
Примерный перечень вопросов к промежуточной 
аттестации  

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 «Арбитражный процесс» 

к экзамену 

1. Понятие, предмет и метод арбитражного процессуального права. 
2. Признание исполнение решений иностранных судов. 
3. Источники арбитражного процессуального права. 
4. Арбитражные процессуальные права иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 



5. Виды арбитражного судопроизводства и стадии арбитражного 
процесса. 

6. Исполнение решений арбитражного суда. 
7. Система арбитражного процессуального права. 
8. Участники арбитражного процесса. 
9. Взаимосвязь арбитражного процессуального права с другими 

отраслями права. 
10.  Обеспечение иска. 
11.  Понятие, значение и состав принципов арбитражного процессуального 

права 
12.  Понятие судебных доказательств. 
13. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений. 
14. Оценка доказательств. 
15. Объект и содержание арбитражных процессуальных правоотношений. 
16. Показания свидетелей. 
17. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений. 
18. Заключение эксперта. 
19. Понятие подведомственности и ее виды. 
20. Порядок предъявления иска, последствия его несоблюдения. 
21. Понятие и виды подсудности. 
22. Принятие искового заявления. 
23. Родовая и территориальная подсудность. 
24. Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству и ее 

задачи. 
25. Передача дела из одного арбитражного суда в другой. 
26. Понятие и значение стадии судебного разбирательства по делу. 
27. Состав участников арбитражного процесса. 
28. Составные части судебного разбирательства по делу. 
29. Стороны в арбитражном процессе. 
30. Отложение разбирательства по делу. 
31. Процессуальное соучастие. 
32. Приостановление производства по делу. 
33. Замена ненадлежащей стороны. 
34. Окончание производства по делу без вынесения решения. 
35. Процессуальное правопреемство. 
36. Сущность и значение апелляционного обжалования. 
37. Понятие и виды третьих лиц. 
38. Право апелляционного обжалования и его субъекты. 
39. Цель и формы участия прокурора. 
40. Объекты апелляционного обжалования. 
41. Правовое положение прокурора. 
42. Срок, порядок подачи и содержание апелляционной жалобы. 
43. Основания и цели участия в арбитражном процессе государственных 

органов и органов местного самоуправления. 
44. Сущность и значение кассации. 



45. Понятие судебного представительства. 
46. Определение суда кассационной инстанции. 
47. Виды судебного представительства. 
48. Значение стадии пересмотра решений, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу. 
49. Полномочия судебных представителей. 
50. Понятие вновь открывшегося обстоятельства и основание пересмотра. 
51. Понятие и виды судебных расходов. 
52. Исполнение актов как заключительная стадия арбитражного процесса. 
53. Освобождение от уплаты судебных расходов. 
54. Система, состав, структура и функции арбитражных судов. 

 по дисциплине «Трудовое право» 

к экзамену 

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. 
43. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
44. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, не связанным с виной работника. 
45. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи 

с совершением работником виновных действий. 
46. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли его сторон. 
47. Понятие и виды рабочего времени. 
48. Режим рабочего времени. 
49. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. 
50. Понятие и виды времени отдыха. 
51. Понятие, виды и продолжительность отпусков. 
52. Порядок предоставления отпусков. 
53. Правовое регулирование оплаты труда. Система оплаты труда. 
54. Заработная плата: установление, порядок, место и сроки выплаты. 
55. Оплата труда работников бюджетной сферы. 
56. Ограничения удержаний из заработной платы. 



57. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 
заработной платы и иных выплачиваемых сумм. 

58. Оплата труда в особых условиях и условиях, отклоняющихся от 
нормальных. 

