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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
ВАРИАНТ 1
(ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)
Перед выполнением контрольной работы повторите грамматические разделы «Passiv»,
«Сложноподчиненные предложения»
1. Определите грамматическую форму сказуемого в предложениях. Переведите их:
-

Durch diese Maßnahmen sollen Unfälle verhütet werden.
Dabei wurden die Täter festgestellt.
Der Tätverdächtigte ist gestern ermittelt worden.
Bisher wurden die Verbrecher noch nicht verhaftet.
Der Dieb ist schon gefaßt.
Die Vernehmung des Anklagten wurde nach einem Vernehmungsplan begonnen.
Das Protokoll wird vom Kriminalisten F. angefertigt.
Der Täter wird vom Kriminalbeamten des Betrugs bezichtigt.
Hier wird eine neue Straße gebaut werden.

2. Ответьте на следующие вопросы предложениями в Passiv. Переведите вопросы и ответы
письменно:
-

Von wem wird das Protokoll angefertigt? (ein Kriminalbeamter)
Von wem wurden die Papiere überprüft? (die Polizei)
Wodurch ist das Urteil gemildet worden? (das offene Geständnis des Angeklagten)
Von wem wird der Verletzte vernommen werden? (der Kriminalist L.)
Von wem muß der Vortrag gehalten werden? (der Professor N.)

3. Переведите сложноподчиненные предложения. Обратите внимание
соединительного союза и порядок слов в придаточном предложении:
-

на

перевод

Kannst du mir entsprechen, warum er freigesprochen worden ist?
Der Angeklagte muß beweisen, dass er ein Alibi hat.
Ich zweifle daran, dass er seine Schuld gestehen wird.
Wenn mein Freund morgen kommt, hole ich ihn vom Bahnhof ab.
Als das Protokoll angefertigt worden war, ließ der Untersuchungsrichter es den Zeugen
unterschreiben.
Der Richter unterbrach die Verhandlung, weil Experten hinzugezogen werden mußten.
Falls wir dem Täter auf die Spur kommen, müssen wir ihn sofort festnehmen.

4. Образуйте сложноподчиненные предложения, выбрав соответствующий союз. Переведите
сложноподчиненные предложения письменно:
-

Ich kann einfach nicht glauben. Er wollte das machen.
Du untersuchst noch den Tatort. Ich frage die Zeugen ab.
Ich hatte in den Sommerferien Zeit. Ich ging immer Geld verdienen.
Seine Schuld konnte man leicht nachweisen. Es gab viele Zeugen dieser Straftat.

- Er gesteht seine Schuld ein. Man wird ihm das verzeihen.
- Die Polizei tut alles. Die Jugendkriminalität nimmt ab.
Союзы: damit, weil, dass, als, während, wenn
5. Перепишите текст и переведите его письменно. Ответьте на вопросы к тексту:
Die Polizei der Länder
Die Polizei ist grundsätzlich ein Organ der einzelnen Bundesländer. Die Länder haben auf diesem
Gebiet die Gesetzgebungsbefugnis, und so gibt es 16 verschiedene, in vielen wichtigen Fragen
allerdings einander ähnliche Landespolizeigesetze. Eine enge Zusammenarbeit der Länderpolizeien ist
durch regelmäßig stattfindende Konferenzen der Innenminister der Länder, an denen der Bundesminister
des Innern auch teilnimmt, gesichert.
Die Aufgaben der Polizei sind vielseitig. In erster Linie ist sie verpflichtet, die öffentliche Ordnung
und Sicherheit aufrechtzuerhalten sowie die Kriminalität zu verhüten und zu bekämpfen. Das
Polizeiorgan, mit dem die Bürger am häufigsten in Berührung kommen, ist die Verkehrspolizei. Nicht
minder wichtig für die innere Sicherheit sind die allgemeine Schutz-, Bereitschafts- und
Wasserschutzpolizei sowie die Kriminalpolizei, die als einziger Teil der polizeilichen Exekutive nicht
uniformiert ist. Bei der Verbrechensbekämpfung gilt das besondere Augenmerk der Gewaltkriminalität,
der Wirtschaftskriminalität, der Jugendkriminalität und der Rauschgiftkriminalität, außerdem in
zunehmendem Maße dem politischen Extremismus und dem politisch motivierten Terror. Zur
Heranbildung des polizeilichen Nachwuchses, zur Unterstützung des Polizei-Einzeldienstes bei
polizeilichen Großeinsätzen und zur Bewältigung außergewöhnlicher Situationen unterhalten die Länder
kasernierte und einheitlich ausgebildete Bereitschaftspolizeien mit 25000 Beamten. Die
Bereitschaftspolizei wird durch den Bund einheitlich ausgestattet und auf ihre Einsatzfähigkeit ständig
überprüft.
Der Bundesgrenzschutz. Der Bundesgrenzschutz (BGS) ist eine Polizei des Bundes: er untersteht
dem Bundesminister des Innern. Die Gesamtstärke des BGS beträgt etwa 23000 Mann. Seine
Hauptaufgabe besteht in der polizeilichen Überwachung der Grenzen. Er kontrolliert den die Grenzen
überschreitenden Verkehr. Im Grenzgebiet hat er Gefahren abzuwehren und Störungen zu beseitigen.
Der BGS sorgt auch für den Schutz von Bundesorganen (z.B. Bundespräsidentenamt und
Bundeskanzleramt). Er wird ferner zu Sicherheitsaufgaben bei Staatsbesuchen und ähnlichen
Ereignissen eingesetzt.
1. Wem untersteht die Polizei in der BRD?
2. Was gehört zu den Hauptaufgaben der Polizei?
3. In welche Dienstzweige gliedert sich die Polizei der BRD?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
ВАРИАНТ 2
(ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)
Перед выполнением контрольной работы повторите грамматические разделы «Passiv»,
«Сложноподчиненные предложения»
1. Определите грамматическую форму сказуемого в предложениях. Переведите их:
-

Die Bevölkerung wurde durch Lautsprecher informiert.
Die Fenster sind weit geöffnet.
Darauf wird immer geachtet.
Die Bevölkerung wird von der Polizei geschützt.
Alle strafbaren Handlungen sind von der Polizei vorgebeugt worden.
Ihr Auftrag kann von uns nicht erfüllt werden.
Alle Arbeiten werden bei uns von Spezialisten ausgeführt werden.
Der Verletzte war sofort operiert worden.
Trotz den Bemühungen der Anwälte kann der Beschuldigte nicht gerettet werden.

