дисциплине «Административное право» 

к экзамену 

1. Понятие, виды управления, особенности государственного управления. 
2. Понятие, предмет и метод административного права. 
3. Функции, принципы и источники административного права. 
4. Понятие, виды и структура административно-правовых норм. 
5. Понятие и формы реализация административно-правовых норм. 
6. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений, 

их отграничение от других видов правоотношений. 
7. Субъекты административно-правовых отношений, административная 

правоспособность и дееспособность. 
8. Понятие, особенности административно-правового статуса гражданина, 

его правовое регулирование. 
9. Основные права, обязанности граждан в сфере исполнительной власти, 

административно-правовые гарантии. 
10. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 
11. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 
12. Понятие исполнительной власти, соотношение с государственным 

управлением. 
13. Понятие, признаки, правовое положение, принципы построения органов 

исполнительной власти.  
14. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере  

исполнительной власти. 
15. Система органов исполнительной власти. 
16. Правительство РФ: состав, формирование, полномочия, организация 

деятельности. Аппарат Правительства РФ. 
17. Федеральные органы исполнительной власти, их организационно-

правовые формы. 
18. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
19. Государственная служба: понятие, признаки, система и правовые 

источники. 
20. Ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной 

службы, урегулирование конфликта интересов. 
21. Должность государственной службы: понятие, основные черты, виды. 
22. Государственный служащий: основы правового положения. 
23. Воинская обязанность граждан Российской Федерации и 

организационно-правовые формы ее обеспечения. 
24. Прохождение службы в правоохранительных органах (уголовно-

исполнительной системе).  



25. Основы административно-правового статуса профессиональных союзов 
и религиозных объединений. 

26. Административно-правовой статус общественных объединений.  
27. Понятие и виды организаций, их административно-правовой статус. 
28. Понятие и классификация форм реализации исполнительной власти. 
29. Понятие, признаки  и юридическое значение акта управления, функции и 

требования, предъявляемые к актам управления. 
30. Понятие, признаки и виды административно-правового договора. 
31. Понятие и классификация методов реализации исполнительной власти. 
32. Административно-правовое принуждение, его понятие и виды в сфере 

исполнительной власти. 
33. Применение и использование огнестрельного оружия сотрудниками 

УИС. 
34. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов. 
35. Режим военного положения: правовое регулирование, понятие, 

основания введения, сроки, вводимые меры. 
36. Режим чрезвычайного положения: правовое регулирование, понятие, 

основания введения, сроки, вводимые меры. 
37. Режим закрытого административно-территориального образования. 
38. Понятие государственной границы, ее административно-правовой 

режим. 
39. Понятие и значение законности и дисциплины в государственном 

управлении. 
40. Понятие, содержание и виды государственного контроля.  
41. Административный надзор и его виды (государственный пожарный 

надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
государственный надзор за безопасностью дорожного движения). 

42. Понятие и система административных наказаний.  
43. Общие правила назначения административных наказаний. 
44. Административный штраф как вид административного наказания. 
45. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу, и 

дисквалификация. 
46. Административный арест как вид административного наказания. 
47. Понятие , основные черты и основания административной 

ответственности.  
48. Понятие и признаки административного  правонарушения как основания 

административной ответственности. 
49. Состав административного правонарушения.  
50. Дисциплинарно-правовое принуждение и дисциплинарное производство 

по административному праву. 
51. Понятие, основные черты и виды административного процесса, его 

соотношение с другими видами процессуальной деятельности. 
52. Порядок подготовки, издания, вступления в силу актов управления 

федеральных органов исполнительной власти.  
53. Поощрительные процедуры и присуждение почетных званий 



54. Лицензионно-разрешительная система России. 
55. Производство по рассмотрению жалоб. 
56. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 
57. Виды органов , уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 
58. Обстоятельства , исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 
59. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 
60. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях. 
61. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 
62. Административное задержание как мера обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 
63. Возбуждение дела об административном правонарушении. 
64. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
65. Обжалование и опротестование постановлений о назначении 

административных наказаний. 
66. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 
67. Система и компетенция органов управления в области безопасности, их 

компетенция. 
68. Система и компетенция органов управления в области обороны. 
69. Система и компетенция органов управления в области внутренних дел. 

Правовое положение полиции.  
70. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации, ее система правовое положение и компетенция. 
71. Министерство юстиции Российской Федерации в системе 

государственного управления. 
72. Федеральная служба судебных приставов в системе государственного 

управления. 
73. Федеральная служба исполнения наказаний и ее территориальные 

органы, учреждения, исполняющие уголовные наказания. 
74. Система и компетенция органов управления в области иностранных дел. 

Посольства Российской Федерации и консульские учреждения. 
75. Система и компетенция органов управления в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

76. Организационно-правовая система управления в энергетической сфере. 
77. Организационно-правовая система государственного управления 

транспортным комплексом. 
78. Организационно-правовая система государственного управления 

финансами. 



79. Организационно-правовая система государственного управления в сфере 
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии. 

80. Организационно-правовая система государственного управления в сфере 
образования и науки. 

81. Организационно-правовая система государственного управления в сфере 
культуры. 

 по дисциплине «Гражданское право» 
к экзамену 
1. Понятие гражданского права как отрасли права. 

2. Виды отношений, регулируемых гражданским правом. 

3. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Известные русские цивилисты и их вклад в науку гражданского права. 

6. Понятие и виды источников гражданского права. 

7. Гражданское законодательство и нормы международного права. 

8. Обычай делового оборота как источник гражданского права. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

10. Элементы гражданского правоотношения. 

11. Виды гражданских правоотношений. 

12. Понятие и классификация юридических фактов. 

13. Субъекты гражданских правоотношений (общая характеристика). 

14.Правоспособность и дееспособность физических лиц - понятие, 
возникновение, прекращение, виды. 

15. Эмансипация: понятие, основания, порядок установления. 

16. Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно  
отсутствующим и объявление его умершим. 

17. Понятие индивидуального предпринимателя, порядок признания его б 
банкротом. 

18. Понятие и признаки юридического лица. 