59. Государственные гарантии по оплате труда работников. 
60. Гарантийные выплаты и доплаты. Компенсационные выплаты. 
61. Понятие дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка. 
62. Поощрения работников. 
63. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. 
64. Дисциплинарные взыскания: понятие, порядок наложения и снятия. 
65. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей 

организации, заместителей и бухгалтеров. 
66. Понятие и содержание охраны труда. 
67. Требования, предъявляемые к охране труда. 
68. Правила охраны труда на вредных и опасных работах. 
69. Специальные нормы об охране труда отдельных категорий 

работников. 
70. Организация охраны труда. 
71. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 
72. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства. 
73. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 
74. Самозащита трудовых прав. 
75. Понятие и виды материальной ответственности. 
76. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
77. Материальная ответственность работника. 
78. Полная материальная ответственность работника. 
79. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 
80. Порядок взыскания ущерба и снижение размера ущерба, 

подлежащего взысканию с работника. 
81. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам. 
82. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 
83. Рассмотрение коллективных трудовых споров. 
84. Порядок рассмотрения трудовых споров работников отдельных 

категорий. 

 по дисциплине «Экологическое право» 

к экзамену 
1. Предмет и система экологического права. 
2. Система   государственных   органов   управления   экологией   и   их   

основные функции. 
3. Принципы экологического права. 
4. Функции и методы экологического права. 



5. Экологические права и обязанности граждан РФ. 
6. Объекты экологических правоотношений. 
7. Субъекты экологического права. Виды субъектов. 
8. История правового регулирования экологических правоотношений. 
9. Становление и основные этапы развития экологического права. 
10. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 
11. Источники экологического права. 
12. Право собственности на природные ресурсы. 
13. Формы права собственности на землю и иные природные ресурсы и 

объекты природы. 
14. Правовые формы использования природных ресурсов. 
15. Экономическое и правовое стимулирование рационального 

природопользования. 
16. Плата за природопользование. 
17. Правовая охрана природных объектов.  
18. Экологическая экспертиза. 
19. Экологическое лицензирование и экологическая сертификация. 
20. Организационный механизм охраны окружающей природной среды. 
21. Экономические механизмы охраны окружающей природной среды. 
22. Ответственность за экологические правонарушения. 
23. Формы ответственности , наступающей за экологические 

правонарушения. 
24. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
25. Гражданско -правовая ответственность за экологиче ские 

правонарушения. 
26. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 
27. Правовые     формы    возмещения     вреда, причиненного 

правоотношениям. 
28. Механизм возмещения вреда причиненного здоровью человека. 
29. Система мер, предупреждающих возникновение правонарушений. 
30. Экологические   функции   органов внутренних дел, прокуратуры   и   

других правоохранительных органов. 
31. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов.  
32. Экологические требования при эксплуатации объектов. 
33. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов. 
34. Правовая охрана земель. 
35. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
36. Правовой режим природно-заповедного фонда. 
37. Правовой    режим    природы     курортных лечебно-оздоровительных    

и, рекреационных зон. 
38. Правовой режим использования и охраны вод. 
39. Правовой режим использования и охраны лесов. 
40. Правовой режим использования и охраны вод. 



41. Правовой    режим    зон    чрезвычайной    экологической ситуации    и    
зон экологического бедствия. 

42. Ответственность лиц, нарушающих экологическое законодательство в 
зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

43. Эколого-правовая защита населения. 
44. Режим раздела продукции. 
45.  Налогообложение пользования природными ресурсами. 
46.  Особенности природоохранного законодательства в субъектах 

Российской Федерации 
47. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной 

среды. 
48. Субъекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
49. Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах. 
50. Перспективы развития природоохранного законодательства 

 по дисциплине «Земельное право» 

к экзамену 
1. История земельного права России. 
2. Понятие и предмет земельного права. 
3. Принципы земельного права. 
4. Источники земельного права. Система земельного права. 
5. Соотношение земельного законодательства со смежными отраслями 

законодательства. 
6. Понятие земельного участка. Признаки земельного участка как вещи, 

объекта гражданских прав. 
7. Охрана земель, цели и содержание охраны земель 
8. Использование земель, права и обязанности правообладателей 

земельных участков при использовании земельных участков. 
9. Понятие права собственности на земельный участок. Объекты, 

субъекты и формы права собственности на земельный участок. 
10. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. 
11. Пожизненное наследуемое владение земельным участком. 
12. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. 
13. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). 
14. Разграничение государственной собственности на землю. 
15. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на 

этих земельных участках зданий, строений, сооружений. 
16. Предоставление земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
17. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством, из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 



18. Заключение договоров, предметом которых является земельный 
участок или право на него, на торгах. 