2. Ответьте на следующие вопросы предложениями в Passiv. Переведите вопросы и ответы
письменно:
-

Wodurch wurde der Einbrecher schnell verhaftet? (die Sofortmaßnahmen der Miliz)
Von wem wurden die Papiere überprüft? (die Polizei)
Von wem wurden die Aussagen gemacht? (der Augenzeuge des Verfalls)
Womit ist die Tür geöffnet worden? (der Schlüssel)
Womit wurden der Tresor geknackt? (ein Dietrich)

3. Переведите сложноподчиненные предложения. Обратите
соединительного союза и порядок слов в придаточном предложении:
-

внимание

на

перевод

Der Junge sagte, dass er sich dafür nicht interessierte.
Der Richter fragte den Angeklagten, ob er schon einen Verteidigter gewählt hat.
Der Polizist fragte den Fahrer, warum er dem Verletzten nicht geholfen hatte.
Endlich ermittelte der Kriminalist, wer der Täter war.
Während der Zeuge Aussagen machte, notierte der Kriminalist alles sehr genau.
Bevor ein Gesetz angenommen wird, muss er vorher von der Öffentlichkeit erörtert werden.
Seit er nun im Gefängnis sitzt, schreibt er an seiner Lebensgeschichte.

4. Образуйте сложноподчиненные предложения, выбрав соответствующий союз. Переведите
сложноподчиненные предложения письменно:
-

Seine Schuld war bewiesen worden. Er wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Der Junge war 10 Jahre alt. Da starben seine Eltern.
Ich bestelle mein Essen. Ich studiere die Speisekarte.
Ich täusche mich nicht. Der Täter trug eine Brille.

- Der Richter ließ sich nicht von den Zeugen täuschen. Ihre Aussagen waren widersprüchlich.
- Ich habe eine gute Note im Fach “Strafrecht” bekommen. Dieses Fach fällt mir leicht.
Союзы: da, weil, als, nachdem, bevor, wenn.
5. Перепишите текст и переведите его письменно. Ответьте на вопросы к тексту:
Kriminalistik (Ein Grundriß für Studium und Praxis)
Kriminalistik im wissenschaftlichen System
Der Stellenwert der Kriminalistik in der Wissenschaft ist umstritten. Hierbei geht es
insbesondere um das Verhältnis zur Kriminologie und zum Strafrecht. Dies dürfte jedoch lediglich eine
akademische Streitfrage sein und keine praktische Bedeutung haben. Versucht man das Problem vor
dem Hintergrund unseres gesellschaftlichen Systems zu lösen, so könnte folgender Weg gangbar sein: In
demokratischen Gesellschaften werden die Entscheidungen von den Politikern getroffen. Sie bestimmen
die Regeln, wie die Bürger des Landes vor Verbrechen und Verbrechern geschützt werden sollen und
verabschieden dazu die erforderlichen Gesetze. Welche Gesetze zur Strafrechtspflege erlassen werden
müssen, können sie "mit Hilfe der Kriminalpolitik ermitteln. Diese Kriminalpolitik wiederum bedient
sich der Systeme des Strafrechts, der Kriminologie und der Kriminalistik. Prüfen wir deren Inhalte.
Das Strafrecht nennt die Tatbestände, qualifiziert die Schuld, legt das Prozeßverfahren fest und regelt
den Strafvollzug.
Die Kriminologie beschreibt die Erscheinungsformen der Verbrechen und bietet Erklärungsansätze für
deren Ursachen an.
Die Kriminalistik nennt die Methoden der Verbrechensverhütung und Strafverfolgung mit
Beweisfindung und Beweisführung. Sie bedient sich der Natur- und Geisteswissenschaften. Um sie im
Detail zu verstehen, ist eine weitere Unterteilung in Teildisziplinen notwendig.
Die Kriminalstrategie beschreibt das Gesamtkonzept kriminalpolizeilicher Verbrechensverhütung und Verfolgung und findet ihre praktische Anwendung auf der Ebene der Aufsichtsbehörden. Hier werden
zum Beispiel Präventionsprogramme erarbeitet und die dafür erforderlichen Geldmittel zur Verfügung
gestellt, oder die Einrichtung von Spezialdienststellen zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität oder
der Organisierten Kriminalität beschlossen.
1. Was versteht man unter “Kriminalistik”?
2. Womit beschäftigt sich das Strafrecht?
3. Was hat die Kriminologie zum Gegenstand?

СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(заочная форма обучения)
1. Образуйте формы Participle I и Participle II от приведенных ниже глаголов,
переведите причастия на русский язык:
to discuss, to appear, to occupy, to decide, to write, to grow, to see, read, to make, to go, to
come
2. Переведите на русский язык, используя Participle I и Participle II:
горящая лампа, кипящая вода, ведущий специалист, хорошо одетый мужчина,
приготовленная пища, плохо написанная статья
3. Переведите на русский язык следующие словосочетания:
A woman sitting by the fire, the child wasting the time, the worker repairing the house, a
snow covered mountain, low-paid work, a turned-up nose, a well-done experiment
4. Определите, чем в предложении являются ing-формы (Gerund, Participle I, Verbal
Noun):
1. I am afraid of being late for the lesson.
2. He cannot translate this text without looking into the dictionary.
3. Reading the story, I came across these expressions.
4. The reading of books is very useful.
5. Once I saw a dancing fire.
6. Human beings cannot live without oxygen.
5. Вставьте нужную форму глагола:
1. When I … to skate I shall teach you. (learn, shall learn)
2. As soon as the lesson … we shall go to the canteen. (is over, will be over)
3. After they … from the Institute they will be highly qualified lawyers. (graduate, will
graduate)
4. You will not be able to go home till you … all the exercises. (do, will do)
6. Определите название выделенных временных форм:
1. Heavy rains are reported in the South of France.
2. Many new houses will be constructed in our town.
3. The lunching of the first artificial Earth satellite has opened a new era in the exploration of
outer
space.
4. Interesting reports are usually made by Prof. Novikov.
5. They had arrived when we were sleeping.
6. This problem was given much attention to.
7. The output of the chemical products will have been greatly increased by the end of the
year.
8. We don't like it when we are laughed at.
9. He will have finished his work by next Monday.
10. The doctor will be sent for.
11. The question had been discussed when you came.
12. I have not seen you since spring.

