НЧОУ ВО «СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Студенту 3 курса
ЗАОЧНОГО отделения
Направление обучения
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ГРУППА СПО
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УСПЕШНЫМ ОКОНЧАНИЕМ 2 КУРСА!

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ и УДАЧ ВО ВСЕХ ВАШИХ ДЕЛАХ,
БОЛЬШОГО ТЕРПЕНИЯ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ и ИСПОЛНЕНИЯ
ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ!
Напоминаем Вам, что ОСЕННЯЯ СЕССИЯ СОСТОИТСЯ с 01
ноября 2016 г. по 25 ноября 2016 г. (25 дней) ПРОСИМ ВАС до 20
октября 2016 г. СДАТЬ В УЧЕБНУЮ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ и
КУРСОВЫЕ работы и подготовиться к СДАЧЕ ЗАЧЕТОВ и
ЭКЗАМЕНОВ по следующим дисциплинам:
№
1
1
2

Дисциплина
Гражданское право 3 часть
Уголовный процесс
Гражданский процесс

Форма контроля
Зачет
КУРС. р., экзамен
КУРС. р., экзамен

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 65-46-52 с 10 до 18 часов
ИРИНА ВИКТОРОВНА
С УВАЖЕНИЕМ к ВАМ

=УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ ИНСТИТУТА=

Вопросы для зачета
Гражданское право
третья часть
1. Универсальное правопреемство в наследственном праве подразумевает
2. Основным источником наследственного права является
3. При отсутствии завещания наследование регулируется нормами
4. В состав наследства входят
5. Не входят в состав наследства
6. Основание наследования по завещанию
7. Основание наследования по закону
8. К субъектам наследственного права относят
9. Наследодателем может быть
10. Не имеют права на составление завещания
11. Призываться к наследованию по закону и по завещанию могут
12. Призываться к наследованию по закону могут
13. Имущество становится выморочным
14. Наследником выморочного имущества может быть
15. При открытии наследства у наследника возникает право
16. Место открытия наследства
17. Открытие наследства
18. Время открытия наследства
19. Принцип свободы завещания включат в себя
20. Обязательными наследниками являются
21. Недостойными наследниками признаются
22. Лицами, удостоверяющими завещание, могут быть
23. Факт смерти гражданина устанавливается
24. Временем открытия наследства считается день
25. Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, считаются
26. Могут ли граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства, призываться к наследованию?
27. Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию
28. Не имеют права наследовать после детей родители
29. Завещание может быть совершено гражданином
30. Правильный способ совершения завещания
31. В завещании могут содержаться распоряжения
32. Завещание является сделкой
33. Завещание через представителя
34. Завещатель не может завещать своим наследникам
35. Назначение «запасного» наследника – это
36. Указание другого наследника возможно, если
37. В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель вправе требовать
38. Нотариально удостоверенное завещание должно быть
39. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, то
40. Если завещатель с силу тяжелой болезни не может самостоятельно подписать завещание, то
41. Закрытое завещание должно быть написано и подписано
42. Закрытое завещание должно передаваться завещателем нотариусу
43. Наследникам умершего составителя закрытого завещания выдается
44. Завещания граждан, проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверяются
45. Завещание, составленное в простой письменной форме в чрезвычайных обстоятельствах, должно
быть
46. Завещание, составленное в простой письменной форме в чрезвычайных обстоятельствах,
утрачивает силу
47. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем
в присутствии
48. 15 дней со дня открытия наследства – это
49. После написания нового завещания нотариус обязан совершить действия в отношении
предыдущего завещания