19. Порядок способы создания юридических лиц. 

20. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

21. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

22. Виды юридических лиц. 

23. Правовой статус хозяйственных общества и товариществ. 

24. Коммерческие и некоммерческие организации. 

25. Особенности правового положения государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. 

26. Общественные и религиозные организации. Благотворительные фонды. 

27. Органы управления юридических лиц. 

28. Особенности гражданско-правовой правосубъективности государства. 

29. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

30. Классификация вещей как объектов гражданских правоотношений. 

31. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

32. Виды ценных бумаг. 

33. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

34. Объекты, индивидуализирующие юридическое лицо и его продукцию. 

35. Информация как объект гражданского правоотношения. 

36. Служебная и коммерческая тайна как объект гражданского 
правоотношения. 

37. Понятие и виды сделок. 

38. Форма сделки. 

39. Условия действительности сделок. 

40. Недействительные сделки: понятие и виды. 

41. Ничтожные и оспоримые сделки. 

42. Последствия признания сделки недействительной. 



43. Понятие и виды представительства. Основания возникновения. 

44. Доверенность: понятие, виды, форма, срок. 

45. Сроки в гражданском праве, их виды. 

46. Исковая давность: понятие, виды. 

47. Начало течения, приостановления и перерыв исковой давности. 

48. Последствия перерыва и приостановления сроков исковой давности. 

49. Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. 

50. Основания (способы) возникновения права собственности. 

51. Формы и виды права собственности. 

52. Понятие частной собственности в объективном и субъективном 
смысле. 

53. Основания возникновения и прекращения права собственности 
физических лиц. 

54. Основания возникновения и прекращения права собственности 
юридических лиц. 

55. Понятие права государственной собственности. 

56. Государственные и муниципальные органы, осуществляющие 
полномочия собственника. 

57. Понятие права общей собственности, ее разновидности. 

58. Право общей долевой собственности. 

59. Право общей совместной собственности. 

60. Отличия вещного права от обязательственного права. 

61. Виды вещных прав несобственников. 

62. Право хозяйственного ведения. 

63. Право оперативного управления. 

64. Сервитуты: понятие и правовой режим. 

65. Виды гражданско-правовых способов защиты собственности. 



66. Виндикационный и негаторный иски. 

67. Иски к органам государственной власти и управления о защите вещных 
прав. 

68. Понятие обязательства. 

69. Виды обязательств. 

70. Долевые, солидарные, субсидиарные, регрессные обязательства. 

71. Понятие гражданско-правового договора. 

72. Гражданско-правовое понятие свободы договора. 

73. Классификация договоров в гражданском праве. 

74. Тип. Вид. Разновидность договора. 

75. Особенности публичных договоров. 

76. Содержание договора, его существенные условия. 

77. Стадии заключения договора. 

78. Изменение и расторжение договора, правовые последствия. 

79. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

80. Виды способов (оснований) прекращения обязательств. 

81. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. 

82. Способы обеспечения обязательств (неустойка, залог, удержание,  
поручительство, банковская гарантия, задаток). 

83. Понятие гражданско-правовой ответственности, условия (основания) 
наступления. 

84. Виды гражданско-правовой ответственности. 

85. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

86. Виды обязательств по передаче имущества в собственность. 

87. Основные элементы обязательства по купле-продаже. 
88. Содержание договора купли-продажи. 
89. Ответственность продавца по договору купли-продажи. 
90. Особенности договора розничной купли-продажи. 
91. Защита прав потребителей (соответствующее законодательство). 



92. Понятие и признаки договора поставки. 
93. Содержание договора поставки. 
94. Ответственность сторон за нарушение обязательств по поставкам. 
95. Поставка товаров для государственных нужд. 
96. Понятие договора контрактации, его отличие от сходных договоров. 
97. Структура договорных связей в договоре контрактации. 
98. Понятие и основные элементы договора энергоснабжения. 
99. Понятие и форма договора о продаже недвижимости, элементы  

договора. 
100. Особенности продажи жилых помещений, земельных участков. 
101. Договор мены: элементы, виды. 
102. Договор дарения: элементы, виды. 
103. Общие положения о договорах ренты. 
104. Договор постоянной ренты. 
105. Договор пожизненной ренты. 
106. Договор пожизненного содержания с иждивением. 
107. Понятие и элементы договора аренды. 
108. Содержание договора аренды. 
109. Договор аренды транспортных средств. 
110. Договор финансовой аренды (лизинга). 
111. Договор жилищного найма: элементы, содержание, ответственность 

сторон. 
112. Договор безвозмездного пользования имуществом. 
113. Понятие и элементы договора подряда. 
114. Виды подрядных обязательств. 

 по дисциплине «Гражданский процесс» 

к экзамену 

1. Понятие, предмет, метод гражданского процессуального права. 
2. Задачи и цели гражданского судопроизводства. 
3. Система гражданского процессуального права. 
4. Источники гражданского процессуального права. 
5. Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального 

права. 
6. Функциональные принципы гражданского процессуального права. 
7. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

права. 
8. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, признаки, 

основания возникновения. 
9. Субъекты и объекты гражданских процессуальных правоотношений. 
10. Виды и стадии гражданского судопроизводства. 
11. Понятие и состав лиц, участвующих в гражданском деле, их права и 

обязанности. 



12. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
13. Стороны в гражданском процессе. Их права и обязанности. 
14. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Последствия замены 

ненадлежащей стороны. 
15. Процессуальное соучастие: цель, основания, виды. 
16. Процессуальное правопреемство: понятие и основания. 
17. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды. 
18. Основания участия прокурора в гражданском процессе. Формы участия. 
19. Участие в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права 
других лиц. Формы участия. 