a – Present Indefinite Passive
Passive
b - Past Indefinite Passive
c – Future Indefinite Passive

d - Present Perfect Active

g – Present Perfect

e - Past Perfect Active
f – Future Perfect Active

h - Past Perfect Passive
i – Future Perfect Passive

7. Осуществите согласование времен, переведите на русский язык, раскрыв скобки:
1. They hoped that we (shall meet, should meet) them at the station.
2. We knew that such newspapers (have been published, had been published) in our town
already.
3. We thought that this correspondent (knows, knew) everything about this problem.
4. She asked me what my name (is, was).
5. He said he (will leave, would leave) in the morning.
6. We realized that he (has stolen, had stolen) the money.
8. Прочитайте и письменно переведите текст:
WHAT IS THE LAW?
The English word "law" means limits upon different forms of behaviour. Some laws
are descriptive: they simply describe how people, or even natural phenomena usually behave.
An example is the law of gravity. Other laws are prescriptive – they prescribe how people
should behave. For example,- the speed limits for drivers.
In all societies relations between people are regulated by prescriptive laws. Some of
them of family are: a) customs – that is informal rules of social and moral behaviour. Some of
the rules we accept.
Customs are not made by government. We learn how to behave in society through the
instructons and teachers, friends and our experience. Sometimes we break these rules without
suffering any penalty. Other members of the society may criticize us. So informal rules have
very little to do with laws created by government.
b) If we belong to a particular social institution – such as religious, educational and cultural –
these are the rules of social institutions. The rules of social institutions are more formal than
customs and those who break them suffer precise penalties. They are not, however, enforced
by any political authority.
c) precise laws made by nations (government) and enforced against all citizens. When
government makes laws for their citizens they use a system of courts. The general nature of
the law is that it is enforced equally against all members of the nation.
9. Задайте все типы вопросов к предложению:
Private property divides people into classes.
10. Переведите однокоренные слова:
- to behave, behaviour
- law, lawful, lawless, law-breaker, lawyer
- to describe, description, descriptive
- to prescribe, prescription, prescriptive
- sociable, sociability, social, socially, society
- to relate, relation, relative, relatively
- to force, force, forceless, to enforce

Тематика контрольных работ по логике
1. Государство
2. Право
3. Конституция
4. Правосознание
5. Правовая культура
6. Система права
7. Механизм правового регулирования
8. Правотворчество
9. Норма права
10. Правовые отношения
11. Толкование права
12. Правопорядок
13. Дисциплина
14. Законность
15. Правонарушение
16. Юридическая ответственность
17. Правомерное поведение
18. Эффективность права
20. Политическая власть
21. Закон
22. Нормативный акт
23. Государственный аппарат.
24. Дееспособность
25. Демократия
26. Диктатура
27. Договор
28. Законодательная инициатива
29. Естественное право
30. Правовой институт
31. Источник права
32. Кодификация
33. Юрист
34. Республика
35. Насилие
36. Обратная сила закона
37. Обычай правовой
38. Объект правоотношения
39. Отрасль права
40. Политика
41. Правовое государство
42. Правовая основа
43. Правовое регулирование
44. Юридические факты
45. Правопорядок
46. Правосознание
47. Правосубъектность
48. Прецедент судебный
49. Проступок
50. Психологическая школа права
51. Реализация права
52. Санкция
53. Регулятивные нормы
54. Социальные нормы
55. Субъективное право
56. Субъекты права
57. Суверенитет государства
58. Теория права
59. Функция права.
60. Состав преступления

61. Ценность права
62. Юридическая обязанность
63. Юридическая ответственность
64. Юридические действия
65. Юридические поступки.
66. Абсолютные права.
67. Автономия
68. Авторское право
69. Адвокат
70. Административная ответственность
71. Юрисдикция
72. Кодекс
73. Право собственности
74. Амнистия
75. Арбитраж
76. Апелляция
77. Арест
78. Аттестация
79. Бандитизм.
80. Преступное бездействие
81. Бродяжничество
82. Попрошайничество
83. Бюджетное право
84. Валютное законодательство
85. Валютные преступления
86. Вексель
87. Версия
88. Вето
89. Вещь
89. Взяточничество
90. Виза
91 Видикация
92. Владение
93. Вменяемость
94. Сделка
95. Кадастр
94. Воровство
95. Вымогательство
96. Выморочное имущество
97. Гарантия
98. Геноцид
99. Герб государственный
100. Государственные преступления
101. Государственный обвинитель
102. Грабеж
103. Ответчик
104. Гражданское право
105. Гражданство
106. Дарение
107. Декрет
108. Дебитор
109. Диспозиция
110. Доверенность
111. Дознание
112. Доказательства
113. Донос
114. Жалоба
115. Заблуждение
116. Завещание
117. Законодательство
118. Залог

119. Заработная плата
120. Защита судебная
121. Заявление
122. Идентификация
123. Имущество.
124. Иск
125. Истец
126. Калым.
127. Квалифицированное преступление
128. Коллегия
129. Консенсус
130. Контрабанда.
131. Криминалистика
132. Лицензия
133. Лжесвидетельство
134. Лицо юридическое.
135. Лицо физическое
136. Мандат
137. Мера наказания
138. Мошенничество
139. Наркотики
140. Наследование
141. Недвижимость
142. Нотариус
143. Обвинение
144. Общественная безопасность (опасность)
145. Обычай
146. Обязательство
147. Отчуждение
148. Патент
149. Пай
150. Пеня
151. Плебисцит
152. Подсудность
153. Показание
154. Полис страховой.
155. Полномочие
156. Порнография
157. Поручительство
158. Потерпевший
159. Правомочие
160. Преамбула
161. Презумпция невиновности
162. Прерогатива
163. Преступления против личности
164. Претензия.
165. Прецедент
166. Приговор
167. Протест
168. Публичное право
169. Псевдоним
170. Разбой.
171. Расписка
172. Расстрел
173. Регламентация.
174. Рецидивист
175. Свидетель.
176. Сделка
177. Сертификат.
178. Симуляция
179. Следователь

