
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К 

ЭКЗАМЕНУ/зачету 

 

1. Сущность, структура и исторические типы мировоззрения. 

2. Специфика и структура философского знания. 

3. Предметное поле философии, ее основной вопрос. 

4. Социальное значение и функции философии. 

5. Философия в системе духовной культуры общества. 

6. Проблема происхождения философии. Предфилософия. 

7. Классические религиозно-философские системы в Древней Индии. 

8. Древнеиндийская философия: джайнизм, буддизм, чарвака-локаята. 

9. Философские учения Древнего Китая: конфуцианство, легизм, 

даосизм. 

10. Становление античной философии. Первые мыслители, школы, 

достижения. 

11. Софисты и Сократ. 

12. Философские взгляды Платона.  

13. Учение Аристотеля о бытии, познании и нравственности.  

14. Эллинистически-римская философия. 

15. Религиозно-философские искания «отцов» церкви. Патристика. 

16. Средневековая схоластик. Ф. Аквинский. 

17. Средневековая исламская философия: мутазилизм, суфизм, 

перипатетизм. 

18. Философия и натурфилософия эпохи Возрождения. 

19. Новоевропейский философский эмпиризм. Ф. Бэкон,  Д. Локк, Дж. 

Беркли. 

20. Рационалистическая философия  Нового времени. Р. Декарт, 

Б.  Спиноза, Г. Лейбниц. 

21. Философия Просвещения и метафизический материализм в 

XVIII веке. 

22. И. Кант о возможностях и границах познания. Категорический 

императив. 

23. Система абсолютного идеализма и диалектический метод Гегеля. 

24. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  «Сущность 

христианства» Фейербаха. 

25. Марксизм. 

26. Концепция диалектики в творчестве  К. Маркса и Ф. Энгельса. 

27. Русская философии в ХI –  ХIХ вв П. Чаадаев. Славянофилы. 

Западники. 



28. Русская религиозная философия. В. Соловьев. Ф. Достоевский. Н. 

Бердяев. 

29. Постклассическая философия в XIX веке. Позитивизм и 

«философия жизни» 

30. Эволюция неопозитивистской философии в ХХ веке. 

31. Экзистенциальная философия в ХХ веке.  

32. Понятие о картинах мира. Проблема построения картины мира в 

философии. 

33. Учение о бытии. Монизм, дуализм, плюрализм. 

34. Развитие философских представлений о материи и субстанции. 

35. Движение как способ существования материи. Формы движения 

материи. 

36. Пространство и время как атрибутивные характеристики 

материального мира. 

37. Понятие развития. Прогрессивное и регрессивное развитие. 

38. Концепции развития. Диалектика и метафизика. 

39. Понятие закона и закономерности. Динамические и 

статистические закономерности. 

40. Основные законы диалектики. 

41. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики. 

42. Проблема сознания в философии. Идеальная природа сознания. 

43. Происхождение сознания. Отражение и сознание. 

44. Структура сознания. Сознание и самосознание.  

45. Сознание и бессознательное в психике человека. 

46. Общественное сознание, его сущность и структура. 

47. Проблема познания в философии. Познание и практика. 

48. Действительность, чувственный опыт и рациональное мышление. 

49. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познании. Знание и вера. 

50. Проблема истины в философии и науке. Истина и заблуждение. 

51. Виды познания. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. 

52. Структура научного познания, его формы и методы. 

53. Понятие природы. Природные предпосылки возникновения и 

существования человека. 

54. Исторический характер взаимодействия человека и природы. 

Понятие «ноосфера». 

55. Проблема антропосоциогенеза. Деятельная сущность человека. 

56. Общество как предмет философского анализа. Социальная 

философия. 

57. Теоретические модели общества и социальная реальность. 

58. Общество как целостная система, его структура. 



59. Типы совместной деятельности людей. Материальное и духовное 

производство. 

60. Экономическая структура общества. Понятие способа 

производства. 

61. Политическая система общества, ее составляющие. 

62. Государство и гражданское общество. Понятие правового 

государства. 

63. Человек в системе социальных связей. Социальная структура 

общества. 

64. Философия истории. Человек и исторический процесс 

65. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. 
66.      Проблема многообразия культур и цивилизаций. Концепции      

      культурно-исторических типов. 

67.      Запад и Восток как цивилизационные образования. Особенности     

      западной и восточной культур. 

68.      Специфика исторического пути России, ее место в диалоге культур. 

69.      Общественный прогресс, его сущность и критерии. 