20. Представительство. Понятие и виды. 
21. Виды полномочий судебных представителей. Подтверждение полномочий. 
22. Понятие  и виды процессуальных сроков. 
23. Исчисление процессуальных сроков. Порядок их продления и 

восстановления. 
24. Понятие подведомственности гражданских дел. Виды 

подведомственности. 
25. Понятие подсудности гражданских дел судам. Виды подсудности. 
26. Понятие судебных расходов. Виды. 
27. Понятие и виды государственной пошлины. Освобождение от уплаты, 

отсрочка и рассрочка уплаты государственной пошлины. 
28. Судебные издержки. Судебные штрафы. 
29. Судебное доказывание. Понятие и элементы. 
30. Предмет доказывания. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию. 
31. Доказательства в гражданском процессе. Виды доказательств (по разным 

основаниям). 
32. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. 
33. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. 
34. Средства доказывания. 
35. Судебное поручение. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств 

судом. 
36. Понятие и правовая природа иска. Элементы иска. 
37. Основные классификации исков. 
38. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 
39. Извещение лиц, участвующих в деле. Судебные повестки, правила их 

вручения. 
40. Исковые средства защиты права. 
41. Принятие искового заявления и отказ в принятии искового заявления. 
42. Основания для возвращения искового заявления. 
43. Основания для оставления искового заявления без движения. 
44. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному 

разбирательству. 
45. Предварительное судебное заседание. 
46. Части судебного разбирательства (общая характеристика). 



47. Способы временной остановки судебного разбирательства. 
48. Окончание гражданского дела без вынесения решения. 
49. Протокол судебного заседания, содержание и значение. 
50. Требования, предъявляемые к судебному решению. 
51. Судебное решение: содержание, составные части. 
52. Немедленное исполнение судебного решения. 
53. Устранение недостатков судебного решения. 
54. Определения суда 1 инстанции: понятие, виды, содержание. 
55. Процессуальные особенности приказного производства. 
56. Условия, порядок, отмена и обжалование заочного решения.   Полномочия 

суда и основания к отмене заочного решения. 
57. Виды и процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из 

публичных правоотношений. 
58. Виды и процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке особого 

производства. 
59. Установление  фактов, имеющих юридическое значение в порядке особого 

производства. 
60. Судебный порядок рассмотрения и  разрешения дел об усыновлении 

(удочерении). 
61. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

гражданина умершим. 
62. Порядок признания гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным. 
63. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
64. Признание движимого имущества бесхозяйным, а недвижимого – 

муниципальной собственностью. 
65. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 
66. Принудительная госпитализация гражданина и принудительное 

психиатрическое освидетельствование в порядке особого производства. 
67. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 
68. Рассмотрение заявления о совершении нотариальных действий или об 

отказе в их совершении. 
69. Восстановление утраченного судебного производства. 
70. Подсудность гражданских дел мировому судье. 
71.  Общая характеристика апелляционного производства. 
72. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы, принятие ее 

судом. 
73. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
74. Постановления суда апелляционной инстанции, вступление в законную 

силу. 
75. Апелляционное обжалование определений суда 1 инстанции. 
76. Сущность и значение кассационного производства. 



77. Процессуальный порядок подачи кассационной жалобы, принятие жалобы 
судьей. 

78. Подготовка и порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 
79. Полномочия суда кассационной инстанции. 
80. Постановления суда кассационной инстанции, вступление  в законную силу. 
81. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора. 
82. Процессуальный порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции, виды 

постановлений надзорной инстанции. 
83. Полномочия суда надзорной инстанции. 
84. Основания для пересмотра решений, определений, постановлений по 

вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 
85. Процессуальный порядок рассмотрения дела по вновь открывшимся. 
86. Обеспечение иска. 

 по дисциплине «Трудовое право» 

к зачету 

1. Предмет и метод трудового права. 
2. Система трудового права. 
3. Понятие и виды источников трудового права. 
4. Принципы трудового права. 
5. Действие источников трудового права во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 
6. Трудовые правоотношения: понятие и характеристика элементов 

состава. 
7. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 
8. Общая характеристика правоотношений, тесно связанных с 

трудовыми. 
9. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
10. Характеристика гражданина (работника) как субъекта трудового 

права 
11. Характеристика трудового коллектива как субъекта трудового права 
12. Характеристика профессионального союза как субъекта трудового 

права 
13. Характеристика работодателя как субъекта трудового права 
14. Стороны трудовых правоотношений и их правовая характеристика 
15. Понятие и значение социального партнерства в сфере регулирования 

социально-трудовых отношений. 
16. Стороны социального партнерства. 
17. Органы социального партнерства. 
18. Порядок ведения коллективных переговоров и заключения 

коллективного договора. 



19. Коллективный договор. 
20. Соглашения как акты социального партнерства. 
21. Участие работников в управлении организацией. 
22. Ответственность сторон социального партнерства. 
23. Система и компетенция органов содействия занятости населения в 

России. 
24. Безработные граждане: понятие, правила регистрации, статус. 
25. Регистрация гражданина в качестве безработного. 
26. Трудоустройство. Подходящая работа. 
27. Права и социальные гарантии безработных. 
28. Организация общественных работ. 
29. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации по направлению службы занятости. Ученический 
договор. 

30. Размер пособия по безработице. 
31. Сроки выплаты пособия по безработице. 
32. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, 

снижение его размера. 
33. Трудовой договор: понятие, виды, отличие от гражданско-правовых 

договоров. 
34. Содержание трудового договора. 
35. Срочный трудовой договор. 
36. Договор о работе по совместительству. 
37. Порядок заключения трудового договора. 
38. Трудовая книжка. 
39. Защита персональных данных работника. 
40. Понятие изменения трудового договора. 
41. Виды переводов на другую работу. 
42. Понятие и общие основания прекращения трудового договора. 

 по дисциплине « Уголовное право» 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

к экзамену 

1. Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. 
2. Понятие и этапы квалификации преступлений. 
3. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Квалификация 

преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 
4. Понятие, признаки и виды убийства. 
5. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. 
6. Убийство при отягчающих обстоятельствах (раскрыть два 

обстоятельства по выбору экзаменатора). 
7. Убийство матерью новорожденного ребенка. 



8. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
9. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление. 

