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3 курса ЗАОЧНОГО отделения
Направление обучения
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ГРУППА ВПО

Напоминаем Вам, что ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ СОСТОИТСЯ с 07 февраля
2017 г. по 03 марта 2017 г. (25 дней) ПРОСИМ ВАС до 27
января 2017 г. СДАТЬ В УЧЕБНУЮ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ и
КУРСОВЫЕ работы и подготовиться к СДАЧЕ ЗАЧЕТОВ и ЭКЗАМЕНОВ
по следующим дисциплинам
№
Дисциплина
Форма контроля
1
Арбитражный процесс
К. р., экзамен
2
Трудовое право
К. р., экзамен
3
Экологическое право
К. р., экзамен
4
Налоговое право
К. р., экзамен
5
Земельное право
К. р., экзамен
6
Право социального обеспечения
зачет
7
Юридическая психология
зачет
8
Жилищное право
К. р., экзамен
9
Законотворческий процесс в РФ
Зачет

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 65-46-52 с 10 до 18 часов

С УВАЖЕНИЕМ к ВАМ

=УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ ИНСТИТУТА=

Арбитражный процесс
Тематика контрольных работ
Преподаватель: Максимова Т.И.
1. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России.
2. Виды судопроизводств в арбитражном процессе.
3. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального
права и законодательства.
4. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права.
5. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в
арбитражном процессе.
6. Принцип юридической истины в арбитражном процессе.
7. Подведомственность дел арбитражному суду и ее основные критерии.
8. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам.
9. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
10. Представительство в арбитражном процессе.
11. Понятие доказательств в арбитражном процессе.
12. Роль доказательственных презумпций в доказывании.
13. Понятие иска в арбитражном процессе.
14. Способы защиты прав ответчика от применяемых к нему арбитражным
судом обеспечительных мер.
15. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в
арбитражном процессе.
16. Законная сила решения арбитражного суда.
17. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение в арбитражном процессе.
18. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном
процессе.
19. Апелляционное производство в арбитражном процессе.
20. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной
инстанции.
21. Становление и развитие института кассации в арбитражном
процессуальном праве России.
22. Апелляционная и кассационная инстанции арбитражных судов: общее
и различие.
23. Пересмотр в порядке надзора — исключительный способ пересмотра
судебных актов арбитражных судов.
24. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде надзорной инстанции.
25. Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.
26. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве.

Вопросы к экзамену по дисциплине
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1.
Понятие арбитражных судов и их система. Задачи и основные
полномочия арбитражных судов.
2.
Понятие арбитражного процесса и его стадии.
3.
Понятие и источники арбитражного процессуального права.
4.
Принципы арбитражного процессуального права.
5.
Подведомственность дел арбитражному суду: понятие и основные
критерии, определяющие подведомственность дел арбитражному суду. Категории
дел, отнесенных к подведомственности арбитражных судов. Специальная
подведомственность дел арбитражному суду.
6.
Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Передача
дела из одного арбитражного суда в другой.
7.
Участники арбитражного процесса: понятие, классификация. Лица,
участвующие в деле. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
8.
Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Состав
суда. Арбитражные заседатели. Условия и порядок отвода судей арбитражного
суда.
9.
Представительство в арбитражном суде. Порядок оформления и
подтверждения полномочий представителя.
10.
Понятие доказательств в арбитражном процессе, их классификация.
Характеристика доказательств.
11.
Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
Средства доказывания.
12.
Обязанность доказывания фактов, входящих в предмет
доказывания по делу. Оценка доказательств и ее правила.
13.
Обеспечительные меры арбитражного суда: понятие, виды, порядок
принятия. Встречное обеспечение.
14.
Понятие иска в арбитражном процессе, его элементы и виды. Право
на предъявление иска.
15.
Судебные расходы, понятие и виды. Распределение судебных
расходов между лицами, участвующими в деле.
16.
Судебные извещения. Судебные штрафы.
17.
Понятие и виды процессуальных сроков Определение
процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков.
18.
Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу.
Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска.
19.
Оставление искового заявления без движения. Возвращение
искового заявления.
20.
Подготовка дела к судебному разбирательству: цели, задачи,
значение, срок, действия суда при подготовке дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание.

21.
Понятие и виды примирительных процедур в арбитражном
процессе. Мировое соглашение: содержания, порядок заключения и правила
утверждения арбитражным судом.
22.
Оставление искового заявления без рассмотрения.
23.
Прекращение производства по делу.
24.
Понятие и значение судебного разбирательства. Срок рассмотрения
дела. Этапы судебного разбирательства.
25.
Перерыв в судебном разбирательстве, отложение судебного
разбирательства.
26.
Приостановление производства по делу. Возобновление
производства по делу.
27.
Решение арбитражного суда: понятие и структура. Требования,
предъявляемые к решению арбитражного суда. Свойства законной силы решения.
Сроки вступления решения в законную силу.
28.
Определение арбитражного суда
29.
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.
30.
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.
31.
Рассмотрение дел о привлечении к административной
ответственности.
32.
Рассмотрение дел об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности.
33.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
34.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
35.
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
36.
Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
37.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
38.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
39.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
40.
Производство по делам о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда.
41.
Производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
42.
Производство по делам с участием иностранных лиц: компетенция
арбитражных судов в Российской Федерации, особенности рассмотрения дел с
участием иностранных лиц.
43.
Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
44.
Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
45.
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
46.
Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся
обстоятельствам.

47.
Исполнительный лист арбитражного суда. Порядок выдачи
исполнительного листа. Срок предъявления к исполнению. Выдача дубликата
исполнительного листа.
48.
Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта, изменение
способа и порядка его исполнения. Поворот исполнения решения суда.
49.
Прекращение, приостановление, возобновление исполнительного
производства. Отложение исполнительных действий.
50.
Понятие исполнительного производства. Общие правила
осуществления принудительного исполнения в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.
Преподаватель: Максимова Татьяна Ивановна

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО
ТРУДОВОМУ ПРАВУ
1. Понятие трудового права. Его место в системе российского права.
2. Принципы трудового права.
3. Предмет трудового права. Формы применения труда граждан. Сфера действия
трудового права.
4. Виды трудовых правоотношений.
5. Система источников трудового права.
6. Влияние норм международного права и межгосударственных соглашений на
развитие трудового права.
7. Реализация Конституции в трудовом законодательстве Российской Федерации.
8. Понятие и виды субъектов трудового права.
9. Правовой статус граждан в трудовом праве.
10.Защита персональных данных работников.
11.Правовой статус работодателя и представителей работодателя.
12.Правовой статус профсоюзной организации.
13.Понятие и принципы социального партнерства. Стороны социального партнерства,
их правовой статус.
14.Система и формы социального партнерства.
15.Коллективный договор как форма договорного регулирования трудовых
отношений.
16.Понятие и виды коллективных соглашений.
17.Порядок заключения, изменения и прекращения коллективных соглашений.
18.Ответственность сторон социального партнерства.
19.Система правового регулирования занятости и трудоустройства.
20.Государственная политика в области содействия занятости населения.
21.Понятие занятости. Виды и формы обеспечения занятости.
22.Субъекты правоотношений в сфере занятости.
23.Правовой статус безработных граждан.
24.Понятие, признаки и функции трудового договора.
25.Содержание и форма трудового договора.
26.Виды трудового договора. Особенности отдельных видов трудового договора.
27.Трудовой договор с руководителем организации.
28.Трудовой договор с государственным служащим.
29.Трудовой договор с муниципальным служащим.
30.Трудовой договор с иностранными гражданами.
31.Изменение трудового договора (переводы на другую работу).
32.Классификация оснований прекращения трудового договора.
33.Расторжение трудового договора по инициативе работника.
34.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
35.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.

