
Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  

По дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 

к экзамену 
1. Предмет, основные методы исследования и периодизация Истории 

государства и права зарубежных стран. 
2. Возникновение первых государств в Древнем Востоке. Основные 

особенности государственного механизма древневосточных государств. 
3. Причины установления и сущность восточной деспотии. Три главных 

ведомства управления в государствах Древнего Востока. 
4. Общая характеристика и особенности права Древнего мира (древнего 

права). Источники права в древневосточных государствах. 
5. Социальная структура и государственный строй Древнего Египта. 
6. Основные черты права Древнего Египта. 
7. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 
8. Законы царя Хаммурапи — важнейший памятник древневавилонского 

права (общая характеристика). 
9. Правовое регулирование имущественных и обязательственных 

отношений в Древнем Вавилоне. Формы права собственности. 
Правовой режим имущества илкум. 

10. Уголовное право в древневосточных государствах. Система 
преступлений и наказаний по Судебнику Хаммурапи. Талион. 

11. Особенности судоустройства и процессуального права в Древнем 
Вавилоне. Обвинительный процесс. Ордалии. 

12. Система варн в Древней Индии. 
13. Государственный строй Древней Индии (империя Маурьев). 
14. Специфический характер и место Законов Ману в правовой системе 

Древней Индии. Общая характеристика этого документа. 
15. Правовое регулирование имущественных и обязательственных 

отношений по Законам Ману. Брачно-семейное право Древней Индии. 
16. Уголовное право и судебный процесс по Законам Ману. 
17. Образование государства в Аттике. Реформы Солона. Цензовая 

демократия. Гелиэя. 
18. Эволюция афинского государства в VI — первой половине V в. до н. э. 

Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. 
19. Афинская демократия в период расцвета. Реформы Эфиальта и 

Перикла. 
20. Общая характеристика права Древней Греции (на примере Афин). 
21. Особенности Спартанской государственности. Илоты. Криптии. 
22. Возникновение Древнеримского государства (VIII - VI в. до н. э.). 

Реформы Сервия Туллия. 
23. Государственный строй Древнего Рима периода республики. 
24. Ординарные и экстраординарные магистратуры Древнеримской 



республики. 
25. Кризис и крушение Древнеримской республики. Принципат Августа. 
26. Государственный строй Рима в период домината. Утверждение 

христианства как государственной религии Рима. 
27. Источники римского права. Периодизация истории римского права. 
28. Законы XII таблиц — важнейший памятник римского цивильного права 

(история составления, структура, основные черты, историческое 
значение). 

29. Институции Гая — учебник по римскому классическому праву. 
30. Вещное право Древнего Рима. Право собственности, владение и 

держание. Понятие и виды сервитутов в римском праве. 
31. Основные виды древнейших обязательств в римском праве. 

Характеристика контрактов классического периода. 
32. Эволюция брачно-семейного права в Риме. 
33. Эволюция форм гражданского процесса в Риме (легисакционный, 

формулярный и экстраординарный). 
34. «Кодификация» Юстиниана. 
35. Основные особенности средневекового права. 
36. Основные формы феодального землевладения (аллод, бенефиций, 

феод). Сюзеренитетвассалитет. 
37. Возникновение, развитие и распад Франкского государства. 
38. Салическая правда — правовой памятник франкского общества. 
39. Уголовное право и судебный процесс по Салической правде. 
40. Сеньориальная монархия во Франции. Реформы Людовика IX 

(Капетинга). 
41. Право средневековой Франции. Кутюмы Бовези (ок. 1282г.) 
42. Сословно-представительная монархия во Франции XIV - XVI вв. 

Штаты и Парламенты. 
43. Абсолютизм во Франции. Реформы Ришелье и Людовика XIV 

(Бурбона). XVI - XVIII вв. 
44. Нормандское завоевание Англии 1066 г. и особенности сеньориальной 

монархии в Англии. Реформы Генриха II (Плантагенета). 
45. Великая хартия вольностей 1215 г. (история составления, структура, 

основные черты, историческое значение). 
46. Образование Парламента. Сословно-представительная монархия в 

Англии. 
47. Особенности абсолютизма в Англии. Церковная реформа Генриха 

VIII(Тюдора). 
48. Англосаксонская система права (общее право, право справедливости, 

суд присяжных). 
49. «Священная Римская империя германской нации» (IX — XIII вв.). 