180. Совместительство
181. Спекуляция
182. Статус
183. Суд присяжных
184. Судья
185. Третейский суд.
185. Тюрьма
186. Убийство
187. Угроза
188. Уголовное право
189. Указ
190. Улики
191. Умысел
192. Удостоверение
193. Филиал
194. Фальшивомонетчик
195. Флаг государственный
196. Фонд
197. Халатность
198. Хулиганство
199. Чартер
200. Частное право

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
Преподаватель: Ширяев В.А.
1.Особенности Конституции США
2.Президент США
3.Конгресс США
4.Правовой статус Королевы Великобритании
5.Британский парламент
6.Президент Франции
7.Английская система местного самоуправления
8.Парламент Франции
9.Французская система местного самоуправления
10.Особенности Конституции Франции
11.Конституция (основной закон) Германии
12.Парламент Германии
13.Правовой статус личности в Германии
14.Конституция КНР
15.Правовой статус личности в КНР
16.Высшие органы государственной власти государственного управления КНР
17.Конституция Украины
18.Парламент Украины
19.Президент. Кабинет министров Украины
20.Конституция Японии
21.Парламент Японии
22.Правовой статус императора Японии
23.Конституция Индии
24.Парламент Индии
25.Индийская Федерация
26.Конституционно-правовой статус парламента (в любой стране по выбору)

Темы контрольных работ утверждены на заседании кафедры от 3
сентября 2017 года Протокол №1
Заведующий кафедрой
Государственного и муниципального
права

д.и.н. Гаджиев А.Н.

Вопросы к экзамену по дисциплине
«Конституционное право зарубежных стран»
Преподаватель: Ширяев В.А.
(Общая часть)
1.Понятие, предмет и система конституционного (государственного) права зарубежных стран
2.Государствоведение в странах Содружества Независимых Государств
3.Государственно-правовые отношения. Власть как объект государственно-правовых отношений
4.Методология науки государственного права зарубежных стран
5.Источники конституционного (государственного) права зарубежных стран
6.Экономическая система и государственный строй. Относительный уровень
экономического развития и государственно-правовое регулирование
7.Структура отношений собственности и государственно-правовое регулирование
8.Социальная структура и государственный строй
9.Понятие конституции, соотношение понятий «конституция» и «основной закон»
10.Сущность конституции, марксизм о конституции, концепция «живой конституции»
11.Классификация конституций. Принятие и изменение основных законов (конституций)
12.Правовая охрана конституции (основного закона)
13.Понятие формы правления. Классификация форм правления
14.Республиканские формы правления
15.Монархия и ее виды
16.Особые формы правления
17.Понятие классификация форм государственного устройства
18.Унитарное государство
19.Сравнительные модели современного федерализма
20.Конфедерация
21.Уния
22.Протекторат государств
23.Автономия в государстве
24.Понятие политического режима. Политический режим и сопутствующие ему категории
25.Политико-правовая характеристика демократии
26.Тоталитарный политический режим
27.Теократические режимы
28.Понятие и принципы избирательного права
29.Мажоритарная избирательная система
30.Пропорциональная избирательная система
31.Партийные системы, их особенности в различных странах
32.Понятие и социальное назначение политических партий, их институционализация
33.Понятие и структура государственно-правового статуса личности
34.Принципы государственно-правового регулирования статуса личности
35.Государственно-правовое регулирование гражданства
36.Конституционные гарантии прав и свобод
37.Референдум: понятие, виды, сущность, порядок проведения
38.Социальное значение и политическая роль парламента
39.Лоббизм
40.Компетенция парламента
41.Внутренняя организация парламента и его палат
42. Статус депутата парламента
43.Специализированные органы парламентского контроля
44.Компетенция главы государства
45.Порядок и условия замещения трона. Статус монарха
46.Проблема кризиса парламентаризма
47.Правительство: социальное назначение, виды, компетенция
48.Государственный аппарат
49.Легитимация государственной власти. Значение и типы легитимации:
традиционная, харизматическая, рациональная
50.Понятие и типы местного управления
51.Формы контроля за местным самоуправлением со стороны центральной власти

52.Основы финансирования местного управления. Участие муниципалитетов в хозяйственной
деятельности
53.Конституционный контроль и надзор
54.Административная юрисдикция и административная юстиция
(Особенная часть)
1.Общая характеристика Конституции США
2.Высшие органы государственной власти США
3.Американский федерализм
4.Местные органы управления США
5.Общая характеристика Конституции Великобритании
6.Высшие органы государственной власти Великобритании
7.Судебная система Великобритании
8.Местные органы самоуправления в Великобритании
9.Общая характеристика Конституции ФРГ
10.Высшие органы государственной власти ФРГ
11.Судебная система ФРГ
12.Общая характеристика Конституции Франции
13.Высшие органы государственной власти Франции
14.Судебная система Франции
15.Общая характеристика Конституции Италии
16.Высшие органы власти Италии
17.Областная автономия Италии
18.Общая характеристика Конституции Японии
19.Система органов власти Японии
20.Общая характеристика Конституции Индии
21.Система органов власти Индии
22.Особенности индийского федерализма
23.Основы конституционного права Польши

Вопросы к зачету Гражданское право
(особенная часть обязательственного права)
1. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма,
основные права и обязанности сторон, основания ответственности. Виды договора куплипродажи.
2. Договор розничной купли-продажи: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
3. Договор поставки: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма,
основные права и обязанности сторон, основания ответственности. Особенности правого
регулирования договора контрактации, договора энергоснабжения.
4. Договор мены: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма, основные
права и обязанности сторон, основания ответственности.
5. Договор дарения: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, форма, основные права
и обязанности сторон, основания ответственности. Отмена дарения.
6. Договор постоянной ренты: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
7. Договор пожизненной ренты: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
8. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, характеристика, стороны,
предмет, сроки, цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
9. Договор аренды: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма, основные
права и обязанности сторон, основания ответственности. Виды договора аренды.
10. Договор проката: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена,
форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности..
11. Договор финансовой аренды (лизинга) : понятие, характеристика, стороны, предмет,
сроки, цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
12. Договор аренды предприятия: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
13. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, характеристика, стороны,
предмет, сроки, цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
14. Договор аренды транспортных средств (с экипажем и без экипажа) : понятие,
характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма, основные права и обязанности сторон,
основания ответственности.
15. Договор подряда: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма,
основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
16. Договор бытового подряда: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности..
17. Договор возмездного оказания услуг: понятие, характеристика, стороны, предмет,
сроки, цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности..
18. Договор строительного подряда: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
19. Договор перевозки грузов: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена,
форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
20. Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, характеристика, стороны, предмет,
сроки, цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
21. Договор транспортной экспедиции: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности..
22. Договор займа: : понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена,
форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
23. Кредитный договор: : понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма,
основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
24. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, характеристика,
стороны, предмет, сроки, цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания
ответственности.

