
 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Основы философии» для 2 курса специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Предмет  философии, ее проблемы и основной вопрос.  

2. Мировоззрение, его   исторические типы.  

3. Структура, функции и предназначение философии.  

4. Место и роль философии в жизни общества и человека.  

5. Происхождение философии,  этапы ее развития. 

6. Философия древнего Китая. Конфуцианство и даосизм.  

7. Философия древней Индии. Джайнизм, буддизм и чарвака. 

8. Возникновение античной философии. Первые философы и проблема 

первоначала.  

9. Философские взгляды Платона и Аристотеля.  

10. Философия средневековья. Патристика и апологетика.  

11. Основные проблемы  средневековой философии. Схоластика. Фома 

Аквинский. 

12. Средневековая философия мусульманского Востока. Мутазилизм, суфизм 

и перипатетизм. Ибн-Сина. 

13. Философия эпохи Нового времени. Эмпиризм и рационализм. (Ф.Бэкон, 

Р.Декарт, Б.Спиноза). 

14. Философия Просвещения и материализм 18 века.  

15. Классическая немецкая философия. (Кант, Гегель, Фейербах).  

16. Философия К. Маркса и Ф. Энгельса. Развитие материализма и 

диалектики.  

17. Традиции русской философии. Чаадаев, Герцен, Соловьев.  

18. Религиозно-философские искания в России (Толстой, Бердяев, Булгаков). 

19. Иррационализм и психоанализ (Бергсон, Фрейд, Юнг). 

20. Позитивизм и неопозитивизм. (О.Конт, Л.Витгенштейн, Б.Рассел). 

21. Философия экзистенциализма. Ясперс, Хайдеггер, Сартр. 

Экзистенциализм - это гуманизм". 

22. Проблема бытия, ее философское решение в концепциях монизма, 

дуализма и плюрализма. 

23. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального.  

24. Движение и развитие. Основные формы движения материи.  

25. Диалектика как философское учение и метод. Альтернативы диалектики. 

26. Основные законы диалектики, их всеобщий характер и роль в развитии 

философии.  

27. Религиозные, научные и философские картины мира. Синергетика. 

28. Структура и уровни организации живой природы. 

29. Природа и общество, их единство и взаимодействие.  

30. Проблема происхождения человека в мифологии, религии, науке и 

философии. Антропосоциогенез. 

31. Сущность и смысл человеческого бытия. Оптимизм и пессимизм.  



32. Человек, индивид, личность. Природное и общественное в человеке.  

33. Свобода и ответственность человека. 

34. Человек в системе общественных отношений. 

35. Общество как саморазвивающаяся система.  

36. Мораль, справедливость и право. Общество и государство.  

37. Система нравственных ценности. Добро и зло в истории. 

38. Культура и цивилизация. Единство и многообразие сфер культурной 

жизни. 

39. Запад-Восток-Россия: цивилизационные типы и диалог культур. 

40. Общественный прогресс, его критерии, виды и направленность. 

41. Возникновение и развитие сознания. Мышление, логика и язык. 

42. Познание и его виды. Научное и ненаучное познание. 

43. Истина и заблуждение. Проблема истины и ее критерии. 

44. Эмпирический и теоретический уровни познания. Связь между фактом, 

теорией и методом. 

45. Естественные и гуманитарные науки, их единство, многообразие и формы 

взаимосвязи. 

46. Основные категории философии и их роль в познании мира. 

47. Методы и способы научного познания. 

48. Формы проявления чувственного и рационального познания. 

49. Творчество и познание. Единство объекта и субъекта в познании. 

50. Философия в жизни человека. Мудрость и профессионализм.  

51. Формирование философских представлений о сознании. Природа и 

сущность сознания. 

52. Эволюция форм отражения в природе. Отражение и сознание. 

Происхождение сознания.  

53. Сознание и самосознание. Сознание, мышление, язык. 

54. Сознание и бессознательное: проблема скрытых детерминант сознания 

(Маркс и Фрейд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЕТНЫХ ВОПРОСОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

1.Что такое делопроизводство, документационное обеспечение управления. 

2.Назовите требования, предъявляемые к управленческой информации. 

3.Дайте характеристику «системе делопроизводства». 

4.Назовите основные нормативные акты, регламентирующие 

документационное обеспечение делопроизводства. 

5.Расскройте термины: «черновик», «оригинал», «копия». 

6.Перечислите разделы Типовой инструкции по делопроизводству. 

7.Что понимается под унификацией в делопроизводстве. 