36.Прекращение трудового
договора по дополнительным
основаниям,
предусмотренным для отдельных категорий работников.
37.Правовые гарантии при увольнении работников.
38.Трудовая книжка.
39.Понятие и виды рабочего времени.
40.Режим и учет рабочего времени.
41.Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
42.Понятие и виды времени отдыха.
43.Понятие и виды отпусков.
44.Понятие заработной платы. Методы ее правового регулирования.
45.Основные государственные гарантии по оплате труда работников.
46.Формы оплаты труда и системы заработной платы.
47.Оплата труда в особых условиях труда.
48.Понятие гарантий и компенсации.
49.Случаи предоставления гарантий и компенсаций.
50.Гарантии при направлении работников в служебные командировки и переводе
на другую должность.
51.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
52.Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора.
53.Дисциплина труда и трудовой распорядок.
54.Методы регулирования дисциплины труда. Поощрение за труд.
55.Понятие и виды дисциплинарной ответственности.
56.Права и обязанности работника и работодателя по подготовке и переподготовке
кадров.
57.Ученический договор.
58.Понятие и значение охраны труда. Основные направления государственной
политики в области охраны труда.
59.Организация охраны труда.
60.Охрана труда несовершеннолетних и инвалидов.
61.Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
62.Ответственность за нарушение законодательства о труде и охране труда.
63.Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора.
64.Материальная ответственность работодателя перед работником.
65.Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника при
исполнении им своих трудовых обязанностей.
66.Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
работодателю.
67.Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.
68.Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
69.Особенности регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организации.
70.Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
71.Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор
на срок до двух месяцев.

72.Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.
73.Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
74.Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателейфизических лиц.
75.Особенности регулирования труда надомников.
76.Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
77.Особенности регулирования труда работников транспорта.
78.Особенности регулирования труда педагогических работников.
79.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
80.Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
81.Формы самозащиты работниками трудовых прав.
82.Понятие и виды трудовых споров.
83.Принципы рассмотрения трудовых споров. Подведомственность трудовых
споров.
84.Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
85.Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.
86.Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
87.Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность за нарушение
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
88.Административная и уголовная ответственность за нарушение трудового
законодательства.

Вопросы к зачету по трудовому праву
1. Трудовое право: понятие, предмет. Отграничение трудового права от
смежных отраслей права.
2. Система отрасли трудового права и система трудового законодательства.
3. Понятие и общая характеристика основных принципов трудового права.
4. Понятие источников трудового права и их виды.
5. Разграничение
полномочий
между
федеральными
органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в сфере
трудовых отношений и непосредственно связанных с ним отношений.
6. Действие законов и иных нормативно-правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
7. Понятие и виды субъектов трудовых правоотношений.
8. Трудовые коллективы и их полномочия.
9. Понятие и система правоотношений в трудовом праве. Содержание и
основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
10. Работник как сторона трудовых отношений. Основные права и
обязанности работника.
11. Работодатель как сторона трудовых отношений. Основные права и
обязанности работодателя.
12. Понятие, формы и система социального партнерства, его основные
принципы.
13. Органы социального партнерства.
14. Коллективные переговоры.Понятие, стороны и порядок заключения
коллективного договора.
15. Понятие, виды и содержание соглашений, сроки и сфера их действия.
16. Основные формы участия работников в управлении организацией.
17. Ответственность сторон социального партнерства.
18. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми.
19. Понятие безработного. Пособие по безработице.
20. Запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда.
21. Понятие, стороны и значение трудового договора.
22. Содержание трудового договора, виды договоров.
23. Порядок заключения трудового договора. Трудовая книжка и другие
документы, связанные с работой.
24. Оформление приема на работу. Испытание при приеме на работу.
25. Изменение трудового договора. Перевод на другую постоянную работу
и перемещение по должности.
26. Общие основания прекращения трудового договора.
27. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
28. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от
воли сторон.
29. Прекращение срочного трудового договора.
30. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.

31. Понятие рабочего времени. Нормирование рабочего времени.
32. Режим и учет рабочего времени и порядок его установления.
33. Понятие и виды времени отдыха.
34. Виды отпусков. Порядок и условия предоставления отпусков.
35. Система оплаты труда. Основные гарантии по оплате труда работников.
Основные формы оплаты.
36. Понятие заработной платы. Установление МРОТ. Порядок, место и
сроки выплаты заработной платы. Оплата труда при отклонениях от условий
труда.
37. Нормирование труда. Нормы выработки и сдельные расценки.
38. Понятие и виды гарантий и компенсаций по трудовому
законодательству.
39. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Правовое регулирование
внутреннего трудового распорядка.
40. Дисциплинарная ответственность работников. Виды и порядок
применения дисциплинарных взысканий.
41. Меры поощрения за успехи в работе и порядок их применения.
42. Понятие и содержание ученического договора. Срок и форма
ученического договора.
43. Охрана труда. Основные направления государственной политики в
области охраны труда.
44. Государственные нормативные требования охраны труда. Обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
45. Обязанности работника в области охраны труда.
46. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.
47. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев на
производстве и их учет.
48. Понятие, виды и значение материальной ответственности сторон
трудового договора.
49. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный
работодателю. Размер ущерба и порядок его возмещения работником.
50. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Порядок рассмотрения заявлений и сроки выплаты сумм за ущерб, причиненный
здоровью работника.
51. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными
обязанностями.
52. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
53. Особенности регулирования труда работников, работающих у
работодателей - физических лиц.
54. Особенности регулирования труда руководителя организации.
55. Особенности
регулирования
труда
лиц,
работающих
по
совместительству.
56. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой
договор на срок до двух месяцев.

57. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
58. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям.
59. Государственные органы надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов о труде.
60. Понятие, виды и классификация трудовых споров.
61. Общая характеристика органов по разрешению трудовых споров.
62. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
63. Индивидуальные трудовые споры: понятие, общий порядок их
рассмотрения.
64. Подведомственность индивидуальных трудовых споров, органы, их
рассматривающие.
65. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их решения.
66. Исполнение решений по трудовым спорам.
67. Забастовка. Обязанности сторон в ходе забастовки. Незаконные
забастовки.
68. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права.
69. Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового
регулирования труда.

Вопросы к экзамену по трудовому праву
1. Трудовое право как отрасль права.
2. Предмет и метод трудового права. Принципы трудового права
3. Отграничение трудового права от иных отраслей права
(гражданского, административного, права социального обеспечения).
4. Система трудового права и система законодательства о труде
5. Понятие и виды источников трудового права
6. Конституция РФ как источник трудового права.
7. Международно-правовые акты о труде как источники трудового
права.
8. Локальные нормативные акты о труде
9. Трудовые правоотношения (понятие и виды).
10.Трудовая правоспособность и трудовая дееспособность
11.Работодатель как субъект трудового права.
12.Работник как субъект трудового права
13.Профессиональные союзы как субъекты трудового права.
14.Социальное партнерство в сфере труда (понятие, принципы, формы).
15.Коллективный договор и коллективное соглашение (понятие,
стороны, содержание)
16.Ответственность сторон социального партнерства
17.Основные права и обязанности работника.
18.Основные права и обязанности работодателя
19.Право на труд и его реализация в современных условиях
20.Понятие трудового договора, его отличие от договоров
гражданско-правового характера
21.Содержание трудового договора (необходимые и факультативные
условия).
22.Порядок заключения трудового договора, гарантии при приеме на
работу.
23.Трудовая книжка.
24.Испытание при приеме на работу.
25.Аттестация.
26.Отстранение от работы
27.Переводы и перемещения.
28.Общие основания прекращения трудового договора (общая
характеристика).
29.Расторжение трудового договора по инициативе работника
30.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (общая
характеристика).
31.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон.
32.Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
33.Отказ работника от перевода на работу в другую местность.