25. Договор банковского вклада: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма,
основные права и обязанности сторон, основания ответственности. Сберегательная книжка
и сберегательный сертификат.
26. Договор банковского счета: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
27. Договор хранения: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма,
основные права и обязанности сторон, основания ответственности.. Виды договора хранения.
28. Особенности договора хранения на товарном складе. Характеристика специальных
договоров хранения (в ломбарде, в банковском сейфе, в камерах хранения транспортных
организаций, в гардеробах организаций, в гостиницах).
29. Договор имущественного страхования: понятие, характеристика, стороны, предмет,
сроки, цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности..
30. Договор обязательного и добровольного личного страхования: понятие, характеристика,
стороны, предмет, сроки, цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания
ответственности..
31. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
32. Договор страхования: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки, цена, форма,
основные права и обязанности сторон, основания ответственности. Общее и особенное договоров
поручения, комиссии, агентирования: понятие, характеристика, элементы.
33. Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
34. Договор простого товарищества: понятие, характеристика, стороны, предмет, сроки,
цена, форма, основные права и обязанности сторон, основания ответственности.
35. Обязательства из односторонних действий (в чужом интересе без поручения, из публичного
обещания награды, из проведения игр и пари, из публичного конкурса): понятие, характеристика.
36. Понятие и признаки деликтных обязательств. Условия ответственности за причиненный
вред.
37. Характеристика оснований ответственности за причиненный вред, порядок
возмещения. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности;
38. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. Особенности правового
регулирования возмещения морального вреда.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Преподаватель: Кошелев Н.Н.
1.Квалификация преступлений (понятие, значение и стадии)
План работы:
1.
Понятие квалификации преступлений.
2.
Стадии квалификации преступления.
3.
Значение квалификации преступления.
2.Понятие и система особенной части уголовного права
План работы:
1.
Понятие особенной части уголовного права.
2.
Отраслевая система особенной части уголовного права.
3.
Система особенной части уголовного кодекса.
.
3.Убийство: основной и квалифицированный составы.
План работы:
1.
Система преступлений против жизни в уголовном праве.
2.
Основной состав убийства.
3.
Квалифицированный состав убийства.
4.
Отграничение убийства от смежных составов преступлений.
4.Преступления, сопряженные с умышленным причинением вреда здоровью человека
План работы:
1.
Общественно опасные последствия в преступлениях, сопряженных с
умышленным причинением вреда здоровью человека:
1.1) тяжкий вред здоровью;
1.2) средней тяжести вред здоровью;
1.3) легкий вред здоровью.
2.
Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего, от смежных составов преступлений.
3.
Умышленное причинение вреда здоровью человека как квалифицирующий
признак двухобъектных составов.
5.Ответственность за похищение человека и незаконное лишение свободы
План работы:
1.
Ответственность за похищение человека.
2.
Ответственность за незаконное лишение свободы.
3.
Разграничение похищения человека и незаконного лишения свободы.
4.
Отграничение похищения человека и незаконного лишения свободы от смежных составов
преступлений.
6.Клевета как способ совершения преступления
План работы:
1.
Клевета как способ совершения преступления
2.
Юридический анализ преступлений, совершаемых способами клеветы
6.Изнасилование: понятие и отграничение от смежных составов
преступлений План работы:
1.
Основной состав изнасилования
2.
Квалифицированные составы изнасилования
3.
Отграничение изнасилования от смежных составов преступлений
7.Ненасильственные преступления против половой свободы личности, а так же нормального
полового и нравственного развития лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста
План работы:
1.
Понуждение к действиям сексуального характера
2.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста
3.
Развратные действия

4.
Отграничение ненасильственных преступлений против половой неприкосновенности
личности от смежных составов преступлений
8.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
План работы:
1.
Основной состав вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления
2.
Квалифицированный состав вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления
3.
Отграничение вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления от смежных
составов преступлений
9.Хищение: понятие и система
План работы:
1.
Понятие и признаки хищения.
2.
Виды хищений по предмету преступления.
3.
Виды хищений по способу деяния.
4.
Виды хищений по признакам субъекта преступления.
10.Уголовная ответственность за кражу.
План
1.
2.
3.

работы:

Основной состав кражи.
Квалифицированные составы кражи.
Отграничение кражи от иных хищений.

11.Уголовная ответственность за грабеж и разбой
План работы:
1.
Состав грабежа.
2.
Состав разбоя.
3.
Разграничение грабежа и разбоя.
12.Уголовная ответственность за мошенничество
План работы:
1.
Основной состав мошенничества.
2.
Квалифицированные составы мошенничества.
3.
Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений.
13.Уголовная ответственность за вымогательство
План работы:
1.
Основной состав вымогательства.
2.
Квалифицированные составы вымогательства.
3.
Отграничение вымогательства от смежных составов преступлений.
14.Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
План работы:
1.
Объект воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности
2.
Объективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской или иной
деятельности
3.
Субъективные признаки воспрепятствования законной предпринимательской или иной
деятельности
4.
Проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной
деятельности
15.Ответственность за незаконное предпринимательство
План работы:
1.
Основной состав незаконного предпринимательства.
2.
Квалифицированный состав незаконного предпринимательства.
3.
Проблемы квалификации незаконного предпринимательства.
16.Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств
План работы:
1.
Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем.