50. Для отмены завещания требуется согласие
51. Завещание признается недействительным (основания)
52. Завещание признается недействительным (в каком порядке)
53. Душеприказчик – это
54. Душеприказчиком может быть
55. Душеприказчик имеет право на
56. Душеприказчик осуществляет меры по охране наследства (срок)
57. Завещательный отказ – это
58. Участники правоотношения по выполнению завещательного отказа
59. Право требовать исполнения завещательного отказа имеет срок
60. Невыполнение завещательного отказа возможно, если
61. Завещательное возложение – это
62. Наследниками первой очереди являются
63. Наследниками второй очереди являются
64. Наследниками третьей очереди являются
65. Наследниками четвертой очереди являются
66. Наследниками пятой очереди являются
67. Наследниками шестой очереди являются
68. Наследниками седьмой очереди являются
69. Наследниками восьмой очереди являются
70. Наследники последующих очередей призываются к наследованию, если
71. Наследники одной очереди получают наследство
72. Потомки наследника, лишенного наследства, могут быть призваны к наследованию
73. Наследственная трансмиссия – это
74. Принятие наследства – это
75. Принятие наследства может осуществляться (способы)
76. Принятие наследства должно соответствовать принципу
77. Принятие части наследства
78. Срок для принятия наследства
79. Срок для принятия наследства может быть восстановлен (кем)
80. Срок для принятия наследства может быть восстановлен (основания)
81. Наследство может быть принято после истечения срока для его принятия, если
82. Последствиями принятия наследства являются
83. Заявление о принятии наследства подается (куда)
84. После поступления заявления о принятии наследства нотариус обязан
85. Отказ от наследства – это (вид сделки)
86. Отказ от наследства может быть осуществлен (способы)
87. Последствия отказа от наследства
88. Имущество умершего считается выморочным, если
89. Наследник вступает в права наследования, получает возможность распоряжения наследством
(срок)
90. Наследник вступает в права наследования, получает возможность распоряжения наследством
(основание)
91. Охрана наследственного имущества – это
92. Охрана наследственного имущества может осуществляться (меры)
93. Охрана наследственного имущества может осуществляться (кем)
94. Срок охраны наследственного имущества
95. Предметы обычной домашней обстановки и обихода наследодателя переходят
96. Опись наследуемого имущества необходима для
97. Опись наследуемого имущества осуществляется (кем)
98. Оценка наследуемого имущества (правила)
99. Раздел наследства – это
100. В случае спора между наследниками все вопросы решаются

СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Вопросы к экзамену по дисциплине:
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
Преподаватель:
1.Понятия и задачи уголовного процесса РФ
2.Уголовно-правовые акты, их виды
3.Принципы в уголовном процессе
4.Принцип законности в уголовном процессе
5.Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту
6.Принципы неприкосновенности личности, уважения чести и достоинства
личности
7.Принципы охраны прав и свобод человека и гражданина, неприкосновенности
жилища
8.Принцип презумпции невиновности
9.Принципы свободы оценки доказательств и состязательности сторон
10.Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного
преследования
11.Участники уголовного судопроизводства, их виды
12.Суд, как участник судопроизводства, состав суда
13.Виды подсудности, изменение подсудности
14.Участники уголовного процесса со стороны обвинения.
15.Участники уголовного процесса со стороны защиты.
16.Иные участники уголовного процесса.
17.Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
18.Понятие доказательства в уголовном процессе, их свойства.
19.Виды доказательств, их классификация.
20.Протоколы следственных и судебных действий в качестве источника
доказательств.
21.Вещественные доказательства, их отличие от документов.
22.Заключение эксперта и специалиста, как вид доказательства.
23.Уголовно-процессуальные акты. Их виды и значение.
24.Доказывание в уголовном процессе, их стадии.
25.Меры процессуального принуждения. Временное отстранение от должности.
Наложение ареста на имущество.
26.Меры пресечения в уголовном процессе. Основания для избрания меры
пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
27.Заключение под стражу, как исключительная мера пресечения.
28.Сроки содержания под стражей.
29.Мера пресечения залог.
30.Ходатайства и жалобы, сроки их рассмотрения, судебный порядок
рассмотрения жалоб.
31.Реабилитация в уголовном процессе.
32.Возмещение имущественного и морального вреда при реабилитации.
33.Подсудность уголовных дел, ее виды.