70.     Насилие и ненасилие в истории. Философия ненасилия. 

70. Человек как проблема философии. Смысл бытия человека. 

71. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

72. Человек и личность. Факторы формирования человеческой  

личности. 

73. Свобода человека и его ответственность. Фатализм и 

волюнтаризм. 

74. Понятие ценностей и их роль в жизни человека. 

75. Человек как носитель добра и зла. Нравственные ценности. 

76. Значение эстетических ценностей в жизни человека. 

77. Религиозные ценности и свобода совести.  

78. Понятие будущего. Методы и средства прогнозирования 
79. Глобальные проблемы современности. Пути и средства выхода из 

глобального кризиса.  
 

  



Вопросы, выносимые на зачет по основам статистики 

1. Предмет и метод статистики  

2. Этапы становления статистики в России  

3. Организация государственной статистики в Российской Федерации  

4. Основные категории статистики  

5. Статистическое наблюдение  

6. Статистическая сводка и группировка  

7. Этапы построения статистической группировки  

8. Ряды распределения и их классификация  

9. Статистические таблицы и графики  

10. Классификация статистических показателей  

11. Относительные величины в статистике  

12. Виды и формы средних величин  

13. Свойства средней арифметической; расчет средней способом моментов  

14. Структурные средние 

15. Показатели вариации и способы их расчета  

16. Понятие выборочного наблюдения. Задачи, решаемые на основе выборочного 

наблюдения  

17. Понятие об ошибке выборки 

18. Расчет необходимой численности выборки  

19. Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики  

20. Общие понятия об индексах  

21. Принципы и методы исчисления общих индексов  

22. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов 

23. Проверка адекватности регрессионной модели 

 

  



Вопросы  на экзамен по дисциплине 

Иностранный язык 

1. Глагол  “to be”  в Present Simple 

2.  Глагол  “to be”в  Past Simple 

3. Глагол  “to be”   в Future Simple. 

4. Спряжение глагола “to have”в Present Simple,  

5. Спряжение глагола “to have” в Past Simple,  

6. Спряжение глагола “to have”в  Future Simple. 

7. Имя прилагательное. 

8.  Степени сравнения имен прилагательных. 

9. The Present Simple Tense. 

10. The Present Continuous Tense. 

11. Конструкция  “to be going to V”. 

12. Употребление Present Simple и Present Continuous. 

13. Местоимения much, many. 

14. Местоимения much all, each, every. 

15. Местоимения much a few, a little. 

16. Неопределенные местоимения some, any, no и их производные. 

17. Местоимения other /another 

18. Модальные глаголы. 

19. Употребление модального глагола must . 

20. Употребление модального глагола can. 

21. Употребление модального глагола may 

22. Особенности употребления to have to, should. 

23. Предлоги в английском языке. Предлоги времени. 

24. Предлоги места. 

25. Предлоги направления. 

26.  The Past Continuous Tense. 

27. The Present Perfect Tense. 

28. Употребление Past Simple и Present Perfect 

29. Complex object. 

30. Степени сравнения наречий. 
 

  



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

 

1. Предмет, метод и система административного права. 

2. Наука административного права. 

3. Административно-правовая норма. 

4. Источники административного права. 

5. Административно-правовые отношения. 

6. Административно-правовой статус граждан РФ: Его виды. 

7. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

8. Административные права, свободы и обязанности граждан. 

9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

10. Административно-правовой статус корпораций, предприятий и 

учреждений. 

11. Исполнительная власть, ее функции. 

12. Система органов исполнительной власти. 

13. Правительство РФ. 

14. Президент РФ и исполнительная власть. 

15. Понятие, принципы и система государственной службы. 

16. Правовой статус государственного служащего. 

17. Государственная гражданская служба. 

18. Государственная правоохранительная служба 

19. Административно-правовые формы. 

20. Понятия и признаки административного правонарушения. 

21. Понятия и признаки административной ответственности. 

22. Административное принуждение понятие и меры. 

23. Субъекты административного правонарушения. 

24. Система административных наказаний 

25. Правила наложение административного наказания. 

26. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

27. Дисциплинарная ответственность 

28. Материальная ответственность. 

29. Понятия и основные черты административного процесса. 

30. Принципы административного процесса. 

31. Понятия и виды административного производства. 

32. Производство по делам об административных нарушениях. 

33. Лица, участвующие в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

34. Протокол об административном правонарушении. 

35. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

36. Способы обеспечения законности в исполнительной власти. 

37. Государственный контроль  и его виды. 