2.
Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
3.
Отграничение легализации (отмывания) денежных средств от смежных составов
преступлений.
17.Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
План работы:
1.
Понятие и признаки изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
2.
Отграничение изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг от смежных составов
преступлений.
18.Ответственность за контрабанду
План работы:
1.
Основной состав контрабанды.
2.
Специальный состав контрабанды.
3.
Отграничение контрабанды от смежных составов преступлений.
19.Ответственность за терроризм
План работы:
1.
Понятие терроризма.
2.
Виды преступлений террористической направленности.
3.
Отграничение терроризма от смежных составов преступлений.
20.Ответственность за бандитизм
План работы:
1.
Понятие бандитизма.
2.
Состав бандитизма.
3.
Проблемы квалификации бандитизма.
21.Уголовная ответственность за хулиганство
План работы:
1.
Основной состав хулиганства.
2.
Квалифицированные составы хулиганства.
3.
Отграничение хулиганства от смежных составов преступлений.
22.Ответственность за незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств
План работы:
1.
Оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства как
предмет преступления.
2.
Состав незаконного оборота оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
3.
Проблемы квалификации незаконного оборота оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
23.Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов
План работы:
1.
Наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги как предмет преступления.
2.
Состав незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
3.
Система преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
4.
Проблемы квалификации незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
24.Система экологических преступлений
План работы:
1.
Понятие и объект экологических преступлений.
2.
Классификация экологических преступлений.
3.
Отграничение экологических преступлений от иных преступлений.
25.Ответственность за государственную измену и шпионаж

План работы:
1.
Состав государственной измены.
2.
Состав шпионажа.
3.
Разграничение государственной измены и шпионажа.
26.Ответственность за злоупотребления должностными полномочиями, превышение
должностных полномочий и присвоение полномочий должностного лица
План работы:
1.
Состав злоупотребления должностными полномочиями.
2.
Состав превышения должностных полномочий.
3.
Состав присвоения полномочий должностного лица.
4.
Отграничение злоупотребления должностными полномочиями и превышения
должностных полномочий от смежных составов преступлений.
27.Ответственность за взяточничество
План работы:
1.
Состав получения взятки.
2.
Состав дачи взятки.
3.
Проблемы квалификации взяточничества.
.
28.Ответственность за халатность
План работы:
1.
Основной состав халатности.
2.
Квалифицированные составы халатности.
3.
Проблемы квалификации халатности.
29.Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов правосудия
1.
Общая характеристика преступлений рассматриваемой группы.
2.
Субъекты преступлений против правосудия, совершаемых должностными лицами органов
правосудия.
3.
Анализ составов преступлений против правосудия, совершаемых должностными лицами
органов правосудия.
4.
Проблемы квалификации преступлений против правосудия, совершаемых должностными
лицами органов правосудия.
30.Должностные преступления
План работы:
1.
Понятие должностного преступления.
2.
Юридический анализ должностных преступлений.
3.
Конкуренция норм о должностных преступлениях.

ВОПРОСЫ
для семестрового экзамена по учебной дисциплине
«Уголовное право Особенная часть»
(для слушателей отделения заочного обучения)
1. Преступления против жизни. Понятие и виды убийства (ст.105-108 УК РФ).
2. Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств (ч.1 ст.105 УК РФ).
3. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК РФ).
4. Убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах (ст.106, 107, 108 УК РФ).
5. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).
6. Преступления против здоровья. Понятие и виды причинения вреда здоровью (ст.111-115 УК РФ).
7. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ).
8. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ).
9. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при смягчающих
обстоятельствах (ст.113, 114 УК РФ).
10. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ).
11. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.118 УК РФ).
12. Особенности квалификации умышленного убийства (ст.105 УК РФ). Исходя из ППВС РФ № 1
от 27.01.1999 г.
13. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности (ст.131-135 УК РФ).
14. Изнасилование. Исходя из ППВС РФ от 15 июня 2004 г. № 11 (ст.131 УК РФ).
15. Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ).
16. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина (ст.136-149 УК РФ).
17. Общая характеристика преступлений против собственности (ст.158-168 УК РФ).
18. Хищение чужого имущества, его формы и виды (158-165 УК РФ).
19. Кража (ст.158 УК РФ). Исходя из ППВС РФ N 29 от 27.12.2002 г. (с учётом
изменений и дополнений в УК РФ от 08.12.2003 г.).
20. Хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества (ст.159 УК РФ). Исходя из
ППВС РФ № 51 от 27.12.2007 г.
21. Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ).
22. Разбой (ст.162 УК РФ). Исходя из ППВС РФ N 29 от 27.12.2002 г.
23. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ).
24. Вымогательство (ст.163 УК РФ).
25. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
(ст.166 УК РФ).
26. Грабеж (ст.161 УК РФ). Исходя из ППВС РФ N 29 от 27.12.2002 г.
27. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности (ст.169-199 УК РФ).
28. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ).
29. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным
путем (ст.174 УК РФ). Исходя из ППВС РФ № 23 от 18.11.2004 г.
30. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ).
31. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ).
32. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
(ст.191 УК РФ).
33. Торговля людьми (ст.127 прим.1 УК РФ).
34. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности (ст.205-227 УК РФ).
35. Террористический акт (ст.205 УК РФ).
36. Захват заложника (ст.206 УК РФ).
37. Особенности квалификации бандитизма. Исходя и ППВС РФ №1 от 17.01.1997 г.
38. Бандитизм (ст.209 УК РФ).
39. Организация преступного сообщества /преступной организации/ (ст.210 УК РФ).
40. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава
(ст.211 УК РФ).
41. Массовые беспорядки (ст.212 УК РФ).
42. Хулиганство (ст.213 УК РФ). Исходя из ППВС РФ № 45 от 15.11.2007 г.
43. Вандализм (ст.214 УК РФ).

44. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.222 УК РФ). Исходя из ППВС РФ № 5 от
12.03.2002 г.
45. Незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ).
46. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст.226 УК РФ). Исходя из ППВС РФ № 5 от 12.03.2002 г.
47. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности
(ст.228-245 УК РФ).
48. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт
наркотических средств или психотропных веществ (ст.228 УК РФ). Исходя из ППВС РФ N 14 от 15 июня
2006 г., а также с учётом изменений и дополнений в УК РФ от 08.12.2003 г.
49. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст.229 УК
РФ).
50. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ).
51. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ (ст.232 УК РФ).
52. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст.242 УК РФ).
53. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства (ст.275-284 УК РФ).
54. Государственная измена (ст.275 УК РФ).
55. Шпионаж (ст.276 УК РФ).
56. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ).
57. Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ).
58. Диверсия (ст.281 УК РФ).
59. Понятие и виды преступлений против правосудия (ст.294-316 УК РФ).
60. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.299 УК РФ).
61. Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.300 УК РФ).
62. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование (ст.295 УК РФ).
63. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством
предварительного расследования (ст.296 УК РФ).
64. Принуждение к даче показаний (ст.302 УК РФ).
65. Фальсификация доказательств (ст.303 УК РФ).
66. Укрывательство преступлений (ст.316 УК РФ).
67. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).
68. Превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ).
69. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ).
70. Получение взятки (ст.290 УК РФ). Исходя из ППВС РФ № 6 от 10.02.2000 г.
71. Дача взятки (ст.291 УК РФ).
72. Служебный подлог (ст.292 УК РФ).
73. Халатность (ст.293 УК РФ).
74. Общая характеристика преступлений против порядка управления (ст.317-330 УК РФ).
75. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ).
76. Применение насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ).
77. Оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ).
78. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, бланков (ст.325 УК РФ).
79. Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков (ст.327 УК РФ).
80. Самоуправство (ст.330 УК РФ).
81. Незаконная порубка деревьев и кустарников (ст.260 УК РФ).
82. Развратные действия (ст.135 УК РФ).
83. Нарушение неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ).
84. Неуважение к суду (ст.297 УК РФ).
85. Воинские преступления (гл.33 ст.ст.331-352 УК РФ).

Темы контрольных работ и вопросы к экзамены по
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ
Темы контрольных работ.
1. Правовая основа местного самоуправления.
2. Территориальные основы местного самоуправления.
3. Формы осуществления населением местного самоуправления.
4. Органы и должностные лица местного самоуправления.
5. Муниципальная служба.
6. Экономическая основа местного самоуправления.
7. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления.
8. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
9. Ответственность органов местного самоуправления.
10. Организация местного самоуправления в Архангельской области.
Требования к контрольным работам.
Студент выполняет контрольную работу по теме, номер которой соответствует последней цифре
номера его зачетной книжки. (Тему 10 выполняют студенты, номер зачетной книжки которых
заканчивается на «0» или выбравшие ее по собственному желанию).
Оформление контрольной работы:
Объем – 15 страниц машинописного текста на листах А-4. Шрифт - TimesNewRoman. Размершрифта
– 14.
Межстрочный интервал – полуторный.
Не более 30 строк на странице.
Поля: левое - 30мм, правое - 10мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20мм. Листы пронумерованы, в конце
работы: дата и подпись студента.
При выполнении работы необходимо использовать ДЕЙСТВУЮЩИЕ законодательство в
АКТУАЛЬНОЙ редакции и проводить примеры ТОЛЬКО по муниципальным образованиям
Архангельской области.
Контрольная работа, оценённая - «незачтено», возвращается студенту, перерабатывается им и
сдается на повторное рецензирование вместе с ПЕРВЫМ ОТЗЫВОМ преподавателя.
Контрольная работа,оценённая– «к защите», возвращается студенту для устранения недочетов и
подготовки к защите работы.
Студент, не защитивший контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются.

Вопросы к экзамену

1. Местное самоуправление в системе народовластия.
2. Муниципальное право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
3. Предмет муниципального права.
4. Источники муниципального права.
5. Понятие местного самоуправления.
6. Признаки муниципальных образований.
7. Территориальные основы местного самоуправления.
8. Принципы территориальной организации местного самоуправления.
9. Виды муниципальных образований.
10. Состав территории муниципальных образований.
11. Порядок
изменения границ
и
преобразования
муниципального образования.
12. Основные теории местного самоуправления.
13. Муниципальные системы зарубежных стран.
14. Самоуправление в дореволюционной России.
15. Организация местной власти в советский период.
16. Формы осуществления населением местного самоуправления.
17. Формы непосредственного осуществления местного самоуправления.
18. Местный референдум. Муниципальные выборы.
19. Голосование по отзыву депутата (выборного должностного лица), изменению границ (преобразованию)
муниципального образования.
20. Сход граждан.
21. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
22. Правотворческая инициатива.
23. Территориальное общественное самоуправление.
24. Публичные слушания. Собрания и конференции. Опрос граждан.
25. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
26. Органы местного самоуправления.
27. Представительный орган муниципального образования.
28. Глава муниципального образования.
29. Местная администрация.
30. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
31. Иные органы
и
выборные должностные
лица местного самоуправления.
32. Правовое регулирование муниципальной службы.
33. Конфликт интересов и порядок его урегулирования.
34. Экономическая основа местного самоуправления
35. Понятие, состав и формирование муниципальной собственности.
36. Приватизация муниципального имущества.
37. Местный бюджет.
38. Наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
39. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением,
юридическими и физическими лицами.
40. Ответственность представительного органа местного самоуправления перед государством.
41. Ответственность должностных лиц местного самоуправления перед государством.
42. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов
местного самоуправления.
43. Вопросы местного значения и права органов местного самоуправления на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения.
44. Полномочия местного самоуправления в области использования земли и других природных ресурсов.
45. Полномочия местного самоуправления в области строительства, транспорта и связи.
46. Полномочия местного самоуправления в области жилищнокоммунальной хозяйства, бытового
и торгового обслуживания.
47. Полномочия местного самоуправления в области образования, культуры, охраны здоровья.
48. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности населения.
49. Особенности местного самоуправления в городах федерального значения.
50. Особенности местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях.
51. Особенности местного самоуправления на приграничных территориях.
52. Особенности местного самоуправления в наукоградах и на территории инновационного
центра «Сколково».
53. Особенности местного самоуправления местностях с ограниченными сроками завоза грузов.

54.
55.
56.
57.
58.

Особенности местного самоуправления на территории проживания коренных малочисленных народов.
Общая характеристика гарантий местного самоуправления.
Конституционные гарантии местного самоуправления.
Законодательство Архангельской области о местном самоуправлении.
Общая характеристика Устава муниципального образования г.Архангельск.

Преподаватель Кудров А.Ю.