«Саксонское зерцало». 
50. Германия в период феодальной раздробленности XIV - XVI вв. 
51. «Золотая булла» 1356г. императора Карла IV (Люксембурга). 
52. Княжеский абсолютизм в Священной Римской Империи Германской 



Нации. 
53. Уголовное право по Уголовно-судебному уложению Карла V. 
54. Уголовный процесс по Каролине (принципы, стадии, особенности). 
55. Западноевропейская сеньориальная монархия: общая характеристика и 

типология. 
56. Сословно-представительная монархия в странах Западной Европы: 

общая характеристика и отличия каждой из изучаемых стран. 
57. Западноевропейский абсолютизм: общая характеристика и типология. 
58. Возникновение и развитие раннефеодального государства и права 

Японии. 
59. Возникновение, развитие и распад Арабского Халифата. 
60. Особенности , система источников и основные институты 

мусульманского права в период Средних веков. 
61. Конституционное право Англии в период революции 1640-1660 гг. 
62. Протекторат О. Кромвеля - «Орудие управления». 
63. «Славная революция» 1688 г. Habeascorpusact1679 г. 
64. Оформление конституционной монархии в Англии, основные 

законодательные акты: Билль о правах 1689 г., акт «Об устроении» (о 
престолонаследии) 1701 г. 

65. Формирование парламентской монархии в Великобритании в XVIII в. 
Кабинет. 

66. Основные избирательные реформы в Великобритании в XIX-XXвв. 
Двухпартийная система. 

67. Эволюция британского парламентаризма в XIX-XXвв. Делегированное 
законодательство. 

68. Организация управления Североамериканских колоний, война за 
независимость. Декларация независимости 1776 г. 

69. Статьи конфедерации и вечного союза 1781 г. 
70. Разработка и принятие Конституции США 1787 г. Ее содержание и 

значение. 
71. Билль о правах 1791 г. 
72. Гражданская война (1861-1865 гг.) в США, причины и последствия. 
73. Становление правовой системы США. 
74. Декларация прав человека и гражданина 1789г. Конституция первого 

этапа французской революции 1791 г. 
75. Революционное правительство якобинской диктатуры. Декларация прав 

человека и гражданина 1793 г., Конституция 1793 г. 
76. Термидорианский переворот и Конституция 1795г. (Директория). 
77. Государственный переворот Наполеона Бонапарта. Государственный 

строй Франции периода Консульства (1799-1804гг.) и Первой империи 
(1804-1814гг.). 

78. Кодификация Наполеона. Гражданский кодекс Франции 1804г., его 
общая характеристика. 

79. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 
80. Реставрация Бурбонов во Франции. Государственная организация 



легитимной монархии по Хартии 1814 г. 
81. Июльская монархия и Хартия 1830 г. во Франции. 
82. Вторая республика. Конституция 1848 г. во Франции. 
83. Вторая империя и Конституция 1852г. во Франции. 
84. Государство и право Парижской Коммуны (18 марта-28 мая 1871г.). 
85. Конституционные законы 1875г. во Франции. Государственный строй 

Третьей республики. 
86. Основные вехи воссоединительного процесса Германии (от «Рейнского 

союза» до Германской империи 1806-1871гг.). 
87. Особенности буржуазной революции 1848г. в Германии . 