19. Отказ правообладателя от права на земельный участок. 
20. Принудительное лишение правообладателя земельного участка. 
21. Купля-продажа земельных участков. 
22. Аренда земельных участков. 
23. Ипотека земельных участков. 
24. Правовое регулирование государственного управления в сфере охраны 

и использования земель (общая характеристика). 
25. Органы государственного управления в сфере охраны и использования 

земель. 
26. Землеустройство. 
27. Кадастровый учет земельных участков. 
28. Земельный контроль. 
29. Государственный мониторинг земель. 
30. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере охраны и 

использования земель. 
31. Земельный налог. 
32. Арендная плата за землю. 
33. Оценка земель. 
34. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. 
35. Отнесение земель к категориям, перевод земель из одной категории в 

другую. 
36. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
37. Правовой режим личных подсобных хозяйств. 
38. Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств. 
39. Правовой режим огороднических, садоводческих и дачных 

объединений граждан. 
40. Правовой режим земель населенных пунктов. 
41. Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. 
42. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и их объектов. 
43. Правовой режим земель лесного фонда. 
44. Правовой режим земель водного фонда. 
45. Правовой режим земель запаса. 

 по дисциплине «Финансовое право» 

к экзамену 

1. Финансы и финансовая система Российской Федерации. 
2. Функции финансов. 
3. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, роль и методы. 
4. Предмет финансового права. 
5. Методы финансового права. 



6. Взаимодействие финансового права с другими отраслями права. 
7. Система финансового права. 
8. Источники финансового права. 
9. Понятие и классификация финансово-правовых норм. 
10. Финансовые правоотношения, их особенности и виды. 
11. Субъекты финансового права. 
12. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 
13. Понятие и значение финансового контроля. Виды финансового 

контроля. 
14. Основные методы финансового контроля. 
15. Ревизия, как основной вид финансового контроля. Классификация 

ревизий. Классификация организаций, осуществляющих финансовый 
контроль. 

16. Парламентский финансовый контроль. Счетная палата РФ. 
17. Президентский финансовый контроль. 
18. Правительственный финансовый контроль. 
19. Министерство финансов РФ, как орган финансового контроля. 
20. Федеральное казначейство, как орган финансового контроля. 
21. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, как орган 

финансового контроля. Федеральная налоговая служба, как орган 
финансового контроля. 

22. Федеральная служба по финансовому мониторингу, как орган 
финансового контроля. МВД России и Федеральная таможенная 
служба , как органы финансового контроля . Федеральная 
антимонопольная служба, как орган финансового контроля. 

23. Министерство экономического развития РФ и Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом, как органы финансового 
контроля. 

24. Банковский финансовый контроль. Центральный банк РФ, как орган 
финансового контроля. 

25. Ведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. 
26. Понятие государственного и местного бюджетов. 
27. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. 
28. Источники бюджетного права. 
29. Бюджетное устройство в Российской Федерации. Принципы 

бюджетного устройства . Бюджетные полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

30. Понятие бюджетной классификации. 
31. Доходы бюджетов - понятие и классификация. 
32. Межбюджетные трансферты. 
33. Расходы бюджетов - понятие и классификация. 
34. Бюджетные ассигнования - понятия и классификация. 
35. Сбалансированность бюджетов . Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния. Федеральный бюджет Российской 
Федерации на текущий финансовый год. Общие положения. Источники 



формирования доходов бюджета. 
36. Федеральный бюджет Российской Федерации на текущий финансовый 

год. Расходы. Федеральный бюджет Российской Федерации на текущий 
финансовый год. Государственный долг. 

37. Бюджет Белгородской области на текущий финансовый год. Общие 
положения. 

38. Источники формирования доходов бюджета. 
39. Бюджет Белгородской области на текущий финансовый год. Расходы. 
40. Понятие бюджетного процесса. Субъекты бюджетного процесса. 
41. Стадия составления проекта бюджета. 
42. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. 
43. Стадия исполнения бюджета. 
44. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности. Ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства. 

45. Понятие целевых государственных и местных денежных фондов и их 
классификация. Государственные внебюджетные фонды. Пенсионный 
фонд РФ. 