8.Какой процесс понимается под стандартизацией в делопроизводстве. 

9.Перечислите основные виды стандартов. 

10.Что понимается под унифицированной формой документа. 

11.Что понимают под унифицированной системой документации. 

12.Какие виды документов входят в систему ОРД. 

13.Что такое «бланк». 

14. Назовите характерные отличия гербовых бланков. 

15.Назовите требования к оформлению бланков документов, закрепленных 

стандартом ГОСТ. 

16.Перечислите отличительные особенности распорядительных документов. 

17.Перечислите стадии подготовки распорядительного документа. 

18. Из каких частей состоит текст распорядительного документа. 

19.Какова структура приказа по основной деятельности. 

20.Что понимается под распоряжением. 

21.Каковы виды информационно-справочной документации. 

22.Что такое служебное (деловое) письмо. Назовите виды писем, их 

реквизиты и структуру. 

23.Из каких частей состоит акт. 

24.Что понимают под «протоколом». 

25.Назовите особенности языка служебных документов. 

26.Перечислите особенности составления и оформления международных 

писем. 

27.Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

телеграмм, телефонограмм и факсов. 

28.Каковы особенности оформления докладной, служебной и 

объяснительной записок. 

29.Какие функции выполняет договор купли-продажи. 

30.Какова базовая структура договора. 

31.Назовите отличительные признаки договора международной купли-

продажи. 

32.В каких случаях оформляется протокол разногласий к договору поставки. 

33.Каковы содержание и функции искового заявления. 

34.Как оформляются претензии предприятий по нарушению договорных 

обязательств. 

http://www.pandia.ru/text/category/dogovora_postavki_tovara/


35.Каковы назначение кассационной жалобы и ее реквизиты. 

36.Какие виды документов относятся к документации по личному составу. 

37.Назовите отличие приказов по основной деятельности от приказов по 

личному составу. 

38.Какие документы входят в состав документов личного состава. 

39.Каковы правила ведения и выдачи трудовых книжек. 

40.Перечислите основные операции процесса обработки входящих 

документов. 

41.Что такое «исходящий документ». Какие исходящие документы 

оформляются в одном экземпляре. 

42.Какие операции включает процесс контроля исполнения документа. 

43.Что такое «номенклатура дел». Какие ее виды Вам известны. 

44.Расскажите суть процесса формирования дел. 

45.Назовите основные этапы работы по подготовке документов к архивному 

хранению. 

46.Перечислите цели и этапы экспертизы ценности документов. 

47. Назовите преимущества и недостатки электронного документа. 

48. Какова общая схема автоматизации работы с документами. 

49.Что понимается под «автоматизированным офисом». 

50. Назовите особенности хранения документов в электронной форме. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Административная ответственность, как вид ответственности. 

2. Административная ответственность. 

3. Административное правонарушение.  

4. Административный процесс: сущность и виды. 

5. В литературе определены три основных элемента (направления), 

составляющие содержание научной организации умственного труда, 

перечислите их. 

6. Виды административных наказаний. 

7. Виды социальной помощи. 

8. Гарантии при заключении трудового договора.  

9. Дайте определение «Тезис». 

10. Дайте определение выписки. 

11. Дайте определение инфраструктуры. 

12. Дайте определение понятию законодательство. 

13. Дайте определение понятию личность юриста. 

14. Дайте характеристику норм права по времени действия. 

15. Документы, необходимые для получения социальной помощи. 

16. Индивидуальные трудовые отношения.  

17. Инфраструктура ПДЮ. 

18. Источники права, регулирующие общественные отношения в 

Российской Федерации. 

19. Источники трудового права: понятие, виды.  

20. Категория долга 

21. Конспекты условно подразделяются на четыре типа, перечислите и 

раскройте их.  

22. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

23. Методы правового регулирования - императивный и диспозитивный. 

24. Механизм воздействия социальной среды на ПДЮ. 

25. Назовите две группы нормативных актов образующих нормативную 

основу профессиональной деятельности юриста. 

26. Научная организация умственного труда, быта, отдыха студентов. 

27. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, 

локальные нормативные акты. 

28. Нравственный долг сотрудника. 

29. Общая характеристика пенсионного законодательства.  

30. Организационный блок инфраструктуры ПДЮ. 

31. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

32. Основные и дополнительные административные наказания. 

33. Основные характеристики профессиональной деятельности юриста. 

34. Оформление приема на работу.  

35. Пенсионное обеспечение.  

36. Понятие  социального обеспечения. 



37. Понятие дисциплинарной ответственности,  ее виды.  