Франкфуртская конституция 1849г. 
88. Конституционная хартия Пруссии 1850 г. 
89. Создание Германской империи. Конституция империи 1871г.: общая 

характеристика. 
90. Германское гражданское уложение 1900г. (БГБ). 
91. Революция Мейдзи в Японии, буржуазные реформы 70-80-х годов XIX 

в. 
92. Конституция Японии 1889 г. 
93. Становление единого государства в Италии к концу XIX в., 

Конституция Италии 1860 г. 
94. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта. 
95. Усиление президентской власти в США в ХХ веке. Политические 

партии. 
96. Правовая система США в новейшее время. 
97. Партийно-политическая система Англии в ХХ веке. 
98. Изменение в государственном строе Англии в ХХ веке. 
99. Общая характеристика права Англии в новейшее время. 
100.Народный фронт во Франции 1934-1938 гг. 
101.Государственный строй четвертой республики во Франции. 
102.Основные черты Конституции Франции 1958г. Политические партии во 

Франции. 
103.Общая характеристика права Франции в новейшее время. 
104.Падение кайзеровской Германии в ходе революции 1918г. Веймарская 

конституция 1 919г. 
105.Становление фашистской диктатуры в Германии, её механизм. 
106.Потсдамские соглашения о Германии (июль- август 1945г.). 
107.Конституция ФРГ 1949г. 
108.Объединение Германии в октябре 1990 г. и его последствия. 

Политические партии Германии в 90-е годы. 
109.Общая характеристика германского права в новейшее время. 
110.Японское го сударство между двумя мировыми войнами . 

Государственный строй. 
111.Установление фашистской диктатуры в Японии, её механизм. 
112.Конституция Японии 1947 г. 
113.Развитие японского государства после принятия Конституции 1947 г. 



114.Италия между двумя мировыми войнами. 
115.Особенности фашистского режима в Италии. 
116.Государственный строй Италии по Конституции 1947 г. 

по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

к экзамену 
1. Тестирование (40 мин.) 

34 задания, которые позволяют проверить объем словарного запаса, 
знание грамматики, правил речевого этикета. 

2. Работа с текстом (30 мин.) 
Задания к прочитанному тексту могут включать: множественный 
выбор, завершение предложения, заполнение таблицы, выбор 
заголовка, общие вопросы, правильные и неправильные утверждения, 
задания на распределение и сопоставление. 

3. Беседа по теме (15 мин.) 
Собеседование с экзаменатором состоит из 3 частей. 
Часть 1. Знакомство, общие вопросы (2 мин.) 
Часть 2. Монолог экзаменуемого (10 мин.) с целью осветить пункты, 
предложенные в карточке, по одной из изученных тем. Студент может в 
течение 1 мин., воспользовавшись карандашом и бумагой, наметить 
основное содержание своего выступления. 
Часть 3. Двухсторонняя беседа (3мин.) 
Экзаменатор задает вопросы по теме услышанного сообщения, с целью 
более глубокого обсуждения каких-то идей или мыслей. 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

к зачету 

1. Предмет безопасности жизнедеятельности, его цель и задачи.  
2. Место БЖД в системе наук, связь с ними.  
3. Принципы и методы БЖД как науки и их классификация.  
4. системы обеспечения безопасности государства.  
5. Силы  и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
6. Основные задачи и направления деятельности основных субъектов 

безопасности по решению проблем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  

7. Характеристика человека в системе социального развития  как 
индивида 

8. Социальная напряженность, ее уровни и БЖД.  
9. Конфликт как угроза безопасности личности.  
10. Факторы, усиливающие социальную нестабильность.  
11. Основополагающие принципы обеспечения социальной безопасности.  
12. Основные направления обеспечения социальной безопасности.  
13. Сущность, структура общества, как объекта и субъекта безопасности  



14. Стратификация общества и безопасность.  
15. Условия формирования гражданского общества в России и 

безопасность.   
16. Влияние политического режима на политическую жизнь общества.  
17. Безопасные условия формирования и укрепления гражданского 

общества в России.  
18. Влияние духовной жизни обще ства на  бе зопасно сть 

жизнедеятельности.  
19. Взаимосвязь общественного сознания и безопасности.  
20. Основные угрозы в безопасности России в социальной сфере.  
21. Социальный конфликт в обществе: возникновение и пути преодоления.  
22. Сущность , причины возникновения и пути разрешения 