46. Государственные внебюджетные фонды. Фонд социального 
страхования РФ. Государственные внебюджетные фонды. Федеральный 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

47. Внебюджетные фонды субъектов РФ, Правительства РФ и отраслевые 
денежные фонды. Классификация государственных и местных доходов. 

48. Децентрализованные государственные доходы. 
49. Понятие налога и сбора. 
50. Функции налогов. Классификация налогов. 
51. Понятие налогового права Российской Федерации. Принципы 

налогового законодательства. 
52. Система налогов и сборов в России. 
53. Порядок установления налогов и сборов. Элементы налога. 
54. Налоговые льготы. Понятие и классификация. 
55. Понятие налоговых правоотношений. 
56. Субъекты налоговых правоотношений: права и обязанности 

налогоплательщиков. Субъекты налоговых правоотношений: 
права и обязанности налоговых органов. 

57. Субъекты налоговых правоотношений: права и обязанности налоговых 
агентов и представителей налогоплательщиков. 

58. Субъекты налоговых правоотношений: права и обязанности банков. 
59. Налоговая обязанность. 
60. Налоговый контроль. 
61. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Ответственность участников налоговых правоотношений. 
62. Защита прав субъектов налоговых правоотношений. 
63. Налоговые правонарушения - общие положения. 
64. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 



65. Понятие государственного и муниципального кредита. 
66. Особенности финансовых правоотношений в области государственного 

(муниципального) кредита. 
67. Формы государственного и муниципального внутреннего долга. 
68. Классификация государственных и муниципальных займов. 
69. История развития международных финансовых отношений в XX веке. 
70. Международные финансовые институты. 
71. Внешний долг Российской Федерации. 
72. Управление государственным и муниципальным долгом. 
73. Общая характеристика страхования. 
74. Социальное страхование. 
75. Медицинское страхование. 
76. Пенсионное страхование. 
77. Обязательное страхование за счет средств страхователя. 
78. Обязательное страхование за счет средств организаций. 
79. Обязательное страхование за счет средств государства. 
80. Понятие государственных и муниципальных расходов. 
81. Понятие сметно-бюджетного финансирования. Государственные 

корпорации и государственные компании. 
82. Автономные, бюджетные и казенные учреждения - особенности 

формирования и расходования финансов. Классификация норм 
расходов. 

83. Финансирование капитальных вложений. 
84. Понятие и принципы банковского кредита. 
85. Функции Центрального банка РФ. 
86. Обязательное страхование банковских вкладов населения. 
87. Понятие денежной системы. 
88. Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации. 
89. Обращение наличных денег. Кассовые операции. 
90. Безналичное денежное обращение. 
91. Понятие валюты и валютных ценностей. 
92. Валютное регулирование в Российской Федерации. 
93. Валютный контроль в Российской Федерации. 
94. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

 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 «Жилищное право» 

к зачету 

1. Понятие, предмет, принципы и структура жилищного права.  
2. Система жилищного законодательства и участники жилищных 

отношений.  
3. Жилищные отношения и участники жилищных отношений.  
4. Действие жилищного законодательства.  
5. Основания возникновения жилищных прав и обязанности.  
6. Приватизация жилых помещений.  
7. Компетенция федеральных органов государственной власти в области 

жилищных отношений.  
8. Компетенция органов государственной власти субъектов федерации в 

области жилищных отношений.  
9. Компетенция органов местного самоуправления в области жилищных 

отношений.  
10. Жилищные фонды и жилые помещения. Общая характеристика.  
11. Правовые основания пользования жилыми помещениями.  
12. Переустройство и перепланировка жилого помещения; основание и 

общая характеристика.  
13. Права и обязанности собственника жилого помещения.  
14. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с 

собственником жилого помещения.  
15. Право собственников на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме.  
16. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма.  
17. Принятие на учет и снятие с учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях.  
18. Договор социального найма жилого помещения: понятие, содержание, 

форма и порядок заключения.  
19. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

вне очереди.  
20. Права, обязанности и ответственность наймодателя жилого помещения 

по договору социального найма.  
21. Права, обязанности и ответственность нанимателя жилого помещения 



по договору социального найма.  
22. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору 

социального. найма.  
23. Поднаем жилого помещения предоставленного по договору 

социального найма.  
24. Изменение, расторжение и прекращение договора социального найма 

жилого помещения.  
25. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по 

договорам социального найма.  
26. Права, обязанности и ответственность членов семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма.  
27. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма: понятие, форма, содержание и порядок 
заключения.  