34.Гражданский иск в уголовном процессе.
35.Участники судебного разбирательства.
36.Понятие Главного факта в процессе доказывания.
37.Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела, поводы и основания
к возбуждению уголовного дела.
38.Порядок рассмотрения сообщений о преступлении, принимаемые при этом
решения.
39.Порядок возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении.
40.Общие правила производства следственных действий, их виды.
41.Особенности производства по уголовным делам о преступлении
несовершеннолетних.
42.Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по
лицам.
43.Сущность и значение приговора, его виды.
44.Следователь. Его права и процессуальные полномочия.
45.Стадия исполнения приговора. Основные вопросы, решаемые в этой стадии
процесса.
46.Подозреваемый. Его процессуальные права и обязанности
47.Следственный эксперимент, отличие от проверки показаний на месте
48.Обязательное участие защитника в уголовном процессе
49.Процессуальный порядок производства допроса, очной ставки
50.Подследственность уголовных дел, ее виды
51.Осмотр, освидетельствование
52.Процессуальный порядок производства обыска и выемки
53.Общие условия предварительного расследования
54.Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого
55.Контроль и запись переговоров
56.Производство судебной экспертизы, виды экспертизы
57.Приостановление и возобновление предварительного следствия
58.Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением
59.Основания проведения предварительного слушания
60.Дознание, порядок и сроки, обвинительный акт
61.Приостановление и прекращение уголовного дела судьей на предварительном
слушании
62.Виды уголовного преследования. Понятие публичного, частно - публичного и
частного обвинения
63.Общие условия судебного разбирательства. Участие обвинителя и защитника
64.Прокурорский надзор за соблюдением законности при расследовании
уголовных дел
65.Подготовительная часть судебного заседания
66.Судебное следствие
67.Прения сторон, последнее слово подсудимого
68.Презумпция невиновности в уголовном процессе РФ
69.Заключение эксперта. Комплексная и комиссионная экспертизы
70.Постановление приговора, виды приговоров

71.Принцип гласности в уголовном процессе РФ
72.Особый порядок судебного разбирательства
73.Особенности производства у мирового судьи
74.Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений
75.Основные черты апелляционного и кассационного производства
76.Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела
77.Судебное следствие при рассмотрении дела в апелляционном порядке
78.Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела
79.Решения, принимаемые судом при рассмотрении дела в кассационном порядке
80.Оперативно-розыскная деятельность в процессе доказывания по уголовному
делу
81.Принципы непосредственности и устности судебного разбирательства
82.Обвиняемый. Его процессуальные права и обязанности
83.Специалист в уголовном процессе, его отличие от эксперта
84.Изменение и дополнение обвинения в ходе предварительного расследования
85.Процессуальное оформление вещественных доказательств, их судьба при
решении уголовного дела
86.Принципы состязательности и равенства, процессуальных прав участников
процесса
87.Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений суда
88.Защитник в уголовном процессе. Его права и обязанности
89.Производство по применению принудительных мер медицинского характера
90.Условия, основания и порядок задержания лиц в качестве подозреваемого
91.Производство в надзорной инстанции. Порядок рассмотрения надзорной
жалобы или представления прокурора. Решения, принимаемые судом на этой
стадии процесса
92.Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц
93.Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания
с соответствующими органами иностранных государств
94.Решения суда надзорной инстанции
95.Задержание и допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
96.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Выдача лица для
уголовного преследования или исполнения приговора
97.Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданином которого он является
98.Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или вновь
открывшихся обстоятельств
99.Начальник следственного отдела, его полномочия
100.Процессуальные сроки

Темы КУРСОВЫХ работ по дисциплине:
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
Принципы в уголовном процессе
Система уголовного процесса. Понятие стадий уголовного процесса, их