38. Административный надзор. 



39. Федеральные органы исполнительной власти РФ. 

40. Органы исполнительной власти  субъектов РФ. 

41. Государственный контроль: понятие и виды 

42. Государственный надзор: понятие, виды, характеристика. 

43. Общественный контроль за законностью в сфере государственного 

управления. 

44. Аттестация государственной службы 

45. Поощрения и ответственность госслужащих 

46. Понятие и виды форм государственного управления 

47. Действие правовых актов управления. 

48. Режим военного положения. 

49. Режим чрезвычайного положения. 

50. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

51. Понятие, основные черты методов государственного управления 

52. Административная юрисдикция 

53. Административно-процедурная деятельность. 

54. Административные договоры. 

55. Административно-правовые основы государственного управления 

экономической сферой 

56. Роль внешнеторговой и таможенной сфер в экономике страны. 

57. Роль транспортной сферы в экономике страны и ее характеристика 

58. Управление образованием и наукой 

59. Управление   в области  здравоохранения и социального развития.. 

60. Управление  в области  связи и  массовых коммуникаций 

 
  



Экзаменационные вопросы по дисциплине 

«Гражданское право» 

 

1. Предмет и метод гражданского права.  

2. Понятие и значение принципов гражданского права.  Функции гражданского права. 

3. Понятие системы гражданского законодательства, его источники. 

4. Гражданский кодекс РФ как источник гражданского права. 

5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

6. Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. 

7. Субъекты гражданского права. Правоспособность физического лица. 

8. Дееспособность физических лиц. Условия ее реализации. 

9. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

10. Понятие и способы образования юридического лица. Процедура создания 

юридического лица.  

11. Понятие реорганизации и ее виды. 

12. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

13. Понятие и виды объектов гражданского права. 

14. Понятие вещи. Классификация вещей. 

15.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданско-правовых отношений. 

16. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

17. Понятие сделки. Ее признаки.  Условия действительности сделки. 

18. Виды сделок. 

19. Понятие формы сделки. Ее юридическое значение. Понятие и значение 

государственной регистрации сделки. 

20. Недействительные сделки и их виды. 

21. Последствие признания сделки недействительной. 

22. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.      Принципы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

23. Понятие и виды представительства. 

24. Понятие и виды доверенности. 

25. Понятие и формы способы защиты гражданских прав. 

26. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

27. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

28. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.  

29. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

30. Понятие и содержание права собственности. 

31. Формы и виды права собственности. 

32. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

33. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. 

34. Понятие обязательства. Система обязательств. 

35. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

36. Множественность лиц в обязательстве. 

37. Перемена лиц в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве. 

38. Предмет и срок исполнения обязательств. 

39. Способ и место исполнения обязательств. 

40. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств. 

41. Неустойка. 

42. Залог. 

43. Удержание. Поручительство. Задаток. 

44. Банковская гарантия. 

45. Прекращение обязательств. 

46. Понятие и виды договоров. 



47. Общий порядок заключения договоров. 

48. Изменение и расторжение договора. 

49. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

50. Основания наступления и условия освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. 

51. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

52. Элементы договора купли-продажи. 

53. Содержание договора купли-продажи. 

54. Понятие, значение и форма договора розничной купли-продажи. 

55. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 

56. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной 

купли-продажи. 

57. Понятие и элементы договора поставки. 

58. Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 

59. Понятие, виды, элементы договора энергоснабжения. 

60. Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 

61. Понятие и элементы договора продажи недвижимости. 

62. Права и обязанности сторон по договору продажи недвижимости. 

63. Понятие и элементы договора аренды. 

64. Содержание договора аренды. 

65. Отдельные виды договоров аренды. 

66. Понятие и элементы договора строительного подряда. 

67. Порядок заключения договора строительного подряда. 

68. Содержание договора строительного подряда. 

69. Понятие договора перевозки груза, его особенности и виды. 

70. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 

71. Ответственность участников договора перевозки груза. 

72. Понятие, элементы и содержание договора займа. 

73. Кредитный договор. 

74. Общие положения о договоре страхования. 

75. Имущественное страхование. 

76. Обязательное страхование. 

77. Понятие и признаки обязательств вследствие причинения вреда. 

78. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. 

79. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

80. Обязательства из неосновательного обогащения. 

81. Понятие и основания открытия наследства. 

82. Время и место открытия наследства. 

83. Наследование по завещанию. 

84. Понятие, содержание и виды завещания. 

85. Отмена и изменение завещания. 