10. Доведение до самоубийства. 
11. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
12. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 
13. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
14. Побои. 
15. Истязание. 
16. Оставление в опасности. 
17. Похищение человека. 
18. Незаконное лишение свободы. 
19. Изнасилование. 
20. Насильственные действия сексуального характера. 
21. Понуждение к действиям сексуального характера. 
22. Развратные действия. 
23. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
24. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. 
25. Понятие хищения и его признаки.  
26. Формы и виды хищений. 
27. Кража. 
28. Мошенничество. 
29. Присвоение или растрата. 
30. Грабеж. 
31. Разбой. 
32. Вымогательство. 
33. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 
34. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 
35. Незаконное предпринимательство. 
36. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции. 
37. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. 
38. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. 
39. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. 
40. Ответственность за преступления в сфере налогообложения (ст.ст. 

199.1, 199.2 УК РФ). 
41. Коммерческий подкуп. 
42. Террористический акт. 



43. Захват заложника. 
44. Бандитизм. 
45. Массовые беспорядки. 
46. Хулиганство. 
47. Вандализм. 
48. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств. 
49. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. 

50. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

51. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. 

52. Незаконная охота. 
53. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 
54. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 
55. Государственная измена. 
56. Ответственность за экстремистскую деятельность (ст.ст. 282.1, 282.2 УК 

РФ). 
57. Диверсия. 
58. Понятие и признаки должностного лица. 
59. Злоупотребление должностными полномочиями. 
60. Превышение должностных полномочий. 
61. Получение взятки. 
62. Дача взятки. 
63. Посредничество во взяточничестве. 
64. Служебный подлог. 
65. Халатность. 
66. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. 
67. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
68. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
69. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. 
70. Принуждение к даче показаний. 
71. Фальсификация доказательств. 
72. Заведомо ложный донос. 
73. Заранее не обещанное укрывательство преступлений. 
74. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
75. Применение насилия в отношении представителя власти. 
76. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 



77. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

78. Самоуправство.  

 по дисциплине «Уголовный процесс» 

к зачету 

1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса) и его 
назначение. 

2. Соотношение понятий правосудие, уголовное судопроизводство, 
уголовный процесс. 

3. Понятие и система стадий уголовного процесса. 

4. Уголовно-процессуальная форма и ее единство. Понятие и значение 
дифференциации формы уголовного судопроизводства. 

5. Понятие и значение уголовно-процессуального права. 

6. Взаимосвязь и соотношение уголовно-процессуального права с другими 
отраслями права и областями знаний. 

7. Источники уголовно-процессуального права. 

8.  Уголовно-процессуальные нормы. Их виды, структура. 

9.  Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

10.  Законность при производстве по уголовному делу. 

11.  Принцип осуществления правосудия только судом. 

12.  Уважение чести и достоинства личности как принцип уголовного 
судопроизводства. 

13.  Неприкосновенность личности - принцип уголовного судопроизводства. 

14.  Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве. 

15.  Неприкосновенность жилища - принцип уголовного судопроизводства. 

16.  Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых 
телеграфных и иных сообщений - принцип уголовного 
судопроизводства. 

17.  Принцип презумпции невиновности.  

18.  Осуществление уголовного судопроизводства на основе 



состязательности сторон. 

19.  Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

20.  Свобода оценки доказательств — принцип уголовного 
судопроизводства. 

21.  Язык уголовного судопроизводства как принцип уголовного 
судопроизводства. 

22.  Право на обжалование процессуальных действий и решений -принцип 
уголовного судопроизводства. 

23.  Понятие уголовного преследования и его виды.  Обязанность 
осуществления уголовного преследования. 

24.  Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. 

25.  Суд - орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда. 

26.  Прокурор: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

27.  Следователь: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. 
Процессуальная самостоятельность следователя. 

28. Руководитель следственного органа: понятие и полномочия в уголовном 
судопроизводстве. 

29.  Органы дознания: понятие, виды и полномочия в уголовном 
судопроизводстве. 

30.  Дознаватель: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

31.  Начальник органа дознания: понятие и полномочия в уголовном 
судопроизводстве. 

32.  Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Частный 
обвинитель. Представители потерпевшего и частного обвинителя. 

33.  Гражданский истец: понятие и процессуальное положение. 
Представители гражданского истца. 

34.  Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. 

35.  Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. 

36.  Защитник: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. Лица, 
которые могут быть допущены в качестве защитника. 

37.  Обязательное участие защитника. Отказ от защитника. 

38.  Эксперт: понятие и процессуальное положение. 



39. Специалист: понятие и процессуальное положение. 

40. Переводчик: понятие и процессуальное положение. 

41. Понятой: понятие и процессуальное положение. Лица, которые не могут 
быть понятыми. 

42.  Понятие и значение доказательств.  Виды доказательств и  их свойства. 

43.  Вещественные доказательства. Хранение вещественных доказательств. 

44.  Классификация доказательств. 

45.  Процесс доказывания. 

46.  Предмет и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания 
по некоторым категориям дел. 

47.  Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

48.  Задержание подозреваемого в совершении преступления как мера 
процессуального принуждения. 

49.  Понятие , значение и виды мер пресечения . Основания и 
процессуальный порядок избрания меры пресечения. 

50.  Основания и процессуальный порядок избрания в качестве меры 
пресечения заключения под стражу. Сроки и порядок содержания лиц, 
заключенных под стражу. 

51.  Домашний арест как мера пресечения: понятие, основания и 
процессуальный порядок избрания. 

52.  Залог как мера пресечения: понятие, основания и процессуальный 
порядок избрания. 

53.  Подписка о невыезде и надлежащем поведении как мера пресечения: 
понятие, основания и процессуальный порядок избрания. 

54.   Иные меры процессуального принуждения: виды и основания 
применения. 

55.  Понятие и виды ходатайств в уголовном судопроизводстве. Отличия 
ходатайства от жалобы. 

56.  Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство. 

57.  Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления и 
продления. 

58.  Процессуальные издержки: понятие, порядок и размеры возмещения. 



Взыскание процессуальных издержек. 

59.  Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

60.  Стадия возбуждения уголовного дела: понятие и содержание. 

61. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.   

62.  Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 

63.  Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

64.  Порядок возбуждения уголовных дел публичного и частно-публичного 
обвинения.  