28. Временные жильцы жилых помещений, предоставленных по договору 
социального найма.  

29. Предоставление другого жилого помещения по договору социального 
найма в связи со сносом, капитальным ремонтом, реконструкцией, 
переводом в нежилое помещение, признания не-пригодным для 
проживания жилого дома.  

30. Виды и назначение жилых помещений специализированного 
жилищного фонда.  

31. Общая характеристика договора найма специализированного жилого 
помещения, порядок его заключения, расторжения и прекращения.  

32. Виды специализированных жилых помещений, их назначение, порядок 
заселения, основания предоставления.  

33. Выселение граждан из специализированных жилых помещений.  
34. Субъекты и объекты жилищных правоотношений.  
35. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы, их статус, порядок 

образования, организация деятельности, членство.  
36. Права, обязанности и ответственность членов ЖК и ЖСК, членов их 

семей в отношении приобретенного жилого помещения.  
37. Товарищество собственников жилья; их статус, порядок образования и 

деятельности, членство.  
38. Структура платы за жилое помещение для нанимателя жилого 

помещения.  
39. Размеры платы за жилое помещение.  
40. Предоставление субсидий и компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг.  
41. Организация управления многоквартирными домами.  
42. Размеры платы за коммунальные услуги.  
43. Договор управления многоквартирным домом.  
44. Структура платы за жилое помещение для собственника жилого 



помещения.  
45. Концепция Жилищного кодекса РФ по реализации права граждан РФ на 

жилище.  
46. Защита жилищных прав и разрешение жилищных споров.  
47. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение 

жилищного законодательства.  
48. Самовольное переустройство и перепланировка жилого помещения и 

их последствия.  
49. Права, обязанности и ответственность граждан, проживающих 

совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении.  
50. Пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями.  
51. Пользование жилами помещениями маневренного фонда и в домах 

системы социального обслуживания.  
52. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое.  
53. Сделки с жилыми помещениями.  
54. Обеспечение сохранности жилых помещений.  
55. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения.  
56. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и 

снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам социального найма.  

57. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире.  

58. Средства и имущество товарищества собственников жилья.  
59. Органы управления товарищества собственников жилья: порядок их 

формирования, права и обязанности.  
60. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги в товариществе 

собственников жилья.  
61. Органы управления ЖК И ЖСК: Порядок их формирования, права и 

обязанности.  
62. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ЖК и ЖСК.  
63. Выбор способа управления многоквартирным домом.  
64. Договор управления многоквартирным домом.  
65. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, форма, 

объект, сроки договора, стороны, порядок заключения.  
66. Права и обязанности сторон договора коммерческого найма жилого 

помещения. Плата за жилье и коммунальные услуги.  
67. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

коммерческого найма жилого помещения. Плата за жилье и 
коммунальные услуги.  

68. Понятие, виды и назначение жилых помещений.  
69. Требования, предъявляемые к качеству и использованию жилых 

помещений. Последствия использования жилых помещений не по 
назначению.  



70. Правовой статус жилища. Страхование жилых помещений.  

 по дисциплине «Муниципальное право России» 

к экзамену 
1. Муниципальное право как научная дисциплина и отрасль 

законодательства  
2. Источники муниципального права. Муниципально-правовые нормы и 

институты 
3. Понятие и сущность местного самоуправления 
4. Права граждан  Российской Федерации на местное самоуправление. 