86. Очередность призвания наследников к наследованию по завещанию. 

87. Принятие наследства и отказ от него. 

88. Приращение наследственных долей. 

89. Охрана наследства. 

90. Ответственность наследников по долгам наследодателей. 
  



Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

«Информационные системы судопроизводства». 

1. Понятие «информатизация». Основные направления использования 

информационных технологий  в  деятельности  судов.  

2. Основные подходы к содержанию категории «электронное 

правосудие». Развитие идеи и формирование электронного правосудия в 

зарубежных странах и России. 

3. Нормативная основа  использования органами информационных 

технологий при осуществлении правосудия.  

4. Перспективы электронного правосудия в России.  

5. Программные документы, закрепляющие направления 

егоразвития. 

6.  Информатизация судебной деятельности и повышение 

эффективности реализации права граждан на судебную защиту. 

7. Электронный документооборот в судах и органах, осуществляющих 

исполнение судебных актов. 

8. Направление заявлений в суд с использованием сети Интернет 

(направление заявлений в арбитражный суд, направление заявления об 

обеспечении иска по делам о нарушении авторских прав). Направление 

отзыва на исковое заявление в электронной форме в арбитражном 

процессе. Судебные извещения в электронной форме.  

9. Подача документов в арбитражные суды посредством системы «Мой 

арбитр». 

10. Участие в судебных заседаниях посредством системы 

видеоконференцсвязи в арбитражном и уголовном процессе.  

11. Правовые основы идентификации лиц, совершающих юридически 

значимые действия с использованием информационных технологий. 

12.  Электронная подпись и иные способы самоидентификации в 

информационно-телекоммуникационных сетях.  

13. Электронный документ и его доказательственное значение.  

14. Проблема признания сведений, содержащихся в информационных 

ресурсах сети  

15. Интернет общедоступными и не нуждающимися в доказывании. 

Фиксация доказательств в сети Интернет.  

16. Требования к совершению действий по фиксации «электронных» 

доказательств государственными органами.  

17. Относимость и допустимость доказательств, полученных с 

использованием сети Интернет. 
 

  



Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

«Информационные системы судопроизводства». 

1. Понятие «информатизация». Основные направления 

использования информационных технологий  в  деятельности  

судов.  

2. Основные подходы к содержанию категории «электронное 

правосудие». Развитие идеи и формирование электронного 

правосудия в зарубежных странах и России. 

3. Нормативная основа  использования органами 

информационных технологий при осуществлении правосудия.  

4. Перспективы электронного правосудия в России.  

5. Программные документы, закрепляющие направления 

егоразвития. 

6.  Информатизация судебной деятельности и повышение 

эффективности реализации права граждан на судебную защиту. 

7. Электронный документооборот в судах и органах, 

осуществляющих исполнение судебных актов. 

8. Направление заявлений в суд с использованием сети Интернет 

(направление заявлений в арбитражный суд, направление 

заявления об обеспечении иска по делам о нарушении авторских 

прав). Направление отзыва на исковое заявление в электронной 

форме в арбитражном процессе. Судебные извещения в 

электронной форме.  

9. Подача документов в арбитражные суды посредством системы 

«Мой арбитр». 

10. Участие в судебных заседаниях посредством системы 

видеоконференцсвязи в арбитражном и уголовном процессе.  

11. Правовые основы идентификации лиц, совершающих 

юридически значимые действия с использованием 

информационных технологий. 

12.  Электронная подпись и иные способы самоидентификации в 

информационно-телекоммуникационных сетях.  

13. Электронный документ и его доказательственное значение.  

14. Проблема признания сведений, содержащихся в 

информационных ресурсах сети  

15. Интернет общедоступными и не нуждающимися в доказывании. 

Фиксация доказательств в сети Интернет.  

16. Требования к совершению действий по фиксации 

«электронных» доказательств государственными органами.  

17. Относимость и допустимость доказательств, полученных с 

использованием сети Интернет. 
 

  



Вопросы к зачету по «Муниципальному праву» 

1.      Понятие, предмет и методы муниципального права РФ как отрасли права. 

2.      Источники муниципального права РФ как отрасли: понятие и классификация. 

3.      Муниципальное право как наука и как учебная дисциплина. 

4.      Основные теории местного самоуправления: их содержание, достоинства и недостатки. 

5.      Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

6.      Управление на местах в советский период. 

7.      Развитие местного самоуправления с 1985 по 1995 годы. 

8.      Системы (модели) местного самоуправления в зарубежных странах: общая 

характеристика, достоинства и недостатки. 