1.
2.
виды
3.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному
делу
4.
Условия, основания и порядок задержания лиц в качестве подозреваемого
5.
Общий порядок подготовки к судебному заседанию
6.
Общие условия предварительного расследования
7.
Источники уголовно- процессуального права
8.
Меры пресечения в уголовном процессе
9.
Гражданский иск в уголовном процессе
10. Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств
11. Следственный эксперимент. Его отличие от проверки показаний на месте
12. Особенности производства по уголовным делам о преступлении
несовершеннолетних
13. Понятие доказательств и их классификация
14. Следователь. Его права и процессуальные полномочия
15. Стадия исполнения приговора
16. Подозреваемый в уголовном процессе
17. Понятие и основные виды следственных действий
18. Защитник в уголовном судопроизводстве
19. Процессуальный порядок производства допросов, очных ставок и
предъявления на опознание
20. Процессуальный порядок производства обыска и выемки
21. Процессуальный порядок и условия прослушивания телефонных
разговоров.
22. Надзорное производство в уголовном судопроизводстве.
23. Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам
24. Заключение эксперта как источник доказательств
25. Судебное разбирательство – основная стадия уголовного процесса
26. Возбуждение уголовного дела, как стадия уголовного процесса
27. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве, его этапы. Пределы
доказывания
28. Оперативно-розыскная деятельность в процессе доказывания по
уголовному делу
29. Обвиняемый. Его процессуальные права и обязанности
30. Специалист в уголовном процессе, его отличие от эксперта
31. Вещественные доказательства в уголовном деле
32. Апелляционный порядок рассмотрения уголовных дел.
33. Основания и порядок проведения предварительного слушания
34. Особый порядок судебного разбирательства
35. Пересмотр приговоров, определений, постановлений в порядке судебного
надзора

36.
37.
38.

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела
Особенности производства у мирового судьи
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ по ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ
1.
Гражданское процессуальное право как отрасль права.
2.
Действия гражданского процессуального закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
3.
Источники гражданского процессуального права.
4.
Устав гражданского судопроизводства России: история создания,
основные положения Устава и его значение.
5.
Диспозитивность как черта метода и принцип гражданского
процессуального права.
6.
Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект.
7.
Состязательность гражданского процесса: сравнительно-правовой
аспект.
8.
Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики.
9.
Процессуальное
соучастие:
понятие,
виды,
особенности
соучастия по отдельным категориям гражданских дел.
10. Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический
аспекты.
11. Представительство по гражданским делам: понятие, основание, виды.
12. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.
13. Общие вопросы подведомственности гражданских дел.
14. Современные
проблемы
разграничения
подведомственности
гражданских дел в юридической науке и практике.
15. Юридические факты в гражданском процессе.
16. Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики.
17. Соединение и разъединение исковых требований: основания, виды.
18. Мировое соглашение по гражданским делам.
19. Относимость и допустимость доказательств по гражданским делам:
проблемы теории и практики.
20. Основания освобождения от доказывания и их практическое значение.
21. Необходимые доказательства: понятие, правила определения, оценка.
22. Доказательственные факты: понятие, роль, особенности оценки.
23. Прямые и косвенные доказательства по гражданским делам.
24. Вещественные доказательства в гражданском процессе: понятие,
виды, особенности исследования и оценки.
25. Предмет доказывания: понятие, правила определения, структура.
26. Экспертиза в гражданском процессе.
27. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия процесса.
28. Защита интересов ответчика в гражданском процессе.
29. Особенности обеспечения иска по спорам о недвижимости.
30. Окончание гражданского дела без вынесения решения.
31. Немедленное исполнение решений по гражданским делам.
32. Законная сила судебного решения: проблемы теории и практики.
33. Апелляция в гражданском процессе: проблемы теории и практики.

34. Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском процессе.
35. Полномочия суда надзорной инстанции в гражданском процессе.
36. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса:
теоретические и практические аспекты.
37. Особенности обращения взыскания на имущество граждан.
38. Особенности обращения взыскания на денежные доходы граждан.
39. Особенности исполнения решений по делам, возникающим из брачносемейных отношений.
40. Особенности исполнения решений по жилищным делам.
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ
1.
Понятие, предмет, метод, система гражданского процессуального
права.
2.
Источники гражданского процессуального права.
3.
Виды судопроизводства в гражданском процессе.
4.
Стадии гражданского процесса: понятие, характеристика.
5.
Принципы
гражданского
процессуального права:
понятие,
классификация и краткая характеристика.
6.
Подведомственность гражданских дел судам: понятие, критерии и
виды.
7.
Родовая подсудность гражданских дел: понятие, характеристика
видов.
8.
Территориальная
подсудность гражданских дел: понятие,
характеристика видов.
9.
Участники процесса: понятие, классификация и краткая
характеристика.
10. Суд как участник гражданского процесса. Отвод (самоотвод) судьи:
основания, порядок разрешения заявления об отводе.
11. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, права и обязанности.
12. Стороны как участники гражданского процесса. Права и обязанности
сторон.
13. Представительство в суде: понятие, характеристика видов.
14. Оформление полномочий представителя.
15. Процессуальное соучастие: понятие, характеристика видов.
16. Замена ненадлежащего ответчика: понятие, процедура.
17. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок
оформления.
18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора: понятие, порядок вступления в процесс, права и обязанности.
19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора: понятие, порядок вступления в процесс, права и
обязанности.
20. Прокурор как участник гражданского процесса.
21. Участие в деле государственных органов, органов местного
самоуправления для дачи заключения по делу.
22. Доказывание в гражданском процессе: понятие, признаки и стадии.
23. Понятие и признаки доказательств. Классификация доказательств.
24. Предмет доказывания: понятие, характеристика.
25. Порядок обеспечения доказательств.
26. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания.
27. Свидетельские показания как средство доказывания.
28. Письменные доказательства как средство доказывания.
29. Вещественные доказательства как средство доказывания.

30. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания.
31. Заключение эксперта как средство доказывания. Участие в
гражданском процессе специалиста.
32. Судебные расходы: понятие, состав.
Распределение судебных
расходов.
33. Государственная пошлина: понятие, порядок определения и оплаты.
34. Характеристика издержек, связанных с рассмотрением дела.
35. Судебные штрафы: понятие, порядок и основания наложения.
36. Процессуальные сроки: понятие, значение, правила исчисления.
Приостановление, продление, восстановление процессуальных сроков.
37. Приказное производство: понятие, процессуальные особенности.
38. Право на иск: понятие, порядок реализации.
39. Исковое заявление: понятие, характеристика элементов.
40. Понятие и общая характеристика искового производства.
41. Форма и содержание искового заявления. Порядок предъявления иска.
42. Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового
заявления. Оставление искового заявления без движения.
43. Встречный иск в гражданском процессе.
44. Основания и порядок обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.
45. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная
стадия гражданского процесса.
46. Характеристика судебного разбирательства как стадии гражданского
процесса.
47. Судебное решение: понятие, порядок принятия, форма и содержание.
Свойства судебного решения.
48. Приостановление производства по делу: основания, порядок.
49. Окончание производства по делу без вынесения решения: основания,
порядок.
50. Определение суда: понятие, виды. Содержание определения суда.
51. Протоколы в гражданском процессе. Подача и рассмотрение
замечаний на протокол.
52. Заочное производство: понятие, процессуальные особенности.
53. Особое производство: общая характеристика.
54. Производство по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
55. Процессуальный
порядок
усыновления
ребенка:
понятие,
процессуальные особенности.
56. Апелляционная жалоба как средство возбуждения апелляционного
производства.
57. Апелляционное
производство
как
самостоятельная
стадия
гражданского процесса.
58. Основания признания решения незаконным и (или) необоснованным.
59. Кассационная жалоба как средство возбуждения апелляционного
производства.

60. Кассационное
производство как самостоятельная стадия
гражданского процесса.
61. Надзорное производство как самостоятельная стадия гражданского
процесса.
62. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений,
определений суда, вступивших в законную силу.
63. Исполнительное производство как самостоятельная стадия
гражданского процесса.
64. Исполнительные документы: понятие, характеристика видов.
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