34.Расторжение трудового договора вследствие нарушения правил
заключения трудового договора.
35.Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
36.Расторжение трудового договора в случае сокращения численности
штатов
37.Расторжение трудового договора с работником в случае
неоднократного неисполнения им трудовых обязанностей.
38. Расторжение трудового договора с работником в случае однократного
грубого нарушения трудовых обязанностей.
39.Общий порядок оформления прекращения трудового договора.
40.Понятие и виды рабочего времени.
41.Вахтовый метод работы.
42.Совместительство.
43.Время отдыха (понятие и виды).
44.Еженедельный непрерывный отдых, праздничные дни
45.Ежегодные оплачиваемые отпуска.
46.Отпуска без сохранения заработной платы.
47.Дополнительные отпуска.
48.Понятие заработной платы.
49.Основные государственные гарантии по оплате труда работников.
50.Правовое регулирование оплаты труда.
51.Система оплаты труда (понятие и виды)
52.Тарифная система оплаты труда.
53.Сдельная и повременная системы оплаты труда.
54.Удержания из заработной платы.
55.Исчисление средней заработной платы.
56.Ответственность работодателя за несоблюдение сроков выплаты
заработной платы.
57.Командировки.
58.Понятие охраны труда, общая характеристика правовых норм,
составляющих институт охраны труда.
59.Медицинские осмотры работников.
60.Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
61.Понятие трудовой дисциплины и способы ее обеспечения.
62.Поощрения за труд (виды, порядок применения).
63.Дисциплинарная ответственность (понятие и виды).
64.Порядок наложения, обжалования и снятия дисциплинарных
взысканий.
65.Материальная ответственность (понятие и основания наступления).
66.Материальная ответственность работодателя.
67.Материальная
ответственность
работника,
основания
ее
возникновения.
68.Полная материальная ответственность.
69.Коллективная материальная ответственность.

70.Особенности регулирования труда лиц, нуждающихся в повышенной
социальной защите.
71.Особенности правового регулирования труда руководителя
организации и членов коллегиального исполнительного органа
организации.
72.Правовое регулирование труда работников, нанятых работодателями физическими лицами.
73.Особенности
правового
регулирования
труда отдельных
категорий работников (временных, сезонных, надомников и др.).
74.Способы защиты трудовых прав работников.
75.Государственный надзор и контроль за соблюдением норм трудового
права.
76.Федеральная инспекция труда (понятие, система, компетенция).
77.Самозащита работниками своих трудовых прав.
78.Понятие и виды трудовых споров
79.Индивидуальные трудовые споры (понятие, подведомственность).
80.Комиссия по трудовым спорам (порядок образования, компетенция).
81. Особенности судебного порядка рассмотрения индивидуальных
трудовых споров.
82.Коллективные трудовые споры (понятие и виды).
83.Примирительные процедуры.
84.Забастовки.
85.Порядок организации и проведения забастовок.
86.Незаконные забастовки.

Темы контрольных работ
по дисциплине «Экологическое право»
Составила преподаватель – Трубицина Ольга Петровна
Предмет, принципы экологического права.
Метод правового регулирования экологического права.
Экологическое право как отрасль права и её взаимодействие с другими
отраслями права.
4.
Экологическое право как наука, зарождение и развитие в настоящее
время
5.
Соотношение экологического права с другими отраслями права.
6.
История возникновения и необходимости развития экологического
права.
7.
Понятие,
возникновение
и
содержание
экологических
правоотношений.
8.
Источники экологического права уровней власти: федеральной,
субъекта РФ и органов местного самоуправления.
9.
Конституция РФ как базовый источник экологического права и
развитие её положений в иных нормативных актах, например в ГК РФ, ЗК РФ,
КоАП РФ и др.
10.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как головной акт
экологического законодательства, состав закона, характеристика составляющих
частей.
11.
Основные направления и причины развития
экологического
законодательства.
12.
Институт права собственности на природные объекты и ресурсы в
Конституции РФ, ГК РФ и др.
13.
Институт природопользования, состав и особенности на ряд объектов.
14. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования частных
лиц,
ОМСУ, субъектов РФ, федеральной власти
15.
Правовые меры обеспечения экологической безопасности по отраслям
права.
16.
Экономический механизм охраны окружающей природной среды.
17.
Уровни, властные, планирования и финансирования экологических
мероприятий
18.
Лимитирование природопользования.
19.
Платежи в сфере природопользования, в т.ч. пользование арендным
участком земли под разведку и разработку полезных ископаемых.
20.
Нормирование качества и потребление окружающей среды.
21.
Государственное, муниципальное управление природопользованием
и охраной окружающей среды.
22.
Система и компетенция органов государственного управления, ОМСУ
природопользованием и охраной окружающей среды.
23.
Компетенция
высших
органов
государственной власти
1.
2.
3.

и
государственного управления,
ОМСУ
в
области
природопользования и охраны окружающей среды.
24.
Компетенция Министерства природных ресурсов РФ в области
природопользования и охраны окружающей среды.
25.
Компетенция
Федеральное
агентство
кадастра
объектов
недвижимости области использования и охраны земель.
26.
Компетенция Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды.
27.
Компетенция органов государственного санитарного надзора в
области охраны окружающей среды,
28.
Компетенция Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в
области охраны окружающей среды.
29.
Компетенция Федеральное агентство по рыболовству в области
использования и охраны водных биологических ресурсов,
30.
Компетенция
Федеральная
служба
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору в области охраны и использования животного мира.
31.
Природоохранная компетенция деятельность органов прокуратуры
РФ.
32.
Природоохранная деятельность органов Министерства внутренних
дел РФ..
33.
Государственный экологический контроль.
34.
Муниципальный экологический контроль.
35.
Ведомственный экологический контроль,
36.
Производственный экологический контроль.
37.
Общественный экологический контроль.
38.
Государственная экологическая экспертиза
39.
Общественная экологическая экспертиза
40.
Мониторинг окружающей природной среды.
41.Государственные
кадастры
природных
ресурсов.
42.
Экологическое лицензирование, нормативная основа.
43.
Экологическая стандартизация, нормативная основа.
44.
Экологическое сертифицирование, нормативная основа.
45.
Экологическое аудирование, нормативная основа.
46.
Экологическое страхование, нормативная основа.
47.
Экологическое воспитание и образование.
48.
Экологические права и обязанности граждан.
49.
Экологические права и обязанности общественных экологических
движений (организаций).
50.
Юридическая ответственность за совершение экологических
правонарушений. 51. Основания привлечения к дисциплинарной ответственности
за совершение экологических правонарушений.
52.
Основания привлечения к административной ответственности за
совершение экологических правонарушений.