9.      Общая характеристика континентальной (французской) модели местного 

самоуправления. 

10.  Общая характеристика смешанной (германской) модели местного самоуправления. 

11.  Общая  характеристика  англосаксонской  системы  местного самоуправления. 

12.  Нормативно-правовая основа местного самоуправления: понятие, этапы развития. 

13.  Концепция местного самоуправления в Российской Федерации на современном этапе. 

14.  Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов в сфере организации местного самоуправления. 

15.  Международные документы и федеральные нормативно-правовые акты. 

16.  Роль Европейской хартии местного самоуправления в правовой системе Российской 

Федерации. 

17.  Законодательное регулирование местного самоуправления на уровне субъектов РФ. 

18.  Законодательные акты Республики Дагестан о местном самоуправлении. 

19.  Система муниципальных правовых актов. 

20.  Устав муниципального образования: порядок принятия, внесения изменений и 

дополнений, содержание и значение. Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований" 

21.  Понятие системы местного самоуправления. 

22.  Общая характеристика организационных форм осуществления местного самоуправления 

в Российской Федерации. 

23.  Формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении: общая 

характеристика. 

24.  Местный референдум: понятие, правовое регулирование, порядок назначения и 

проведения. 

25.  Муниципальные выборы, их особенности. 

26.  Способы учета мнения населения на муниципальном уровне: сходы, опрос, собрания, 

конференции. 

27.  Правотворческая инициатива граждан. 

28.  Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

29.  Территориальное общественное самоуправление (ТОС). Основные полномочия органов 

территориального общественного самоуправления 

30.  Межмуниципальное сотрудничество: правовые основы, виды ассоциаций и союзов 

муниципальных образований. 

31.  Понятие вопросов местного значения. 

32.  Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского округа. 

33.  Полномочия местного самоуправления: понятие, классификация, формы реализации. 



34.  Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями: порядок и пределы наделения, контроль за осуществлением. 

35.  Понятие территориальной основы местного самоуправления. 

36.  Муниципальные образования: понятие, виды. 

37.  Административно-территориальное устройство субъекта РФ и организация местного 

самоуправления. 

38.  Границы и состав территории муниципального образования. 

39.  Установление и изменение границ муниципального образования. 

40.  Порядок создания, преобразования и ликвидации муниципальных образований. 

41.  Понятие и структура органов местного самоуправления. 

42.  Организационные модели местного самоуправления. 

43.  Представительный орган муниципального образования. 

44.  Глава муниципального образования: порядок занятия должности, полномочия и общие 

правила деятельности, гарантии иммунитета. 

45.  Местная администрация. Глава местной администрации. 

46.  Контрольный орган муниципального образования. Иные органы местного 

самоуправления. 

47.  Муниципальная служба. 

48.  Понятие муниципальной должности. Требования, предъявляемые к муниципальным 

должностям. 

49.  Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных должностей 

50.  Понятие экономической основы местного самоуправления и ее состав. 

51.  Муниципальная собственность (муниципальное имущество): владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. 

52.  Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

53.  Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

54.  Муниципальные налоги. 

55.  Муниципальные заимствования. Муниципальный заказ. 

56. Полномочия местного самоуправления в области жилищно-коммунального 

хозяйства, торгового и бытового обслуживания населения 

57.  Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного порядка 

и в сфере социальной защиты населения. 

58.  Полномочия местного самоуправления в области использования земли и других 

природных ресурсов. 

59.  Полномочия органов местного самоуправления в области охраны здоровья и социальной 

защиты населения 

60.  Полномочия органов местного самоуправления в области образования и культуры. 

61.  Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации – 

городах федерального значения. 

62.  Особенности организации местного самоуправления в районах проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

63.  Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО). 

64.  Особенности организации местного самоуправления в городах-наукоградах 

65.  Особенности организации местного самоуправления в приграничных территориях. 

66.  Понятие и система гарантий местного самоуправления 



67.  Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления 

68.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением 

69.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

70.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами 

71.  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ» 

2003г.: общая характеристика. 