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ
по Административному процессу
1.
Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях
2.
Административное правонарушение и административная ответственность
3.
Цели и виды административных наказаний. Основные и дополнительные административные
наказания
4.
Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие административную ответственность
5.
Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных
правонарушений
6.
Давность привлечения к административной ответственности
7.
Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию
8.
Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных
административным правонарушением
9.
Исчисление сроков
10.
Административные правонарушения, посягающие на права граждан
11.
Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
12.
Административные правонарушения в области охраны собственности
13.
Административные правонарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования
14.
Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике
15.
Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации
земель
16.
Административные правонарушения на транспорте
17.
Административные правонарушения в области дорожного движения
18.
Административные правонарушения в области связи и информации
19.
Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций
20.
Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг
21.
Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных
правил)
22.
Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти
23.
Административные правонарушения в области защиты государственной границы
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства
на территории Российской Федерации
24.
Административные правонарушения против порядка управления
25.
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность
26.
Административные правонарушения в области воинского учета
27.
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
28.
Производство по делам об административных правонарушениях
29.
Ходатайства
30.
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном
правонарушении
31.
Прокурорский надзор
32.
Издержки по делу об административном правонарушении
33.
Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и
обязанности
34.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об
административном правонарушении. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об
административном правонарушении не допускается
35.
Возмещение расходов потерпевшему, его законным представителям,
свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и понятому
36.
Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об
административном правонарушении
37.
Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств

38.
Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении и их
применение
39.
Возбуждение дела об административном правонарушении
40.
Протокол осмотра места совершения административного правонарушения
41.
Протокол об административном правонарушении. Сроки составления протокола
об административном правонарушении
42.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях
43.
Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором
44.
Назначение административного наказания без составления протокола
45.
Административное расследование
46.
Направление протокола (постановления прокурора) об административном
правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении
47.
Прекращение производства по делу об административном правонарушении до
передачи дела на рассмотрение
48.
Рассмотрение дела об административном правонарушении
49.
Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок
50.
Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
51.
Правовая помощь по делам об административных правонарушениях
52.
Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении
53.
Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
54.
Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
55.
Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении
56.
Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
57.
Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении
58.
Оглашение решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об
административном правонарушении
59.
Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об
административном правонарушении
60.
Принесение протеста на не вступившее в законную силу постановление по делу об
административном правонарушении и последующие решения
61.
Право на обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановления по
делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов
62.
Суды, рассматривающие жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по
делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
63.
Подача жалобы, принесение протеста на вступившие в законную силу постановление по
делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
64.
Принятие к рассмотрению жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по
делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
65.
Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу
66.
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
67.
Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде
предупреждения
68.
Исполнение постановления о наложении административного штрафа
69.
Исполнение постановления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или
предметом административного правонарушения
70.
Органы, исполняющие постановления о лишении специального права. Порядок исполнения
постановления о лишении специального права. Исчисление срока лишения специального права
71.
Исполнение постановления об административном аресте
72.
Исполнение постановления об административном выдворении за пределы Российской
Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства
73.
Порядок исполнения постановления об административном выдворении за пределы
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства
74.
Исполнение постановления о дисквалификации
75.
Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности
76.
Исполнение постановления о назначении обязательных работ
Исполнение постановления об административном запрете на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения

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 контрольных работ по дисциплине:
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
опознание
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Принципы в уголовном процессе
Система уголовного процесса. Понятие стадий уголовного процесса, их виды
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу
Условия, основания и порядок задержания лиц в качестве подозреваемого
Общий порядок подготовки к судебному заседанию
Общие условия предварительного расследования
Источники уголовно- процессуального права
Меры пресечения в уголовном процессе
Гражданский иск в уголовном процессе
Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств
Следственный эксперимент. Его отличие от проверки показаний на месте
Особенности производства по уголовным делам о преступлении несовершеннолетних
Понятие доказательств и их классификация
Следователь. Его права и процессуальные полномочия
Стадия исполнения приговора
Подозреваемый в уголовном процессе
Понятие и основные виды следственных действий
Защитник в уголовном судопроизводстве
Процессуальный порядок производства допросов, очных ставок и предъявления на
Процессуальный порядок производства обыска и выемки
Процессуальный порядок и условия прослушивания телефонных разговоров.
Надзорное производство в уголовном судопроизводстве.
Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам
Заключение эксперта как источник доказательств
Судебное разбирательство – основная стадия уголовного процесса
Возбуждение уголовного дела, как стадия уголовного процесса
Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве, его этапы. Пределы доказывания
Оперативно-розыскная деятельность в процессе доказывания по уголовному делу
Обвиняемый. Его процессуальные права и обязанности
Специалист в уголовном процессе, его отличие от эксперта
Вещественные доказательства в уголовном деле
Апелляционный порядок рассмотрения уголовных дел.
Основания и порядок проведения предварительного слушания
Особый порядок судебного разбирательства
Пересмотр приговоров, определений, постановлений в порядке судебного надзора
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела
Особенности производства у мирового судьи
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве

Темы контрольных работ по дисциплине «Семейное право»
1.
Место семейного права в системе отраслей частного права.
2.
Сравнительный анализ семейного законодательства в СССР и современной России.
3.
Семейные правоотношения с иностранными гражданами.
4.
Дееспособность и правоспособность в семейном праве.
5.
Условия и порядок заключения брака.
6.
Прекращение брака.
7.
Недействительность брака. Последствия признания брака недействительным.
8.
Законный режим имущества супругов. Раздел общего имущества супругов.
9.
Договорной режим имущества супругов (брачный договор).
10.
Установление происхождения ребенка. Оспаривание отцовства (материнства).
11.
Конституционное значение обязанности детей заботиться о родителях и оказывать
им помощь.
12.
Права несовершеннолетних детей.
13.
Права и обязанности родителей.
14.
Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах.
15.
Ограничение родительских прав. Отмена ограничения родительских прав.
16.
Алиментные обязательства родителей и детей.
17.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
18.
Алиментные обязательства других членов семьи.
19.
Соглашение об уплате алиментов: общие положения, порядок заключения и
расторжения.
20.
Порядок уплаты и взыскания алиментов
21.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
22.
Усыновление (удочерение) детей.
23.
Опека и попечительство над детьми.
24.
Приемная семья. Приемные родители.
25.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детейсирот.
26.
Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Преподаватель Ростовская Е.В.