межнационального конфликта.  
23. Политический конфликт и пути его преодоления.  
24. Основополагающие принципы обеспечения социальной безопасности.  
25. Основные направления обеспечения социальной безопасности.  
26. Сущность преступности и тенденции ее развития в России.  
27. Криминализация общественных отношений и безопасность 

российского общества.   
28. Истоки  российской организованной преступности в социально-

экономической сфере и ее опасность для общества.  
29. Особенности криминализации потребительского рынка в России.  
30. Характеристика негосударственной системы обеспечения 

безопасности.  
31. Основные направления деятельности в сфере борьбы с преступностью.  
32. Направления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 
33. Государство как социальный институт и основной субъект 

безопасности.  
34. Функции государства и безопасность.  
35. Структура государства и безопасность.  
36. Принципы правового государства и безопасность.  
37. Социальное государство и безопасность.  
38. Национальный вопрос и безопасность.  
39. Федеративное устройство России как основа безопасности.  
40. Глобальные проблемы современности и безопасность.  
41. Международная безопасность и Россия.  
42. Основные факторы, характеризующие современную ситуацию в мире.  
43. Основные угрозы России в международной сфере.   
44. Цели и задачи внешнеполитического курса России в современных 

условиях. 
45. Внутренняя безопасность России, сущность, структура,  состояние и 

перспективы развития.  
46. Источники внутренних угроз экстремистского характера в 

политической и социально-экономической сферах.  



47. Обеспечение  политической безопасности России.  
48. Факторы влияющие на  особенности криминогенной обстановки в 

регионе.  
49. Демографические и национальные особенности населения влияющие 

на безопасность в регионе.  
50. Терроризм – сущность, структура и содержание. 
51. Закономерности правовой регламентации борьбы с терроризмом.  
52. Определение экономической безопасности.  
53. Объекты и субъекты  экономической безопасности. 
54. Внутренние угрозы безопасности России в экономической сфере.   
55. Социально-экономическая ситуация в России  как опасность для 

страны.  
56. Основные направления государственного участия в обеспечении 

безопасности в сфере предпринимательства.  
57. Пути и средства обеспечения экономической безопасности.  
58. Основные виды внешних угроз современной России.  
59. Условия обеспечения безопасной и эффективной интеграции России в 

мировую экономику.  
60. Объекты опасного информационного воздействия.  
61. Проблемы конфиденциальности и достоверности информации в 

Интернете.  
62. Способы и методы защиты информационных ресурсов.  
63. Основные категории источников, обладающих конфиденциальной 

информацией. Комплексность характера системы защиты информации.  
64. Виды комплексной защиты конфиденциальной информации.  
65. Сущность техногенных опасностей, характер их воздействия на 

человека.  
66. Причины  негативных воздействий техносферы на человека.  
67. Требования к производственному оборудованию в вопросах 

безопасности. 
68. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек - 

машина». 
69. Система обучения работников  охране труда.  
70. Сущность информационной  безопасности.    
71. Объектами и субъекты информационной безопасности.  
72. Принципы обеспечения информационной безопасности.  
73. Источники информационных опасностей.  
74. Виды угроз информационной безопасности России.  
75. Источники угроз информационной безопасности.  
76. Методы обеспечения информационной безопасности.  
77. Объект обеспечения информационной безопасности в федеральных 

информационных и телекоммуникационных системах.  
78. Основные  угрозы информационной безопасности России в 

информационных и телекоммуникационных системах.  
79. Основные организационно-технические мероприятиями по защите 



информации. Основные направления обеспечения информационной 
безопасности в современной России.  

80. Основные принципы государственной политики обеспечения 
информационной безопасности России.  

81. Функции государства по обеспечению информационной безопасности 
России.  