Основания привлечения к уголовной ответственности за совершена
экологических преступлений.
54.
Разграничение экологических проступков и преступлений, правовое
обоснование.
55.
Основания наступления гражданско-правовой ответственности за
совершение экологических правонарушений.
56.
Понятие экономического и экологического вреда, нормативные
основы возмещения вреда.
57.
Порядок разрешения экологических споров, досудебный и судебный.
58.
Организационно-правовые меры предупреждения экологических
правонарушений.
59.
Институт
неотвратимости
ответственности
за
совершение
экологических правонарушений как средство их предупреждения.
60.
Организационно-правовые меры охраны земель от загрязнения и
истощения.
61.
Правовые меры охраны и использования недр.
62.
Правовые меры охраны вод от загрязнения.
63.
Правовые меры охраны и использования лесов и иной растительности.
64.
Правовые меры охраны и использования объектов животного мира.
65.
Правовой режим особо охраняемых природных территорий и
объектов.
66.
Правовая охрана атмосферного воздуха.
67.
Организационно-правовые
меры
обеспечения
ядерной
и
радиационной безопасности.
68.
Правовые режим обращения с промышленными и бытовыми
отходами.
69.
Правовая охрана озонового слоя Земли.
70.
Правовая охрана окружающей среды в процессе производственной и
той деятельности.
71.
Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных
пунктов.
72.
Экологические требования к военным и оборонным объектам.
73.
Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического бедствия.
74.
Международно-правовая
охрана
окружающей
среды.
75.
Нормы
экологического
права,
понятие,
классификация,
нормыпринципы, приоритеты, правила.
76.
Субъекты в
объекты экологических правоотношений.
77.
Окружающая природная среда как объект экологического права 78.
Построение договорных отношений собственника земельного участка с
лицензиатом на добычу полезных ископаемых.
79. Государственное регулирование эколого-правового
режима
недропользования
80. Правовая охрана окружающей природной среды на
стадиях хозяйственного процесса.
53.

Экологические требования к использованию радиоактивных
материалов и химических веществ.
82.
Международно-правовая
охрана
окружающей
среды.
83.
Международные конференции
по охране
окружающей
среды.
85.
Эколого-правовое обеспечение санитарно - эпидимиологического
благополучия населения.
86.
Эколого-правовой
режим
пользования
животным
миром.
81.

Электронный вариант контрольной работы просьба направлять указанный
ниже адрес электронной почты:
test79@yandex.ru

Экологическое право, вопросы для подготовки к экзамену
Экологическое право как отрасль системы российского права .
Международные договоры РФ , общепризнанные принципы и нормы
международного права как источник экологического права .
3.
Административная ответственность за нарушение экологического
законодательства .
4.
Предмет экологического права .
5.
Понятие права собственности на природные ресурсы , его виды .
6.
Виды юридической ответственности за нарушение экологического
законодательства .
7.
Метод экологического права .
8.
Нормативные правовые акты субъектов РФ как источники
экологического права .
9.
Уголовная
ответственность
за
нарушение
экологического
законодательства .
10.
Источники экологического права , их классификация .
11.
Указы Президента РФ как источник экологического права .
12.
Гражданско -правовая ответственность за нарушение экологического
законодательства
13.
Конституция РФ как источник экологического права .
14.
Субъекты экологических правоотношений , их классификация .
15.
Постановления Правительства РФ как источник экологического права
.
16.
Закон как источник экологического права .
17.
Экологические права и обязанности граждан .
18.
Система экологического права .
19.
Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» как важнейший
источник экологического права .
20.
Соотношение экологического права со смежными отраслями права .
21. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники
экологического права .
22.
Нормы экологического права , их классификация .
23.
Право муниципальной собственности на природные ресурсы .
24.
Система органов государственного управления охраной окружающей
среды . Органы общей компетенции , органы специальной компетенции .
25.
Понятие о качестве окружающей природной среды .
26.
Право государственной собственности на природные ресурсы .
Федеральная собственность , собственность субъектов РФ .
27.
Право частной собственности на природные ресурсы .
28.
Право государственной собственности на природные ресурсы .
Исключительная федеральная собственность .
29.
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы .
1.
2.

Основания возникновения и прекращения права собственности на
природные ресурсы 31. Дисциплинарная и материальная ответственность за
нарушение экологического законодательства
32.
Право природопользования , его виды . Общее природопользование .
33.
Правовой режим государственных заповедников и заказников .
34.
Правовой режим национальных и природных парков .
35.
Планирование и финансирование природопользования и охраны
окружающей среды .
36.
Правовые основы экологического контроля , его виды .
37.
Нормирование качества окружающей природной среды .
Экологическая стандартизация .
38.
Правовое регулирование экологического страхования .
39.
Правовой режим памятников природы , лечебных местностей и
курортов .
40.
Химическое
загрязнение
окружающей
природной
среды
.
41.
Платность природопользования , виды платежей за использование
природных ресурсов и за загрязнение окружающей среды .
43.
Правовые основы лицензирования природопользования и охраны
окружающей среды
44.
Физическое
загрязнение
окружающей
природной
среды
.
45.
Учет природных ресурсов и воздействий на окружающую природную
среду . Понятие о кадастрах природных ресурсов
46.
Административно - правовой механизм охраны окружающей
природной среды .
47.
Правовые основы экологической сертификации и экологического
аудита .
48.
Понятие экологического вреда . Порядок возмещения экологического
вреда .
49.
Экономико -правовой механизм охраны окружающей природной
среды
.
50.
Наблюдение за состоянием окружающей среды (экологический
мониторинг ).
51.
Стимулирование природоохранительной деятельности : налоговые и
кредитные льготы , применение поощрительных мер , специальное
налогообложение экологически вредной деятельности и продукции .
52.
Правовые основы экологической экспертизы и оценки воздействия на
окружающую среду .
53.
Основания
возникновения
и
прекращения
экологических
правоотношений .
54.
Объекты экологических правоотношений . 55. Институт платности
природопользования . Плата за загрязнение окружающей среды .
56.
Принципы экологического права .
30.

Институт платности природопользования . Плата за использование
земель и вод .
58.
Биологическое загрязнение окружающей
природной среды.
59.
Нормативы качества окружающей природной среды . Понятие о
нормировании качества ОПС .
60.
Понятие
экологического
правонарушения
.
Уголовная
ответственность за экологические преступления .
61.
Институт платности природопользования . Плата за использование
недр .
62.
Право природопользования , его виды . Специальное
природопользование .
63.
Источники экологического права . Классификация источников по
юридической силе .
64.
Право собственности на природные ресурсы , его формы .
65.
Понятие о природных ресурсах . Классификация природных ресурсов
.
66.
Источники экологического права . Материальные и формальные
источники права .
67.
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы .
68.
Государственный органы специальной компетенции в области охраны
окружающей среды .
69.
Экологические правоотношения , их классификация . Субъекты
экологических правоотношений .
70. Правовой режим экологически
неблагополучных территорий.
57.

Преподаватель – Трубицина Ольга Петровна

СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Темы контрольных работ по дисциплине:
«НАЛОГОВОЕ ПРАВО»
Преподаватель: Лыбашев Н.А.
1.
История развития налогообложения и налогового права в России.
2.
Развитие учений о налогообложении.
3.
Эволюция научных взглядов на понятие налога.
4.
Эволюция научных взглядов на соотношение налога, сбора, пошлины.
5.
Понятие и предмет налогового права.
6.
Место налогового права в системе Российского права.
7.
Методы налогового права.
8.
Система налогового права.
9.
Функции налогового права.
10. Функции налогов и налогообложения.
11. Налоги, сборы и налогообложение как правовые категории.
12. Понятие принципов налогового права.
13. Виды принципов налогового права.
14. Основные (базовые) принципы налогового права, их сущность.
15. Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность.
16. Соотношение налогов и иных обязательных платежей.
17. Функции налогов.
18. Виды налогов и способы их классификации.
19. Правовой механизм налога и его элементы.
20. Понятие и структура норм налогового права.
21. Формы реализации норм налогового права.
22. Виды норм налогового права.
23. Общая характеристика источников налогового права.
24. Федеральные нормативные правовые акты в системе источников
налогового права.
25. Нормативные правовые акты субъектов РФ и органов местного
самоуправления в системе источников налогового права.
26. Решения Конституционного Суда РФ в системе правового
регулирования налоговых отношений.
27. Общая характеристика налоговой системы РФ.
28. Система налогов и сборов в РФ.
29. Федеральные налоги и сборы.
30. Региональные налоги и сборы.
31. Местные налоги и сборы.
32. Понятие и признаки налоговых правоотношений.
33. Юридические факты как основание возникновения, изменения или
прекращения налоговых правоотношений.
34. Структура и состав налоговых правоотношений.
35. Представительство в налоговых правоотношениях.
36. Понятие субъектов налогового права.