65.  Предварительное расследование: понятие и формы.  

66.  Дознание как форма предварительного расследования. 

67. Предварительное следствие как форма предварительного расследования. 

68. Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

69.  Производство неотложных следственных действий.  

70.  Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

71.  Следственные действия: понятие, виды, общие правила производства. 

72.  Судебный порядок получения разрешения на производство 
следственного действия. 

73.  Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. 

74.  Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок 
производства. 

75.  Обыск: понятие, основания и порядок производства.  

76.  Выемка: понятие, основания и порядок производства.  

77.  Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка: понятие, основания и порядок производства. 

78.  Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок 
производства. 

79.  Допрос: понятие, основания и порядок производства. 

80.  Очная ставка: понятие, основания и порядок производства. 

81.  Предъявление для опознания: понятие, основания и порядок 
производства. 



82.  Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок 
производства. 

83.  Порядок назначения и производства судебной экспертизы.  

84.  Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

85.  Формы окончания предварительного следствия и дознания: понятие и 
общая характеристика. 

86.  Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования. 

87.  Окончание дознания с обвинительным актом. 

88.  Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

по дисциплине «Международное право» 

к экзамену 

1. Международное право как регулятор международных отношений, его 
соотношение с другим международными нормами. 

2. Основные исторические этапы становления международного права и 
его науки. 

3. Вторая мировая война и международное право (развязывание, стороны 
и участники, средства и методы ведения, последствия). 

4. Глобальные проблемы и «основные вызовы и угрозы» современности и 
международное право 

5. Международное право как особая система права, его отличие от 
6. Внутригосударственных правовых систем. 
7. Субъекты международного права: понятие и виды. Содержание 

международной правосубъектности. 
8. Государства как основные субъекты международного права 
9. Содержание правосубъектности международных организаций. 
10. Правовая оценка участия индивидов в отдельных видах и формах 

отношений 
11. международно-правового характера. 
12. Международное правотворчество: понятие, формы, особенности. 

Источники современного международного права: понятие, виды. 
13. Кодификация и прогрессивное развитие современного международного 

права. Основные кодификационные акты основных отраслей 
международного права. 

14. Нормы международного права: понятие, виды, структура. 
15.    Место и роль науки международного права в становлении и развитии 

международного права 
16. Взаимодействие внутригосударственного и международного права в 



процессе правотворчества и правоприменения 
17. Отражение в Конституции Российской Федерации международно-

правовых аспектов международных позиций и действий Российского 
государства. 

18. Основания, способы и порядок осуществления норм международного 
права в правовой системе государства 

19. Институт признания в международном праве: понятие, виды и формы 
признания. 

20. Правовые последствия и проблемы международного признания/
непризнания в современном мире 

21. Институт правопреемства в современном международном праве: 
понятие, содержание и проблемы. 

22. Основные принципы международного права: нормативное закрепление 
и содержание, роль  в обеспечении международного правопорядка. 

23. Принципы суверенного равенства и сотрудничества государств: 
нормативное содержание, роль в обеспечении международного 
правопорядка. 

24. Принципы самоопределения народов и территориальной целостности 
государств: становление, нормативное содержание, проблемы 
соотношения и реализации. 

25. Принцип невмешательства во внутренние дела: нормативное 
содержание, роль в обеспечении международного правопорядка. 

26. Принцип неприменения силы и угрозы силой: становление, 
нормативное содержание, роль в обеспечении международного 
правопорядка. 

27. Международные правонарушения: понятие, признаки, виды 
28. Правонарушения международного характера: понятие, признаки, виды 
29. Международно-правовая ответственность государств: п о н я т и е , 

виды, формы, проблемы. 
30. Принуждение и санкции в международном праве. 
31. Международный договор: понятие, признаки, классификация, место и 

роль в системе международного права   
32. Заключение международного договора: понятие, порядок и стадии. 
33. Способы выражения субъектами международного права согласия на 

обязательность договора. Условия и порядок вступления договора в 
силу. 

34. Форма и структура международного договора. Оговорки к договорам. 
35. Основания и последствия действительности и недействительности 

международного договора. 
36. Действие и применение международного договоров 
37. Прекращение действия договоров: основания, сроки, порядок, формы и 

последствия 
38. Российское законодательство о международных договорах: общая 

характеристика понятия, видов, подготовки, заключения договоров, их 
применения в правовой системе России. 



39. Органы внешних сношений государств: понятие, система, функции. 
Органы внешних сношений Российской Федерации 

40. Дипломатические представительства: понятие, состав, структура и 
функции. 

41. Дипломатические привилегии и иммунитеты: понятие, виды, особенность 
обеспечения. 

42. Консульские представительства: порядок учреждения, виды, состав, 
функции, 

43. привилегии и иммунитеты 
44. Специальные миссии: порядок учреждения, виды, состав, функции, 

привилегии и иммунитеты 
45. Международные организации : понятие , правовая природа , 

классификация, членство, бюджет и роль в современном мире 
46. Решения межгосударственных организаций: виды, порядок принятия, 

юридическая квалификация, процесс выполнения ООН : цели , 
принципы, членство, роль в современном мире, место и роль Устава 
ООН в нормативной системе международного права. 

47. Система органов ООН. Главные органы ООН: порядок формирования, 
состав, компетенция, порядок деятельности, решения 

48. Соотношение компетенции главных органов  ООН.  
49. Соотношение компетенции 
50. Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности  ООН  п о 

обеспечению выполнения основных функций ООН. 
51. Механизм обеспечения международной безопасности в рамках ООН. 
52. Вооруженные силы ООН: виды, правовые основы и порядок 

формирования и деятельности. 
53. Специализированные учреждения ООН:  в и д ы , 

направления дея-тельности, взаимоотношения с ООН 
54. Проблемы и пути совершенствования организации и деятельности 

ООН. Проблема реформы Устава ООН в преддверии и в ход е 6 0 - й 
сессии ООН. 

55. Региональные межгосударственные организации: принципы создания и 
деятельности, критерии правомерности, роль в обеспечении мира и 
развитии сотрудничества. 