82. Сущность экологической безопасности.  
83. Основные объекты экологической безопасности.  
84. Принципы государственной политики в области экологии.  
85. Основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности в экологической сфере.  
86. Главная задача экологической экспертизы.  
87. Понятие «чрезвычайная ситуация», его сущность и содержание. 
88. Предупреждение ЧС как комплекс мероприятий.  
89. Ликвидация ЧС и ее характеристика.  
90. Управление риском - сущность и основные признаки. 
91. Основные причины роста количества и тяжести последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий.  
92. Российская государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и ее основные задачи.  
93. Основные функции системы обе спечения бе зопасно сти 

жизнедеятельности.  
94. Организация и управление безопасностью жизнедеятельности на 

различных уровнях.  
95. Основная цель системы безопасности предприятия (организации). 

по дисциплине «Гражданское право» 

к зачету 
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. 

по дисциплине «Гражданский процесс» 

к зачету  

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. Поня ти е подведомс т в енно с ти г р ажданских д ел . 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. 

 по дисциплине « Уголовное право» 

к зачету  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 
2. Задачи и функции уголовного права. 
3. Понятие, виды и система принципов уголовного права. 
4. Понятие, признаки, структура и виды уголовных законов. 
5. Структура уголовно-правовой нормы. 
6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 
7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 
8. Понятие и виды толкования уголовного закона. 
9. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния. 
10. Категории преступлений. 
11. Понятие, элементы и признаки состава преступления. 
12. Виды составов преступления.  
13. Понятие и виды объектов преступления. Многообъектные 

преступления. 
14. Соотношение объекта и предмета преступления. 
15. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 
16. Общественно опасное деяние (действие, бездействие). 
17. Причинная связь и ее значение. 
18. Общественно опасные последствия и их виды. 
19. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 
20. Понятие и признаки субъекта преступления. 
21. Вменяемость. Понятие и критерии невменяемости. 
22. Понятие и виды специального субъекта преступления. 
23. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. 



24. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 
25. Понятие вины. Содержание вины  и ее формы. 
26. Умысел и его виды. 
27. Неосторожность и ее виды. 
28. Сложная (двойная) форма вины. 
29. Невиновное причинение вреда и его виды. 
30.Юридические и фактические ошибки и их уголовно-правовое значение. 
31.Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
32.Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Обнаружение умысла. 
33.Понятие и признаки приготовления к преступлению.  
34.Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения.  
35.Понятие и признаки добровольного отказа от совершения преступления.  
36.Понятие и признаки соучастия. Прикосновенность к преступлению и ее 

отличие от соучастия. 
37.Виды соучастников преступления.  
38.Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
39.Формы и виды соучастия в преступлении. 
40.Эксцесс исполнителя преступления. 
41.Необходимая оборона и условия ее правомерности.  
42.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и 

условия его правомерности. 
43.Крайняя необходимость и условия ее правомерности.  
44.Физическое или психическое принуждение. 
45.Обоснованный риск. 
46.Исполнение приказа или распоряжения. 
47.Понятие, признаки, формы и виды множественности преступлений. 
48.Понятие и виды единичного преступления.  
49.Совокупность преступлений, ее виды и правовые последствия. 
50.Рецидив преступлений, его виды и правовые последствия. 
51.Понятие, признаки и содержание уголовного наказания. 
52.Цели применения наказания.  
53.Система и виды наказаний.  
54.Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
55.Общие начала назначения наказания. 
56.Обстоятельства, смягчающие наказание, их виды и правовое значение. 
57.Обстоятельства, отягчающие наказание, их виды и правовое значение. 
58.Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 
59.Назначение наказания за неоконченное преступление. 
60.Назначение наказания по совокупности преступлений. 
61.Назначение наказания по совокупности приговоров. 
62.Условное осуждение. 
63.Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
64.Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. 
65.Амнистия и помилование.  



66.Судимость и ее уголовно-правовое значение. Погашение и снятие 
судимости. 

67.Ос о б е н н о с т и у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и и н а к а з а н и я 
несовершеннолетних. 

68.Иные меры уголовно-правового характера, их виды и содержание. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

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 «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 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

к зачету 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  
2. Современное состояние физической культуры и спорта.  
3. Основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте.  
4. Физическая культура личности. 
5. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах 

жизни.  
6. Ценности физической культуры.  
7. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности.  
8. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре 

и спорту.  
9. Основные положения организации физического воспитания в 

образовательных организациях высшего профессионального 
образованиия. 