37. Налогоплательщики и плательщики сборов.
38. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов).
39. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов).
40. Налоговые агенты.
41. Налоговые органы РФ.
42. Финансовые органы РФ.
43. Сборщики налогов и сборов.
44. Лица, обязанные оказывать содействие налоговым органам в
проведении мероприятий налогового контроля (процессуальные лица).
45. Понятие обязанности по уплате налогов и сборов.
46. Основание возникновения, приостановления и прекращения
обязанности по уплате налогов.
47. Порядок исчисления налогов (сборов).
48. Порядок уплаты налогов (сборов).
49. Общие положения о принудительном исполнении по уплате налогов и
сборов.
50. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.
51. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.
52. Зачет и возврат излишне уплаченного и излишне взысканного налога
(сбора) и пени.
53. Понятие налогового контроля.
54. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль.
55. Формы и методы осуществления налогового контроля.
56. Учет налогоплательщиков.
57. Налоговая декларация.
58. Налоговые проверки.
59. Порядок проведения выездных налоговых проверок.
60. Налоговая тайна.
61. Понятие и виды нарушений налогового законодательства.
62. Характеристика налоговых правоотношений.
63. Принципы налоговой ответственности.
64. Обстоятельства исключающие привлечение к ответственности за
налоговые правонарушения.
65. Налоговые санкции.
66. Виды налоговых правонарушений, ответственность за совершение
которых предусмотрено в НК РФ.
67. Административные правонарушения в сфере налогообложения.
68. Налоговые преступления (уголовные преступления в сфере
налогообложения).
69. Понятие налогового спора.
70. Понятие и способы защиты прав налогоплательщиков.
71. Право на налоговое обжалование.
72. Административный способ защиты прав налогоплательщиков.
73. Судебный способ защиты прав налогоплательщиков.

74. Понятие налогового преступления.
75. Основные отличия налогового преступления от других видов
нарушения налогового законодательства.
76. Ответственность за налоговые преступления.
77. Юридические особенности уголовной ответственности.
78. Общая характеристика административного способа защиты прав
налогоплательщиков.
79. Порядок подачи жалобы, ее рассмотрения и правовые последствия.
80. Общая характеристика судебного способы защиты прав
налогоплательщика.
81. Порядок подачи искового заявления по подсудности в зависимости от
субъекта-налогоплательщика и его правовые последствия.
82. Государственная политика. Общие положения, налогоплательщики,
объекты налогообложения.
83. Особенности и размеры государственной политики при обращении в
суды различной юрисдикции, за совершение нотариальных действий и за
государственную регистрацию всех основных юридически значимых действий.
84. Льготы отдельных категорий по государственной политике.
85. Транспортный налог. Общие положения, налогоплательщики,
объекты налогообложения – особенности.
86. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка.
87. Порядок исчисления и уплаты налога.

Вопросы к экзамену по дисциплине:
«НАЛОГОВОЕ ПРАВО»
1.
Понятие, предмет и метод налогового права, его источники.
2.
Налоговый контроль и непредставление сведений необходимых для
налогового контроля.
3.
Понятие налогов и сборов. Налогообложение: понятие, сущность,
функции.
4.
Налоговые правонарушения, ответственность за которые установлена
НК РФ.
5.
Налоговые правоотношения, их виды. Представительство в налоговых
правоотношениях.
6.
Налоговые споры и защита прав налогоплательщиков.
7.
Права и обязанности органов власти как субъектов налоговых
правоотношений.
8.
Непредставление налоговой декларации и нарушение сроков ее
представления.
9.
Плательщики налогов (сборов) как участники налоговых
правоотношений.
10. Возникновение, приостановление и прекращение обязанности по
уплате налогов и сборов.
11. Налоговые агенты и сборщики налогов и сборов как участники
налоговых правоотношений.
12. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов
налогообложения.
13. Понятие и структура норм налогового права, их виды.
14. Неуплата или неполная сумма налога.
15. Налоговая система РФ и система налогов и сборов РФ.
16. Не удержание (или) не перечисление налогов налоговым агентам.
17. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы.
18. Административные правонарушения в сфере налогообложения.
19. Характеристика правового положения налоговых органов РФ, как
субъектов налоговых правоотношений.
20. Налоговые преступления (уголовные преступления в сфере
налогообложения) и ответственность за их совершение.
21. Финансовые и таможенные органы, как субъекты налоговых
правоотношений.
22. Неправомерное не сообщение сведений налоговому органу.
23. Органы государственных внебюджетных фондов и органы внутренних
дел как участники налоговых правоотношений.
24. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или
сбора.
25. Характеристика отдельных видов объектов налогообложения.
26. Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику.

27. Акцизы.
28. Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам.
29. Принципы определения цены для целей налогообложения.
30. Неисполнение банком решения о взыскании налога, сбора, пени.
31. Характеристика порядка исчисления налогов и сборов.
32. Непредставление сведений о финансово-хозяйственной деятельности
клиентов банка.
33. Изменения срока уплаты налога (сбора).
34. Административный способ защиты прав налогоплательщиков.
35. Порядок и срок уплаты налогов (сборов).
36. Судебный способ защиты прав налогоплательщиков.
37. Характеристика порядка взимания (круг плательщиков, порядок
исчисления, основные льготы, порядок уплаты) налога на добавленную стоимость.
38. Неналоговые доходы.
39. Характеристика порядка взимания (круг плательщиков, порядок
исчисления, основные льготы, порядок уплаты) налога на прибыль предприятий,
организаций.
40. Зачет и возврат излишка уплаченных (взысканий) сумма налога (сбора,
пени).
41. Характеристика порядка взимания (круг плательщиков, порядок
исчисления, основные льготы, порядок уплаты) налога на имущество
предприятий.
42. Налоговые проверки.
43. Характеристика порядка взимания (круг плательщиков, порядок
исчисления, основные льготы, порядок уплаты) налога с физических лиц.
44. Налоговая тайна.
45. Характеристика порядка взимания (круг плательщиков, порядок
исчисления, основные льготы, порядок уплаты) земельного налога.
46.
нарушение налогового законодательства РФ и ответственность за их
совершение.
47. Характеристика порядка взимания (круг плательщиков, порядок
исчисления, основные льготы, порядок уплаты) налога на имущество переходящее
в порядке наследования или дарения.
48. Взыскание налоговых санкций.
49. Характеристика порядка взимания (круг плательщиков, порядок
исчисления, основные льготы, порядок уплаты) налога на имущество физических
лиц.
50. Налоговая декларация.