38. Понятие дисциплины труда и ее правовое регулирование.  

39. Понятие занятости и ее правовое регулирование. 

40. Понятие и виды социальных норм.  

41. Понятие и структура заработной платы.  

42. Понятие правового регулирования, его предмет и методы. 

43. Понятие рабочего времени и его виды. 

44. Понятие, особенности и социальные функции этических категорий. 

45. Понятие, предмет, метод, принципы и система административного 

права.  

46. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях.  

47. Правила обращения с документами. 

48. Предмет труда юриста. 

49. Профессиональная этика юриста. 

50. Профессиональное поведение юриста в служебной деятельности. 

51. Профессиональный долг, честь и совесть – основа нравственных 

отношений в трудовой деятельности.  

52. Профессиональный труд юриста. 

53. Психолого-педагогическая подготовленность юриста. 

54. Работа юриста с законодательством. 

55. Раскройте два вида действий различного характера  включающие в 

себя профессиональное поведение юриста. 

56. Раскройте понятие «Документ». 

57. Раскройте смысл регулирования профессионального поведения 

юриста. 

58. Рациональная организация личного времени. 

59. Сгруппируйте весь массив юридических документов. 

60. Служебный долг сотрудника.  

61. Совесть. 

62. Социальная среда ПДЮ. 

63. Социальная среда профессиональной деятельности юриста. 

64. Способы и типы правового регулирования.  

65. Средства юридического труда. 

66. Субъекты трудовых отношений. 

67. Субъекты трудовых правоотношений. 

68. Технология работы с законодательством. 

69. Трудовые споры. 

70. Укажите два способа применяемые в регламентации 

профессионального поведения юриста. 

71. Честь как важнейшая категория профессиональной этики. 

72. Четыре вида пенсий: по старости; по инвалидности; по случаю потери 

кормильца; за выслугу лет. 

73. Что представляет собой профессиональная деятельность юриста 

(ПДЮ).  

74. Чувство собственного достоинства. 

75. Чувство стыда. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ» 

 

1. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

3. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

4. Самозащита работниками трудовых прав. 

5. Понятие и виды трудовых споров. 

6. Принципы рассмотрения трудовых споров. 

7. Международно-правовая  защита  трудовых  прав. 

8. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам. 

9. Компетенция судов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

10. Сроки обращения в суд. 

11. Правовой статус государственных инспекторов труда. 

12. Деятельность и полномочия Федеральной инспекции труда. 

13. Деятельность федеральных надзоров по защите трудового 

законодательства. 

14. Деятельность Международной организации труда по защите трудовых 

прав. 

15.Подсудность трудовых споров. 

16. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в суде. 

17. Понятие и стороны коллективного трудового спора. 

18. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией. 

19. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. 

20. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

21. Право на забастовку. 

22. Порядок проведения забастовки. 

23. Признание забастовки незаконной. 

24. Гарантии работникам в связи с проведением забастовки. 

25. Субъекты, осуществляющие защиту трудовых прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ  ВОПРОСОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие и источник гражданского права. 

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

3. Физические лица. 

4. Юридические лица. 

5. Объекты гражданского права. 

6. Понятие и виды сделок. 

7. Представительство и доверенность. 

8. Сроки в гражданском праве. 

9. Гражданско-правовая ответственность. 

10. Право собственности. 

11. Наследование по завещанию. 

12. Наследование по закону. 

13. Авторские и смежные права. 

14. Патентные права. 

15. Права на средства индивидуализации. 

16. Понятие обязательств. 

17. Гражданско-правовой договор. 

18. Договор купли-продажи: общая характеристика. 

19. Договор дарения. 

20. Договор аренды: общая характеристика. 

21. Договор найма жилого помещения. 

22. Договор подряда: общая характеристика. 

23. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

24. Договор хранения: общая характеристика. 

25. Заёмные и кредитные обязательства. 

26. Расчетные обязательства. 

27. Договор страхования. 

28. Договор банковского вклада. 

29. Договор доверительного управления. 

30. Обязательства из причинения вреда: общая характеристика. 