56. ОБСЕ: правовая природа, членство, цели, принципы, система органов, 
решения, роль в поддержании мира и развитии сотрудничества в 
Европе. 

57. СНГ: правовая природа, цели, членство, принципы, система органов, 
решения и порядок их выполнения. 

58. Европейский Союз: правовая природа, цели, членство, система органов, 
порядок организации и деятельности. 

59. Право Европейского Союза: источники, порядок создания норм, 
нормативная система и её особенности. 

60. Совет Европы: правовая природа, цели, членство, правовые формы 
организации и деятельности. 



61. НАТО: правовые основы организации и деятельности. Правовая оценка 
расширения состава, сферы и форм деятельности НАТО 

62. Правовые основы и формы миротворческих операций государств и 
международных организаций. 

63. «Гуманитарное вмешательство» во внутренние дела государства и 
международное право. 

64. Международно-правовое регулирование применения силы в 
международных отношениях. Агрессия:  е е п о н я т и е и в и д ы 
агрессивных действий государств. 

65. Международно-правовые основы , направления и проблемы 
обеспечения международной безопасности. 

66. Международно-правовые меры по сдерживанию гонки вооружений. 
67. Ядерное разоружение. Проблемы обеспечения нераспространения 

ядерного оружия и запрещения ядерных испытаний. 
68. Международно-правовая оценка операции государств антииракской 

коалиции в 2003-2006 гг. 
69. Международные нормы-стандарты основных прав и свобод человека: 

правовое закрепление, перечень, характеристика. 
70. Международные нормы-стандарты основных прав и свобод человека, 

особенности и проблемы их реализации в правовых системах 
государств 

71. Механизм защиты прав человека в рамках ООН и других 
международных организаций. 

72. Международно-правовые проблемы приобретения, изменения и утраты 
гражданства. 

73. Международно-правовые проблемы безгражданства и множественного 
гражданства. 

74. Международно-правовые проблемы статуса иностранцев: особенность 
правового 

75. регулирования, виды правового режима, статус, зашита. 
76. Международно-правовая защита беженцев и вынужденных 

переселенцев. Право убежища. 
77. Основания, условия и порядок обращения и защиты прав человека в 

Европейском суде по правам  человека 
78. Международное экономическое сотрудничество: понятие, правовые 

основы, основные направления 
79. Принципы и институциональные формы международного 

экономического сотрудничества. 
80. Всемирная Торговая Организация (ВТО): правовые основы и формы 

организации и деятельности. 
81. Международные территории, их виды, состав и международное право. 
82. Территория государства: понятие, состав, территориальное 

верховенство, правовые основания и способы ее изменения. 
83. Государственные границы: понятие, порядок и способы установления, 

правовой режим 



84. Правовое регулирование морских пространств. Кодификация и 
прогрессивное 

85. Развитие международного морского права. 
86. Внутренние морские воды и международного права. 
87. Территориальные воды и международного права. 
88. Правовой режим открытого моря. Основание и порядок научной и 

хозяйственной деятельности на дне морей и океанов и в его недрах. 
89. Морская экономическая зона , континентальный шельф и 

международного права: особенности правового регулирования, 
границы, правовой режим. 

90. Правовой режим международных проливов и каналов. 
91. Международно-правовое регулирование деятельности государств в 

воздушном пространстве. 
92. Правовое регулирование международных авиаполетов над 

государственной территорией. 
93. Правовое регулирование авиаполетов в международном воздушном 

пространстве 
94. Международно-правовой режим космического пространства и 

небесных тел. 
95. Правовое регулирование положения космических объектов и 

космических экипажей. 
96. Правовые основы и формы сотрудничества государств в области 

охраны окружающей среды. 
97. Система мирных средств разрешения международных споров, ее 

становление и функционирование. 
98. Разрешение государствами международных споров непосредственно и 

с участием третьей  стороны 
99. Международный Суд ООН: правовые основания и порядок 

организации и деятельности. 
100. Вооруженные конфликты в современном мире: понятие, виды, 

правовое 
101. Регулирование действий  участников конфликта. 
102. Начало войны и состояние войны: их правовые формы и последствия. 
103. Участники вооруженных конфликтов: понятие, виды, статус. 

Комбатанты и некомбатанты. 
104. Международно-правовое регулирование средств и методов ведения 

военных действий. 
105. Жертвы войны: понятие, виды, особенность международно-правовой 

защиты. 
106. Окончание военных действий и войны, их правовые формы и правовые 

последствия. 
107. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: 

направления, формы, проблемы. 
108. Международные уголовные суды и их виды. Международный 

Уголовный Суд: основа создания, порядок формирования, юрисдикция, 



судопроизводство. 
109. Международная правовая помощь по уголовным делам: основания, 

виды, формы. Экстрадиция лиц, подвергаемых уголовному 
преследованию: основания, порядок. 

110. Терроризм: проблемы понятия, виды. Международно-правовые основы 
и формы борьбы с терроризмом 

111. Борьба с преступностью и международные организации . 
Международная организация уголовной полиции (Интерпол): правовые 
основы и формы организации и деятельности. 

112. Международное публичное право и международное частное право: 
соотношение и тенденции взаимодействия. 

по дисциплине «Семейное право» 

к экзамену 

1. Понятие, предмет и метод  семейного права.  
2. Источники семейного права.  
3. Принципы семейного права 
4. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. 
5. Юридические факты в семейном праве. Понятие  родства. 
6. Способы защиты семейных прав. 
7. Меры ответственности в семейном праве. 
8. Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 
9. Понятие брака, признаки брака. 
10. Условия  и порядок заключения брака. 
11. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
12. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 
13. Расторжение   брака в судебном порядке. 
14. Основания и порядок признания брака недействительным. 
15. Правовые последствия признания брака недействительным. 
16. Личные права и обязанности супругов. 
17. Законный режим имущества супругов. 
18. Договорный режим имущества супругов. 
19. Понятие личного имущества супругов. 
20. Раздел общего имущества супругов. 
21. Установление происхождения детей при регистрации рождения в органах 

ЗАГС. 