Темы контрольных работ по дисциплине ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
Преподаватель: Ростовская Е.В.
1.Понятие предмета и метода земельного права.
2.
Развитие земельного законодательства в 1917 - 1990 годах.
3.
Земельные правоотношения: понятие, классификация.
4.
Возникновение,
изменение
и
прекращение
земельных
правоотношений.
5.
Понятие и виды источников земельного права.
6.
Общая
характеристика
полномочий
государственных
и
муниципальных органов РФ в области земельных отношений.
7.
Земельный участок: понятие, образование земельных участков.
8.
Искусственно созданный земельный участок: понятие и проблемы
правового регулирования.
9.
Собственность на землю: понятие и виды.
10. Государственная собственность на землю.
11. Муниципальная собственность на землю.
12. Институт частной собственности на землю.
13. Основания возникновения прав на землю.
14. Особенности купли-продажи земельных участков.
15. Исполнительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков. 16.
Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
17. Порядок
предоставления
гражданам
земельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не
связанных со строительством.
18. Переход права на земельный участок при переходе права
собственности на здание, строение, сооружение.
19. Общая
характеристика
прав
на
земельные
участки
землепользователей, земледельцев, арендаторов и обладателей сервитутов.
20. Аренда земельных участков.
21. Право ограниченного пользования чужим земельным участком
(сервитут).
22. Основание прекращения права собственности на земельный участок.
23. Основания прекращения аренды земельного участка.
24. Изъятие, в т.ч. путём выкупа, земельных участков для
государственных или муниципальных нужд.
25.Мониторинг земель.
26. Землеустройство и его виды.
27. Государственный земельный кадастр.
28. Кадастровое деление территории РФ.
29. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд.
30. Категории земель: понятие, виды.
31. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.

32. Порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения.
33. Земли населенных пунктов: понятие, правовой режим.
34. Правовой режим земель промышленности.
35. Земли транспорта.
36. Земли обороны и безопасности.
37. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.
38. Особо ценные земли.
39. Земли рекреационного назначения.
40.Земли особо охраняемых природных территорий.
41. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
42. Земли лесного фонда.
43. Земли водного фонда.
44. Земли запаса.
45. Государственный земельный надзор.
46. Муниципальный и общественный земельный контроль.
47. Понятие и классификация земельных споров.
48. Признание права на земельный участок.
49. Рассмотрение земельных споров.
50. Выдел доли земельного участка в натуре.
51.Органы, уполномоченные разрешать земельные споры и их компетенция.
52. Понятие и виды земельных правонарушений и их классификация. 53.
Административная и уголовная ответственность за земельные правонарушения.
54. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 55.
Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Общая часть:
1.
Понятие предмета и метода земельное право.
2.
Система и принципы земельного права.
3.
Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права.
4.
Российское земельное право до 1917 г.
5.
Развитие земельного законодательства в 1917 – 1990г.
6.
Современная земельная реформа.
Земельные правоотношения.
7.
Понятие земельных правоотношений.
8.
Классификация земельных правоотношений
9.
Земельно-правовые нормы.
10. Возникновение,
изменение
и
прекращение
земельных
правоотношений.
11. Источники земельного права.
12. Понятие и виды источников земельного права.Закон – высшая форма
правового акта.
13. Нормативные указы президента и иные подзаконные акты. Значение
общих принципов, договоров, обычаев.
Полномочия государственных и муниципальных органов РФ в области
управления земельными ресурсами.
14.Общая характеристика полномочий государственных и муниципальных
органов РФ в области земельных отношений.
15.Система государственных и муниципальных органов управления РФ в
области земельных отношений.
Правовые формы собственности на землю в РФ.
16. Земельная собственность как экономическая и правовая категория.
17.Конституционно – признанные формы собственности на землю в РФ.
18.Конституционные правомочия собственников земельных участков.
Возникновение прав на землю
19.Основания возникновения прав на землю.
20.Документы, удостоверяющие права на земельные участки.
21.Ограничение обороноспособности земельных участков.
22. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности.
23.Исполнительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков.
24.Порядок предоставления земельных участков для строительства из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

25.Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со
строительством.
26.Переход права на земельный участок при переходе права собственности
на здание, строение, сооружение.
27.Особенности купли- продажи земельных участков.
Права на земельные участки граждан и юридических лиц – не собственников
земли.
28.Общая характеристика прав на земельные участки землепользователей,
земледельцев, арендаторов и обладателей сервитутов.
29.Право постоянного(бессрочного) пользования земельным участком.
30. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
31.Аренда земельных участков.
32. Право ограниченного пользования чужим земельным участком(
сервитут).
33. Безвозмездное срочное пользование земельными участками.
Прекращение и ограничение прав на землю.
34. Основание прекращения права собственности на земельный участок.
35. Основания прекращения права постоянного ( бессрочного)
пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения
земельным участком.
36. Основание прекращение аренды земельного участка.
37. Основание прекращения безвозмездного срочного пользования
земельным участком.
38. Основание прекращения сервитутов.
39. Изъятие, в т.ч. путем выкупа земельных участков для государственных
или муниципальных нужд. Правовые основы мониторинга земель РФ.
40. Нормативные акты регулирующие мониторинг земель.
41. Федеральные, региональные, локальные программы мониторинга.
Землеустройство и его виды. Государственный земельный кадастр.
42.Землеустройство и его виды. Государственный земельный кадастр.
43. Правовые основы государственного земельного кадастра.
44. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра.
45. Ведение государственного земельного кадастра.
46. Порядок проведения государственного кадастрового учета земельных
участков.
47. Кадастровое деление территории РФ.
Экономический механизм использования и охраны земель.
48. Принципы экономического механизма использования земель.
49. Элементы экономического механизма использования земель.
50. Об экономическом механизме использования земель за рубежом.

Особенная часть:
Правовой режим сельскохозяйственного назначения.
51. Понятие земель сельскохозяйственного назначения.
52. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного
назначения.
53.Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения.
54.Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства.
Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций,
юридических и физических лиц.
55. Аграрная реформа и преобразование земельных правоотношений на
сельскохозяйственных предприятиях.
56.Земельные доли.
57.Земельная правосубъектность сельскохозяйственных коммерческих
организаций.
58. Правовой режим земель граждан.
59. Земельные участки предпринимателей. 60. Правовой режим земель
юридических лиц.
Правовой режим земель городов и других населенных пунктов.
61. Современный город и рациональное использование его земель.
62. Земли поселений.
63. Специфика управления землями поселений.
64. Ограничение деятельности землепользователей в городе.
Правовой режим земель промышленности, транспорта и земель иного
назначения.
65.Основные понятия.
66.Правовой режим земель промышленности, особенности правового
режима земель транспорта.
67.Земли связи и электрических сетей. 68.Земли обороны и безопасности.
Правовой режим земель, предоставленных для целей недропользования.
69.Понятие земель, предоставленных для добычи полезных ископаемых.
70.Предоставление земель для пользования недрами.
71.Рекультивациянарушенных земель.
72.Возврат земель в хозяйственный оборот.
73.Ответственность за нарушения порядка использования земель,
предоставленных для целей недропользования.
Правовой режим земель водного фонда и права водопользования.
74. Объекты и субъекты водных отношений.
75.Государственное управление в области использования и охраны вод.
76.Способы использования и охраны водных объектов.

77.Водоохранные зоны.
78.Правовой режим континентального шельфа.
79.Цели использования водных объектов.
Правовой режим земель лесного фонда и право лесопользования.
80. Основные понятия. Государственная лесная политика.
81.Государствееное управление и регулирование в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов и земель лесного фонда.
82.Правовая охрана лесов и земель лесного фонда.
83. Древесно – кустарниковая растительность.
Правовой режим
земель,
природоохранного, оздоровительного,
рекреационного и историко-культурного назначения.
84. Понятие земель особо охраняемых территорий.
85. Земли природно – заповедного фонда.
86.Земли природно- охранного и оздоровительного назначения. 87.Земли
рекреационного и историко – культурного назначения.
Специальная часть. Гарантии стабильности земельного правопорядка.
Охрана земель и контроль за использование земель.
88. Правовые основы охраны земель.
89. Земельный контроль и его виды.
Защита прав граждан и юридических лиц на землю.
90.Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства и
лесного хозяйства при изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд.
91.Общая характеристика гарантий прав на землю и способов их защиты.
92.Рассмотрение земельных споров.
93.Административный порядок защиты прав на землю.
94. Частноправовые способы защиты прав на землю. Судебное разрешение
земельных споров.
95.Понятие и классификация земельных споров.
96. Органы уполномоченные разрешать
земельные споры и их
компетенция.
97. Разрешение земельных споров в арбитражных судах.
98. Полномочия Конституционного Суда РФ по укреплению земельного
правопорядка.
Ответственность за нарушение земельного законодательства.
99. Понятие ответственности
за нарушение
земельного
законодательства.
100. Понятие и виды земельных правонарушений и их классификация.
101. Виды ответственности за нарушение земельного законодательства.