 

 
 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ  ВОПРОСОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие, предмет и метод семейного права 

2. Принципы семейного права 

3. Источники семейного права 

4. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты 

5. Условия заключения брака. Препятствия к вступлению в брак 

6. Прекращение брака 

7. Расторжение брака в органах ЗАГСа  и в судебном порядке 

8. Порядок, основания и последствия признания брака 

недействительным 

9. Законный режим имущества супругов 

10. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор 

11. Владение, пользование и распоряжение общей совместной 

собственностью супругов 

12. Раздел общего имущества супругов 

13. Ответственность супругов по обязательствам 

14. Установление происхождения детей 

15. Оспаривание отцовства (материнства) 

16. Права и обязанности родителей и детей 

17. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских 

правах 

18. Ограничение родительских прав. Отмена ограничения 

родительских прав 

19. Алиментные обязанности родителей и детей 

20. Алиментные обязанности супругов (бывших супругов) 

21. Алиментные обязательства других членов семьи 

22. Размер взыскиваемых алиментов, его изменение, освобождение от 

уплаты алиментов. 

23. Задолженность по алиментам. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов 

24. Усыновление (удочерение) детей 

25. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 

26. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

27. Основания применения к семейным отношениям норм 

иностранного права 

28. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом 

29. Понятие и виды актов гражданского состояния. 

30. Государственная регистрация актов гражданского состояния 

 

 

 



Практические вопросы по дисциплине «Семейное право» 

1. Супруги Магомедовы, прожив 15 лет в браке, решили заключить брачный 

договор. В число условий договора входило соглашение о том, что все нажитое в 

период брака имущество считается приобретенным супругами в долях: в 2/3 доле 

супругом Гамзатом, в 1/3 доле супругой Фатимой. Также брачным договором 

предусматривалось, что Гамзат Магомедов обязывался в течение года составить 

завещание в пользу дочери Хадижат, лишив права наследования своего сына от 

первого брака 27-летнего Артура. 

Законны ли данные условия брачного договора?  

 

2. Алиев С.Г., состоявший во втором браке с Шамсутдиновой Н.А., расторг и 

этот брак. После этого Шамсутдинова узнала, что Алиев до женитьбы с ней 

состоял в зарегистрированном браке с Фезлиевой И.Х. и не расторгал его. 

Шамсутдинова обратилась в юридическую консультацию и попросила разъяснить 

ей, что может измениться в результате установления этого факта. 

Какой ответ Вы можете дать Какой ответ Вы можете дать Шамсутдиновой? 

 

3. Гамидова обратилась в суд с иском к бывшему мужу о разделе имущества: 

трехкомнатной квартиры и автомашины.  

Гамидов иск не признал и указал, что из совместно нажитого имущества, 

подлежащего разделу, должна быть исключена автомашина, так как она была 

приобретена на полученную им заработную плату, а его жена в период брака не 

работала и, следовательно, в покупке автомашины не участвовала. Квартира же  

досталась ему в наследство от отца и значит разделу не подлежит.  

Как должен быть разрешен спор? 

 

4. Супруги Умаровы обратились в орган ЗАГСа с заявлением о расторжении 

брака. Заведующий органом ЗАГСа отказался удовлетворить их требование и 

предложил обратиться в суд, так как супруги Умаровы имели усыновленного 

ребенка в возрасте 8 лет. Однако судья так же отказал в приеме заявления и 

предложил Умаровым вновь обратиться в отдел ЗАГСа. 

Кто прав в вышеописанной ситуации: орган ЗАГСа или суд? 

 

5. Саидова обратилась в суд с иском к своему мужу Саидову о взыскании 

алиментов на двоих детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг 

совершеннолетия, а дочери исполнилось 18 лет, но она является студенткой, а 

получаемая ею стипендия очень мала. Ей, как матери, одной трудно содержать 

детей. 

Саидов иска не признал, сославшись на то, что они с Саидовой до сих пор 

состоят в зарегистрированном браке, сын подрабатывает и имеет в месяц где-то 

5000 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, т.к. она совершеннолетняя. 

Какое решение вынесет суд по иску Саидовой? 

 

6. В орган ЗАГСа обратились с заявлением о расторжении брака супруги 

Рамазановы, имеющие двух совершеннолетних детей. Совместно нажитое 

имущество ими было разделено по взаимному согласию. Однако, в органе ЗАГСа 

супругам в регистрации развода было отказано, т.к., по мнению работников органа 

ЗАГСа, они не представили достаточно веских доказательств невозможности 

сохранения семьи. 



Вправе ли был орган ЗАГСа отказать супругам Рамазановым в регистрации 

развода? 