72.  Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О муниципальной службе 

в Российской Федерации" 

73.  Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 N 9 (ред. от 08.07.2015) "О муниципальной 

службе в Республике Дагестан" 

74.  Закон Республики Дагестан от 08.12.2015 N 117 "О некоторых вопросах организации 

местного самоуправления в Республике Дагестан" 

75.  Закон Республики Дагестан от 30.04.2015 N 44 "О некоторых вопросах осуществления 

местного самоуправления в городском округе с внутригородским делением "город 

Махачкала" и внутригородских муниципальных образованиях в его составе"  

76.  Закон Республики Дагестан от 08.12.2005 N 67 (ред. от 12.05.2015) "О местном 

референдуме в Республике Дагестан" 

77.  Законы Республики Дагестан о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

78.  Закон Республики Дагестан от 13.01.2005 N 6 (ред. от 30.04.2015) "О статусе и границах 

муниципальных образований Республики Дагестан" (принят Народным Собранием РД 

28.12.2004) 
 

  



Вопросы к экзамену по уголовному праву  

 

1. Понятие, предмет, метод  и задачи уголовного права РФ.  

2. Взаимосвязь уголовного права с уголовно-процессуальным правом, уголовно-

исполнительным правом, административным правом 

3. Принципы уголовного права.  

4. Уголовный закон РФ: понятие и признаки. 

5. Строение и система УК РФ.  

6. Структура статей Особенной части УК, виды диспозиций и санкций. 

7.  Действие уголовного закона во времени и в пространстве.  

8. Толкование уголовного закона. 

9. Понятие и признаки преступления. 

10. Классификация преступлений и ее значение 

11. Понятие состава преступления, его основные элементы. 

12. Объект преступления. Понятие и его виды. 

13. Понятие и признаки объективной стороны преступления (основные и 

факультативные) 

14. Субъект преступления. Обязательные признаки субъекта. 

15. Специальный субъект преступления 

16. Понятие и значение субъективной стороны преступления, его признаки 

17. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Понятие и 

формы вины 

18. Умысел и его виды 

19. Неосторожность и ее виды 

20. Виды составов преступлений. 

21. Понятие и основание уголовной ответственности. 

22. Понятие и виды множественности преступлений 

23. Совокупность преступлений. Понятие и ее виды 

24. Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений 

25. Стадии совершения преступления: понятие и виды 

26. Стадия приготовления к преступлению 

27. Покушение на преступление: понятие и виды 

28. Добровольный отказ от совершения преступления  

29. Понятие и признаки оконченного преступления 

30. Понятие и признаки соучастия 

31. Понятие и виды соучастников преступления. Индивидуализация их 

ответственности и наказания. 

32. Формы соучастия 

33. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовая оценка. 

34. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

35. Понятие необходимой обороны как обстоятельство исключающее преступность 

деяния 

36. Понятие и цели наказания 

37. Понятие и значение система наказаний в уголовном праве. Способы построения 

системы 

38. Классификация наказаний 

39. Штраф как уголовное наказание. Порядок исполнения 

40. Обязательные работы как уголовное наказание. Порядок исполнения обязательных 

работ. 

41. Ограничение свободы как вид наказания. Порядок исполнения 

42. Лишение свободы как уголовное наказание 

43. Смертная казнь как исключительная мера наказания 



44. Принципы и общие начала назначения наказания 

45. Понятие и значение института освобождения от уголовной ответственности 

46. Виды освобождения от уголовной ответственности 

47. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

48. Понятие и значение института освобождения от наказания 

49. Виды освобождения от наказания 

50. Судимость: понятие и сроки. Порядок погашения и снятия судимости 

51. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Ее особенности 

52. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, совершившим преступление 

53. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия 

54. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

55. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды 

56. Понятие и система Особенной части уголовного права и уголовного 

законодательства РФ. Единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

57. Понятие и виды квалификации 

58. Понятие и признаки убийства. Виды убийств. Характеристика убийства, 

предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. 

59. Квалифицированные виды убийства (ч.2 ст. 105 УК РФ). 

60. Убийства при смягчающих обстоятельствах: ст. 106 УК РФ «Убийство матерью 

новорожденного ребенка»; ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта» 

61. Причинение смерти по неосторожности.  

62. Доведение до самоубийства. 

63. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  

64. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью  

65. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

66. Побои и истязания как преступления. 

67. Неоказание помощи больному.  

68. Оставление в опасности. 

69. Понятие хищения и его признаки 

70. Понятие и признаки кражи 

71. Мошенничество 

72.  Грабеж. Понятие и анализ составов преступления. 

73. Разбой. Понятие и анализ составов преступления. 

74. Хищение предметов, имеющих особую ценность 

75. Террористический акт. 

76. Захват заложника. 

77. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Наказание за это преступление 

78. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

79. Бандитизм. Понятие и признаки 

80. Хулиганство. 

81. Вандализм. Анализ состава преступления 
 

 