22. Установление отцовства в добровольном порядке. 
23. Установление отцовства в судебном порядке. 
24. Установление факта признания отцовства. 
25. Права несовершеннолетних. 
26. Общая характеристика прав и обязанностей родителей, осуществление 

родительских прав. 
27. Лишение родительских прав: основания, порядок лишения, правовые 

последствия. 
28. Ограничение родительских прав: основания, порядок ограничения, правовые 

последствия. 
29. Отобрание  ребенка при  непосредственной  угрозе  жизни  ребенка  или  

его здоровью. 
30. Алиментные обязательства родителей и детей. 
31. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. 
32. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 
33. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
34. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 
35. Алиментные обязательства бывших супругов. 
36. Алиментные обязательства других членов семьи. 
37. Соглашение об уплате алиментов: форма, содержание, порядок заключения, 

признание недействительным. 
38. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
39. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
40. Порядок усыновления (удочерения) детей. 
41. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 
42. Установление опеки и попечительства над детьми. 
43. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 
44. Приемная семья: понятие, порядок образования. 
45. Прекращение действия договора о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью. Основания досрочного расторжения договора. 
46. История развития семейного права: основные периоды, источники. 

по дисциплине «Налоговое право» 

к экзамену 
1. История налогообложения в России. 
2. Исторические этапы развития налогообложения. 
3. Предмет налогового права. 



4. Основные признаки налоговых правоотношений. 
5. Метод налогового права. 
6. Место налогового права в правовой системе России. 
7. Налогово-правовые нормы: понятие и признаки. 
8. Источники налогового права. 
9. Понятие, сущность и признаки налога. 
10. Понятие, сущность и признаки сбора. 
11. Виды налогов и основания их классификации. 
12. Общая характеристика принципов налогообложения. 
13. Принцип законности налогообложения. 
14. Принцип всеобщности и равенства налогообложения. 
15. Принцип соразмерности налогообложения. 
16. Принцип единства налоговой системы России. 
17. Принцип определенности налогообложения. 
18. Понятие и признаки субъекта налогового права. 
19. Общая характеристика налогоплательщиков и плательщиков сборов. 
20. Физические лица, как субъекты налогового права. 
21. Индивидуальные предприниматели, как субъекты налогового права. 
22. Организации, как субъекты налогового права. 
23. Филиалы и иные обособленные подразделения организаций, как 

субъекты налогового права. 
24. Взаимозависимые лица: особенности налогово-правового статуса. 
25. Налоговые агенты, как субъекты налогового права. 
26. Представительство в налоговых правоотношениях. 
27. Основы налогово-правового статуса банков. 
28. Налоговые органы РФ. 
29. Права и обязанности должностных лиц налоговых органов. 
30. Сборщики налогов, как субъекты налогового права. 
31. Понятие и состав элементов налогообложения. 
32. Характеристика объекта налогообложения , как элемента 

налогообложения. 
33. Характеристика налоговой базы, как элемента налогообложения, и 

методы ее исчисления. 
34. Характеристика налоговой ставки, как элемента налогообложения, и ее 

виды. 
35. Характеристика налогового периода, как элемента налогообложения. 
36. Порядок исчисления налога, как элемент налогообложения. 
37. Порядок и сроки уплаты налога, как элемент налогообложения. 
38. Характеристика налоговых льгот, как факультативного элемента 

налогообложения. 
39. Формы налоговых льгот. 
40. Основания и условия изменения срока уплаты налога и сбора. 
41. Понятие отсрочки и рассрочки уплаты налога и сбора, порядок и 

условия их предоставления. 
42. Понятие инвестиционного налогового кредита, порядок и условия его 



предоставления. 
43. Особенности определения цены товаров (работ, услуг) для целей 

налогообложения. 
44. Основания возникновения , изменения , приостановления и 

прекращения налоговой обязанности. 
45. Добровольное исполнение налоговой обязанности. 
46. Особенности исполнения налоговой обязанности при ликвидации и 

реорганизации организации, а также безвестно отсутствующего или 
недееспособного физического лица. 

47. Основания и порядок принудительного исполнения налоговой 
обязанности. 

48. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов. 

49. Порядок зачета и возврата излишне уплаченных или взысканных 
налогов. 

50. Налоговая декларация. 
51. Понятие, цели и формы налогового контроля. 
52. Учет организаций и физических лиц для целей налогообложения. 
53. Налоговые проверки: понятие и виды. 
54. Камеральные налоговые проверки. 
55. Выездные налоговые проверки. 
56. Полномочия налоговых органов при проведении мероприятий 

налогового контроля. 
57. Налоговая ответственность: понятие и цели. 
58. Принципы налоговой ответственности. 
59. Принцип законности налоговой ответственности. 
60. Принцип однократности налоговой ответственности. 
61. Принцип ответственности за вину, как принцип налоговой 

ответственности. 
62. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. 
63. Презумпция невиновности, как принцип налоговой ответственности. 
64. Принцип справедливости наказания, как принцип налоговой 

ответственности. 
65. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 
66. Оформление результатов налоговой проверки. 
67. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов 

налоговой проверки. 
68. Производство по делам о предусмотренных Налоговым кодексом РФ 

налоговых правонарушениях. 
69. Налоговая тайна. 
70. Порядок взыскания налоговой санкции. 
71. Понятие и признаки налогового правонарушения. 
72. Общая характеристика состава налогового правонарушения. 



73. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 НК 
РФ). 

74. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии 
счета в банке (ст. 118 НК РФ). 

75. Непредставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ). 
76. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения (ст. 120 НК РФ). 
77. Неуплата или неполная уплата сумм налога (ст. 122 НК РФ). 
78. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов (ст. 123 НК РФ). 
79. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом, на которое наложен арест (ст. 125 НК РФ). 
80. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ). 
81. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст.129.1 НК 

РФ). 
82. Нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса (ст.129.2 

НК РФ). 
83. (ст.129.3 НК РФ). 
84. (ст.129.4 НК РФ). 
85. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их 
совершение. 