10. Орг ани зм ч ело в е ка ка к един а я с амор а з ви вающая с я и 
саморегулирующаяся биологическая система.  

11. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 
организм и жизнедеятельность человека.  

12. Средства физиче ской культуры и спорта в управлении 
совершенствованием функциональных возможностей организма в 
целях обеспечения умственной и физической деятельности.  



13. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 
отдельных систем организма под воздействием направленной 
физической тренировки.  

14. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека 
к различным условиям внешней среды.  

15. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
16. Взаимосвязь общей культуры студентов и ее отражение в образе жизни.  
17. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
18. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни. 
19. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
20. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни.  
21. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
22. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом.  
23. Врачебный контроль, его содержание.  
24. Педагогический контроль, его содержание.  
25. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, 

дневник самоконтроля.  
26. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального состояния 
организма, физической подготовленности.  

27. Коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

28. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
29. Единая всероссийская спортивная классификация.  
30. Студенческий спорт.  
31. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в 

вузе.  
32. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 
33. Система студенческих спортивных соревнований.  
34. Общественные студенческие спортивные организации.  
35. Универсиады и Олимпийские игры.  
36. Современные популярные системы физических упражнений.  
37. Мотивация и системы физических упражнений для регулярных 

занятий.  
38. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений. 
39. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.  
40. Формы и содержание самостоятельных занятий. 
41. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности.  



42. Характер содержания занятий в зависимости от возраста.  
43. Особенности самостоятельных занятий для женщин.  
44. Планирование и управление самостоятельными занятиями.  
45. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий 

у лиц разного возраста.  
46. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности.  
47. Гигиена самостоятельных занятий.  
48. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  
49. Участие в спортивных соревнованиях. 
50. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности 

и учебного труда студента. 
51. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

определяющие.  
52. Основные причины изменения состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления.  

53. Особенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности , профилактики нервно -
эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения 
эффективности учебного труда. 

54. Методические принципы физического воспитания.  
55. Методы физического воспитания.  
56. Основы обучения движениям.  
57. Основы совершенствования физических качеств.  
58. Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания.  
59. Формы занятий физическими упражнениями.  
60. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям.  
61. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 
62. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  
63. Специальная физическая подготовка.  
64. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  
65. Структура подготовленности спортсмена.  
66. Зоны и интенсивность физических нагрузок.  
67. Значение мышечной релаксации. 
68. Возможность и условия коррекции физического развития , 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

69. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. 

70. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 
71. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 
72. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.  



73. Методика подбора средств ППФП. 
74. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  
75. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной 

физической подготовленности студентов. 
76. Защита от удара сверху палкой: блок, прямой удар рукой, рычаг руки 

внутрь. 
77.  Защита от прямого удара ногой в живот: уход с линии удара, 

расслабляющий удар. 
78.  Защита от удара рукой сбоку: уход нырком, расслабляющий удар. 
79.  Защита от удара рукой снизу в голову: отбив предплечьем, 

расслабляющий удар. 
80. Защита от прямого удара кулаком в голову: нырок, контрудар. 
81.   Защита от удара палкой наотмашь: блок двумя руками, рычаг руки 

внутрь, расслабляющий удар, обезоруживание. 

82. Освобождение от захватов двумя руками за руку. 
83.  Освобождение от захватов двумя руками за отвороты одежды на 

груди. 
84.  Освобождение от захвата одной рукой одежды на груди. 
85.  Освобождение от обхватов туловища и рук спереди. 
86.  Освобождение от обхватов туловища и рук сзади. 
87.  Освобождение от обхватов туловища спереди. 
88.  Освобождение от обхватов туловища сзади. 
89.  Освобождение от удушающих захватов спереди. 
90.  Освобождение от захвата за голову сбоку. 
91.  Освобождение от удушающих захватом сзади. 