Вопросы к зачету
«Право социального обеспечения»
1.
РФ как социальное государство определено (НПА):
2.
Предметом право социального обеспечения являются:
3.
Метод правового регулирования в праве социального обеспечения
характеризуется как:
4.
Принципами права социального обеспечения являются:
5.
Главным источником регулирования отношений в области
пенсионного обеспечения является (НПА):
6.
Основными
юридическими
фактами,
порождающими
правоотношения по социальному обеспечению, являются:
7.
Социальный риск – это:
8.
Право социального обеспечения – это:
9.
Пенсионный фонд России – это:
10. Бюджет ПФР формируется за счет:
11. Средства бюджета ПФР направляются на:
12. Фонд социального страхования РФ – это:
13. Задачами ФСС РФ являются:
14. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования создан
для:
15. Внебюджетные социальные фонды:
16. Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляют (виды
негосударственных пенсионных фондов):
17. Виды трудового стажа:
18. Для назначения страховой пенсии по старости необходимо:
19. Специальный трудовой стаж – это:
20. Страховой стаж – это:
21. Страховой стаж необходим для:
22. Порядок исчисления страхового стажа установлен (НПА):
23. Способами подтверждения трудового стажа является:
24. Льготный трудовой стаж устанавливается за:
25. Льготный порядок исчисления трудового стажа один месяц службы за
три месяца установлен для:
26. Страховая пенсия по старости – это:
27. Правовой основой назначения и выплаты пенсии по старости является:
28. Трудовой стаж – это:
29. Пенсионный капитал – это:
30. Право на пенсию по старости может быть реализовано:
31. Досрочные пенсии по старости назначаются:
32. Пониженный возраст для досрочной пенсии по старости для
работников, проживающих на Крайнем Севере:
33. Пенсия за выслугу лет – это:
34. Пенсия по инвалидности назначается на основании:

35. Инвалидность – это:
36. В структуру страховой пенсии по инвалидности входят:
37. Социальное обслуживание – это:
38. Одно лицо имеет право на две пенсии, если:
39. Правом на получение социальной пенсии обладают:
40. Пособие – это:
41. Пособиями являются (виды):
42. Оплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется за
счет средств:
43. Правовой основой регулирования отношений, связанных с
получением пособий в связи с материнством, является:
44. По общему правилу продолжительность отпуска по беременности и
родам составляет:
45. Граждане, имеющие детей, вправе получать пособия:
46. Пособие по безработице выплачивается:
47. Безработный – это:
48. Стаж государственной службы – это:
49. Выплата пособия по безработице прекращается, если:
50. Правовой основой для получения пособия для погребения является:
51. Жилищными субсидиями являются:
52. Государственная социальная помощь – это:
53. Получателями государственной помощи в связи с бедностью могут
быть:
54. Монетизация льгот – это:
55. При повреждении здоровья в результате несчастного случая на
производстве осуществляются выплаты:
56. Виды медико-социальной помощи:
57. Правовой основой социального обслуживания является:
58. Принципами социального обслуживания являются:
59. Льготы-привилегии предоставляются:
60. Трудоустройство инвалидов осуществляется по правилам:

Вопросы к зачету и темы рефератов
по дисциплине «Юридическая психология».

1. Юридическая психология: ее предмет и методы исследования.
Роль знаний по психологии в служебной деятельности юриста.
2. Психика: современные проблемы. Психические процессы, состояния и
свойства человека.
3. Сознание. Сознательное и бессознательное. Бессознательное.
Бессознательное в преступном деянии.
4. Индивид, личность, индивидуальность: соотношение понятий. Личность
как субъект и объект деятельности. Алгоритм изучения индивидуальности
человека юристом. Структура личности по Платонову К.К.
5. Потребности, интересы и мотивы деятельности как социальнопсихологические феномены. Мотивы преступного деяния в свете
психологического анализа.
6. Понятие о темпераменте. Типы темперамента, использование знаний о
типах нервной системы человека в деятельности юриста.
7. Понятие о характере. Индивидуальное и типическое в характере человека.
Использование юристами знаний о характере как целостной системы свойств в
практике профессионального общения.
8. Понятие о способностях. Способности и направленность личности.
9. Ощущения и восприятия. Использование знаний о них у сотрудников
внутренних дел. Типология людей по индивидуальным особенностям восприятия.
10. Понятие памяти. Процессы и виды памяти. Профессиональная память
юриста и методика ее развития. Рациональные приемы запоминания.
11. Мышление: его общая характеристика, операции, формы и виды.
Интеллектуальная сфера работника юридического труда, его креативность и
интуиция.
12. Общая характеристика воображения. Процессы и виды воображения.
Воображение юриста. Визуализация и психическое здоровье.
13. Эмоции и чувства. Эмоциональные состояния. Аффект. Фрустрация.
Стресс. Высшие чувства. Эмоциональная сфера юриста.
14. Понятие о воле. Общая характеристика данного психического феномена.
Анализ сложного волевого действия. Свобода воли.
15. Внимание: его общая психологическая характеристика, виды и свойства.
Типология людей по особенностям внимания. Наблюдательность как
профессионально значимое качество юриста.
16. Понятие группы в социальной психологии. Психология малых групп в
отечественной психологии. Применение знаний о группе в профессиональной
деятельности юриста.
17. Взаимоотношения людей в социальных группах. Социальнопсихологический феномен лидерства. Использование знаний о массовидных
явлениях в деятельности сотрудников правоохранительных органов.

18. Психология толпы. Психологические методы управления людьми в
толпе, применяемые сотрудниками правоохранительных органов.
19. Понятие об общении. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная
стороны общения. Особенности профессионального общения юриста.
20. Психологическая идентификация человека. Визуальная психодиагностика. Язык жестов в профессиональной деятельности юриста: общие
представления, зоны и территории.
21. Жесты и телодвижения человека, знания которых имеет существенное
значение для юриста.
22. Психология конфликта. Пути решения конфликтов. Использование
знаний о конфликте в деятельности юриста.
23. Деятельность и поведение. Структура деятельности работников
юридического труда.
24.
Психологические особенности детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Использование знаний о психологических особенностях
детей в деятельности юриста.
25. Психология подростка и ранней юности. Девиантное и делинквентное
поведение представителей этих возрастных групп в профессиональной
деятельности юриста.
26. Психологические особенности позднего возраста. Их учет в
деятельности юриста.
27. Психологические особенности корыстных преступников.
28. Психологические особенности насильственных преступников.
29. Психологические особенности корыстно-насильственных преступников.
30. Психологические особенности неосторожных преступников.
31. Проблема психологического воздействия и психологического насилия в
процессе раскрытия и расследования преступления. Психологические основы
применения полиграфа в следственной работе.
32. Психодиагностика лжи на допросе и при осуществлении иных
следственных действий.
33. Установление психологического контакта с допрашиваемым.
Психологическое воздействие на него в целях получения правдивых показаний.
34. Психология хулиганских групп: общая характеристика, типология,
феномен лидерства, конфликты. Психология расследования преступлений,
совершаемых хулиганскими группами.
35. Психологическая характеристика преступных групп: общая
характеристика, типология, феномен лидерства, конфликты. Психология
расследования групповых преступлений.
36. Допрос как социально-психологический феномен. Психологические
особенности допроса как следственного действия. Важнейшие принципы
психологии тактики допроса.
37. Психология тактики допроса свидетеля и потерпевшего.
38. Психология тактики допроса подозреваемого и обвиняемого.
39. Психология допроса малолетнего свидетеля и потерпевшего.