Обеспечение реализации прав граждан на местное самоуправление в 
постановлениях Конституционного Суда РФ  

5. Местное самоуправление в системе народовластия 
6. Конституционно-правовые основы местного самоуправления  
7. Европейская Хартия местного самоуправления.  Соотношение норм 

международного права  и норм законодательства РФ в области местного 
самоуправления 

8. Западноевропейские теории местного самоуправления  
9. Основные системы местного самоуправления в зарубежных странах  
10. Становление и развитие местного самоуправления в дореволюционной  

России  
11. Система,  принципы организации и деятельности местных Советов и их 

органов 
12. Структура и компетенция местных Советов и их органов 
13. Федеральный закон (2003 г.) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (общая 
характеристика) 

14. Конституционно-правовые полномочия органов государственной 
власти в области местного самоуправления 

15.  Развитие  правовых основ осуществления органами государственной 
власти отдельных полномочий органов местного самоуправления   

16. Система и функции местного самоуправления 
17. Конституционно-правовые принципы местного самоуправления. 

Развитие понятия «общие принципы местного самоуправления» в 
постановлениях Конституционного Суда РФ 

18.  Вопросы местного значения (предметы ведения) муниципальных 
образований 

19.  Территориальная организация местного самоуправления: понятие, 
история развития.  

20. Муниципальное образование: порядок образования, виды, границы 
муниципальных образований  

21. Правовые основы и особенности  организации местного 
самоуправления на отдельных территориях 



22. Актуа л ьные пробл емы с о в р еменно го р еформировани я 
территориальной организации местного самоуправления 

23.  Межмуниципальные объединения, хозяйственные общества, 
некоммерческие организации 

24. Органы местного самоуправления: понятие, структура, правовые 
основы   

25. Представительный орган местного самоуправления: порядок 
формирования, состав, структура, акты, досрочное прекращение 
полномочий  

26. Организация деятельности депутата в представительном органе и в 
избирательном округе. Регламент представительного органа 

27. Исключительные полномочия представительного органа местного 
самоуправления 

28. Постоянные и временные комиссии (комитеты) представительного 
органа 

29. Правовой статус депутата, члена выборного органа,  выборного 
должностного лица местного самоуправления   

30. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо 
местного самоуправления 

31. Глава местной администрации 
32. Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования: структура, основные полномочия, акты  
33. Органы местного самоуправления как юридические лица 
34. Полномочия органов местного самоуправления: понятие, основы 

правового регулирования 
35. Муниципальная служба: понятие, правовое регулирование, основные 

принципы  
36. Правовой статус муниципального служащего и государственные 

гарантии для муниципальных служащих 
37. Ограничения, связанные с муниципальной службой. Ответственность 

муниципального служащего  
38. Исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 
39. Система, порядок подготовки, вступление в силу и отмена 

муниципальных правовых актов 
40. Устав муниципального образования 
41. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления 
42.  Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 
43. Понятие и правовое регулирование организации и проведения местного 

референдума  
44. Понятие и правовое регулирование организации и проведения 

муниципальных выборов 
45. Понятие и правовые основы организации территориального 

общественного самоуправления населения 



46. Сход граждан. Собрание, конференция (собрание делегатов) граждан  
47. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
48. Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания 
49. Институт отзыва в местном самоуправлении: понятие, правовая основа, 

проблемы реализации 
50. Современные проблемы  реализации форм прямой демократии в 

местном самоуправлении 
51. Экономическая основа местного самоуправления: понятие,  состав, 

эволюция  правового регулирования 
52. Понятие, состав и правовые основы муниципальной собственности 
53. Субъекты права муниципальной собственности (понятие, статус и 

проблемы правового регулирования) 
54. Полномочия органов местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью 
55. Взаимоотношения органов местного самоуправления с  предприятиями, 

учреждениями и организациями различных форм собственности 
56. Местный бюджет: понятие, структура, правовая основа  
57. Бюджетный процесс в муниципальном образовании  
58. Собственные (закрепленные) источники доходов местного бюджета 
59.  Развитие местных налогов и сборов. Доходы местных бюджетов от 

федеральных и региональных налогов 
60.  Правовые основы межбюджетного регулирования (выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности)  
61. Расходы местных бюджетов. Исполнение местного бюджета. 
62. Временная финансовая администрация: правовые основы создания и 

деятельности. 
63. Политико-правовые проблемы укрепления финансово-экономических 

основ местного самоуправления 
64. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления 
65. Ответственность представительного органа, главы муниципального 

образования и главы местной администрации  перед государством 
66. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед  населением, юридическими и физическими лицами 
70.     Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления 


	к экзамену