86. Защита прав налогоплательщиков. Порядок обжалования актов 
налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

87. Рассмотрение жалоб налоговыми органами и принятие по ним 
решений. 

88. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 
89. Налог на добавленную стоимость. 
90. Акцизы. 
91. Налог на доходы физических лиц. 
92. Налог на прибыль организаций. 
93. Налог на добычу полезных ископаемых. 
94. Водный налог. 
95. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 
96. Государственная пошлина. 
97. Налог на имущество организаций. 
98. Налог на игорный бизнес. 
99. Транспортный налог. 
100. Земельный налог. 
101. Налог на имущество физических лиц. 
102. Сис т ема н а л о го о бл ожени я д л я с е л ь с кохо з я й с т в е нных 

товаропроизводителей. 
103. Упрощенная система налогообложения. 



104. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности. 

105. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции. Принцип территориальности в международном налоговом 
праве. 

106. Классификация международных налоговых норм. 
107. Международное двойное налогообложение. 
108. Другие международные договоры и соглашения. 
109. Режимы налогообложения субъектов иностранного права. 

по дисциплине «Предпринимательское право» 

к экзамену 

1.  Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  
2. Формы и виды предпринимательской деятельности. 
3. Понятие предприятия как субъекта хозяйственного оборота. 
4. Организационно-правовые формы организаций. 
5. Правовая характеристика хозяйственных обществ. 
6. Правовая характеристика хозяйственных товариществ. 
7. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм. 
8. Государство как субъект предпринимательской деятельности. 
9. Способы создания организаций, предусмотренные законодательством. 
10. Документация, необходимая для учреждения и регистрации 

организации. 
11. Прекращение деятельности организации. Правовая характеристика. 
12. Банкротство по Российскому законодательству. Общая характеристика. 
13. Конкурсное производство по законодательству о банкротстве. 
14. Процедуры финансового оздоровления организаций по 

законодательству о банкротстве. 
15. Связь приватизации с предпринимательской деятельностью. 
16. Правовое положение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. 
17. Правовая характеристика субъектов приватизации. 
18. Порядок подачи и рассмотрения заявки на приватизацию. 
19. Подготовка объекта к приватизации. Предварительные процедуры. 

Правовой аспект. 
20. Приватизация на аукционе. 
21. Приватизация по конкурсу. 
22. Оформление сделок приватизации и признание их недействительными. 
23. Биржевая деятельность в РФ. Ее законодательное регулирование. 



24. Сфера применения закона "О защите конкуренции". 
25. Конкуренция в предпринимательской деятельности. Формы 

конкуренции в соответствии с законодательством. 
26. Доминирующее положение и злоупотребление им. 
27. Правовая характеристика монополизма и монополистической 

деятельности. 

28. Понятие ценной бумаги и особенности использования ценных бумаг в 
хозяйственном обороте. 

29. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты 
хозяйственной деятельности. Общая характеристика. 

30. Правовое положение дилеров и брокеров. 
31. Правовая регламентация депозитарной деятельности. 
32. Организация биржевых и внебиржевых торгов. 
33. Регистраторы как субъекты хозяйственной деятельности. 
34. Концепция защиты прав и законных интересов субъектов 

хозяйственной деятельности по российскому законодательству. 
35. Правовое регулирование инвестиций в РФ. 
36. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 
37. Судебная защита. 
38. Нотариальная защита. 
39. Цели, задачи, методы, средства и формы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности.  

40. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 
при осуществлении  предпринимательской деятельности. 

41. Понятие и функции государственной регистрации субъектов 
предпринимательства. Регистрирующие органы. 

42. Понятие и природа лицензирования предпринимательской 
деятельности. Лицензионное законодательство России. 

43. Лицензирующие органы. Порядок выдачи лицензии.  

44. Правовое регулирование бухгалтерского учета. Субъекты и объекты 
бухгалтерского учета. 

45. Правовые основы формирования и представления статистической 
отчетности. 

46. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

47. Понятие и правовые основы технического регулирования . 
Законодательство о техническом регулировании. 



48. Понятие и правовые основы подтверждения соответствия. 

49. Ответственность за нарушение требований технических регламентов. 
Государственный контроль (надзор) в области технического 
регулирования. 

50. Правовые основы государственного регулирования цен. 

51. Ответственность за правонарушения в сфере ценообразования. 

52. З а ко н од ат е л ь с т в о в о бл а с т и з ащи ты п р а в с у бъ е к т о в 
предпринимательской деятельности при проведении государственного 
контроля (надзора). 

53. Требования к мероприятиям по контролю. Права субъектов 
предпринимательской деятельности при проведении государственного 
контроля и надзора и их защита. 

54. Правовое регулирование участия государства в инвестиционной 
деятельности. 

55. Гарантии и льготы инвесторам. 

56. Понятие рекламы, рекламные отношения. Законодательство о рекламе.  

57. Общие требования к рекламе.  

58. Государственное регулирование реализации товаров, работ и услуг.  

59. Реализация товаров , работ и услуг в целях обеспечения 
государственных нужд. 

60. Правовое регулирование потребительского рынка. Правила 
осуществления торговли, выполнения работ и оказания услуг на 
потребительском рынке. 

61. Понятие банковской деятельности. Виды банковских услуг. 
Законодательство о банках и банковской деятельности. 

62. Понятие рынка ценных бумаг. Операции с ценными бумагами. 
Законодательство о рынке ценных бумаг. 

63. Участники рынка ценных бумаг. Лицензирование деятельности на 
рынке ценных бумаг. Требования и условия осуществления 
деятельности на РЦБ. 



64. Понятие страховой деятельности. Классификация страховых услуг. 
Законодательство о страховой деятельности. 

65. Субъекты страховой деятельности. Лицензирование страховой 
деятельности. Требования и условия осуществления страховой 
деятельности. 

66. Понятие внешнеэкономической деятельности. Государственное 
регулирование внешнеторговой деятельности. 

67. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. 

68. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

69. Запреты и ограничения в области внешней торговли. 

70. Особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности. 


	по дисциплине «Налоговое право»
	к экзамену