40. Психология допроса несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого.
41. Психологические особенности осмотра места происшествия как
следственного действия. Установления личностно-психологических качеств
преступников в процессе осмотра места происшествия.
42. Психология очной ставки: сущность, особенности.
43. Психологическая сущность опознания. Психологические особенности
предъявления для опознания как следственного действия. Психология тактики
предъявления для опознания.
44. Обыск как социально-психологический феномен. Психологические
особенности обыска как следственного действия. Психология обыскиваемого и
обыскивающего. Психология тактики обыска.
45. Психология воспроизведения показаний на месте: сущность,
особенности.
46. Психологическая сущность и особенности следственного эксперимента.
Психология следственного эксперимента.
47. Понятие криминальной среды, ее состав и структура.
48. Криминальная субкультура: современные тенденции. Обычаи, традиции
и нравы преступного мира. Татуировки и жаргон преступного мира как социальнопсихологические феномены.
49. Судебно-психологическая экспертиза: общая характеристика.
50. Виды судебно-психологической экспертизы.
51. Подготовка и назначение судебно-психологической экспертизы.
52. Судебно-психологическая экспертиза аффекта.
53. Психологические особенности следствия по делам несовершеннолетних.
54.
Профессионально-психологические
особенности
следственной
деятельности.
55. Профессионально-психологические особенности деятельности судьи.
56.
Профессионально-психологические
особенности
деятельности
работников прокуратуры.
57. Профессионально-психологические особенности деятельности адвоката.
58. Психология осужденного, задачи и факторы ресоциализации.
59. Психологический анализ коллектива осужденных.
60. Проблемы адаптации освобожденного к условиям жизни на свобеде.
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1.
Политика государства в жилищной сфере.
2.
Понятие и виды жилищных правоотношений
3.
Понятие и виды жилого помещения как объекта жилищных
правоотношений.
4.
Понятие и виды жилищного фонда.
5.
Виды и назначение жилых помещений специализированного
жилищного фонда.
6.
Понятие, принципы и субъекты управления жилищным фондом.
7.
Понятие и способы управления многоквартирными домами.
8.
Государственная регистрация права собственности на жилое
помещение.
9.
Основания признания жилого помещения непригодным для
проживания.
10. Переустройство и перепланировка жилого помещения.
11. Основания и порядок перевода жилого помещения в нежилое и
нежилое в жилое.
12. Права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения.
13. Прекращение права собственности на жилые помещения.
14. Основания признания гражданина нуждающимся в предоставлении
жилого помещения.
15. Договор социального найма жилого помещения.
16. Права и обязанности нанимателя и наймодателя по договору
социального найма жилого помещения.
17. Права членов семьи нанимателя жилого помещения.
18. Договор коммерческого найма жилого помещения.
19. Понятие и основания обмена жилыми помещениями, правовые
последствия его недействительности.
20. Защита жилищных прав несовершеннолетних по российскому
законодательству.
21. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого
дома.
22. Правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования.
23. Товарищество собственников жилья.
24. Правовой режим служебных жилых помещений.
25. Договор поднайма жилого помещения. Временные жильцы.
26. Договор на жилищно-коммунальное обслуживание.
27. Договор купли продажи жилого помещения.
28. Особенности ипотеки жилых помещений.

29. Государственная регистрация сделок жилых помещений.
30. Гражданско-правовые договоры в жилищной сфере.
31. Ответственность за нарушение жилищного законодательства.
32. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
33. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение.
34. Порядок перевода нежилого помещения в жилое помещение.
35. Общее имущество в многоквартирном доме.
36. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору
социального найма.
37. Возникновение прав и их содержание у членов семьи нанимателя.
38. Понятие и виды специализировнных жилых помещений.
39.
Служебные жилые помещения: понятие, виды, основания
предоставления
40. Жилые помещения в общежитиях.
41. Жилые помещения маневренного фонда.
42. Особенности обеспечение жильем военнослужащих.
43. Жилищно-строительный
кооператив:
понятие
и
общая
характеристика.
44. Товарищество собственников жилья: понятие и общая характеристика.
45. Договор управления многоквартирным домом.
46. Жилищно-ипотечное кредитование: понятие и сущность.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЖИЛИЩНОМУ ПРАВУ
1.
Понятие жилищного права
2.
Выселение без предоставления жилой площади
3.
Понятие жилого помещения и его виды
4.
Приватизация жилого помещения
5.
Перевод жилых помещений в нежилые и нежилые помещений в жилые
6.
Возникновение права на жилую площадь у членов семьи собственника
жилого помещения
7.
Переустройство и перепланировка жилых помещений
8.
Сдача жилого помещения собственном в коммерческий наем
9.
Понятие жилищного фонда и его виды
10. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
11. Способы управления многоквартирными домами.
12. Возникновение права на жилую площадь в домах государственного и
муниципального жилищного фонда, предоставляемую по договорам социального
найма
13. Управление домом через управляющую организацию
14. Возникновение права на жилую площадь в специализированно
жилищном фонде
15. Непосредственное управление домом
16. Приватизация жилого помещения
17. Управление домом посредством создания ТСЖ
18. Возникновение права на жилую площадь в домах государственного и
муниципального жилищного фонда, предоставляемую по договорам социального
найма
19. Основания признания граждан нуждающихся в жилой площади
20. Понятие и элементы договора социального найма
21. Порядок принятия на учет в качестве нуждающегося в жилой площади
и порядок предоставления жилой площади
22. Требования к жилому помещению, предоставляемому по договору
социального найма
23. Возникновение права на жилую площадь в специализированно
жилищном фонде
24. Сдача собственном жилой площади в коммерческий наем
25. Возникновение права собственности на жилую площадь у самого
собственника
26. Раздел жилой площади между нанимателями жилого помещения.
27. Приватизация жилой площади
28. Выселение с предоставлением другой благоустроенной жилой
площади
29. Понятие договора социального найма
30. Возникновение права собственности на общее имущество в
многоквартирном доме

31. Возникновение права на жилую площадь у членов семьи собственника
жилого помещения
32. Управление домом посредством создания ТСЖ
33. Пользование жилым помещением по договору социального найма
34. в домах государственного и муниципального жилищного фонда
35. Переустройство и перепланировка жилых помещений
36. Права и обязанности наймодателя по договору социального найма
жилого помещения
37. Пользование жилым помещением самим собственником
38. Права и обязанности нанимателя по договору социального найма.
39. Пользование жилым помещением по договору найма в домах
специализированного жилищного фонда
40. Пользование жилым помещением, принадлежащим гражданам и
юридическим лицам на праве частной собственности
41. Пользование жилым помещением по договору коммерческого найма
42. Пользование жилым помещением самим собственником
43. Прекращение жилищных отношений собственника жилого помещения
и членов его семьи
44. Пользование жилым помещением по договору коммерческого найма
45. Понятие жилого помещения и его виды