 

7. В суд поступило заявление от супругов Загидовых об усыновлении 

малолетней Алины, оставшейся без попечения родителей. При изучении личности 

граждан Загидовых судьей было установлено, что шесть лет назад они 

отстранялись от обязанностей попечителей своего племянника, за ненадлежащее 

выполнение возложенных на них законом обязанностей. Объясняя данный факт, 

Загидовы пояснили, что у них не сложились отношения с племянником вследствие 

его вздорного поведения. Поэтому у них происходили ссоры, возникла 

конфликтная ситуация, в результате чего они были отстранены от обязанностей 

попечителей. Виновными в этом Загидовы считали только племянника, считая себя 

образцовыми воспитателями. Однако судья отказал в удовлетворении их заявления 

об усыновлении, сославшись на то, что ранее Загидовы дискредитировали себя как 

воспитатели, а потому не могут стать усыновителями.  

Правомерен ли отказ суда супругам Загидовым в удовлетворении их 

заявления об усыновлении? 

 

8. Гражданка Керимова обратилась в суд с исковым заявлением о 

расторжении брака с И.Г. Керимовым. В заявлении она указала, что проживает с 

мужем более 20 лет, от брака имеет сына 14 лет. Последние два года Керимов 

злоупотребляет спиртными напитками, не дает деньги на нужды семьи, устраивает 

скандалы, оскорбляет ее в присутствии сына. Семья фактически распалась, 

поэтому она просит брак расторгнуть и взыскать с Керимова алименты на 

содержание сына. В судебном заседании Керимов иск не признал и просил суд 

брак не расторгать, обещал, что он изменит свое поведение и отношение к жене и 

сыну. Суд своим определением назначил супругам срок для примирения в три 

месяца. По истечении трех месяцев в судебном заседании Керимова вновь 

потребовала расторжения брака, так как Керимов поведения не изменил и семья не 

восстановилась. Керимов вновь иск не признал и просил предоставить еще 

несколько месяцев для примирения.  

Как следует разрешить данное дело? 

 

9. Ярахмедов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят под опеку дядей, у 

которого была родная дочь Патина. Дети росли и воспитывались вместе, а когда им 

исполнилось по 18 лет, решили пожениться, но органы ЗАГСа отказали им в 

регистрации брака по мотивам близкого родства и принимая во внимание 

возражения родителей Патины. 

Законны ли действия органов ЗАГСа?  

 

10. В суд с иском о лишении родительских прав гражданки Исмаиловой 

обратились супруги Абдуллаевы. В заявлении они указали, что Исмаилова не 

исполняет свои родительские обязанности, злоупотребляет спиртными напитками. 

В квартире Исмаиловой часто собираются компании, поэтому ее 

несовершеннолетний сын Ахмед вынужден всю ночь сидеть на лестнице в 

подъезде, голодный. Ахмед не имеет зимней одежды, не ходит в школу, часто 

занимается попрошайничеством на улице. Абдуллаевы так же указали, что 

изложенные в заявлении факты им достоверно известны, поскольку они 

проживают в одном подъезде с Исмаиловой, являются ее соседями.  



Сможет ли суд лишить Исмаилову родительских прав или Абдуллаевы что-то 

сделали не правильно? 

 

11. Супруги Тагировы расстались, но при расторжении брака претензий 

имущественного характера ни одна из сторон не заявляла. Спустя пять лет бывшая 

супруга узнала, что муж в период брака купил земельный участок, о чем ей не 

сообщил, и предъявила иск о его разделе. 

Тагиров против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на пропуск бывшей 

супругой трехлетнего срока исковой давности.  

Как следует разрешить данный  спор? 

 

12. Гражданка Салимова обратилась в орган ЗАГСа с заявлением о 

расторжении брака с ее мужем Салимовым, который был осужден к лишению 

свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. К 

заявлению был приложен приговор суда. Орган ЗАГСа направил извещение 

супругу о поданном заявлении. Из колонии поступило письмо, в котором Салимов 

сообщал, что возражает против расторжения брака. Орган ЗАГСа отказал 

Салимовой в расторжении брака. 

Правомерен ли отказ ЗАГСа? Изменится ли решение, если у Салимовых двое 

несовершеннолетних детей? 

 

13. Бывшие супруги Магомедэминовы заключили в простой письменной 

форме соглашение об уплате алиментов, по которому Магомедэминов обязывался 

ежемесячно предоставлять содержание Магомедэминовой в размере 10 тысяч 

рублей. Магомедэминов добровольно исполнял данное соглашение, однако через 

некоторое время прекратил предоставление содержания. Магомедэминова 

обратилась в службу судебных приставов и потребовала взыскания алиментов в 

принудительном порядке.  

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю? 

 

14. Военнослужащий Моллаев, находившийся в длительной заграничной 

командировке, по возвращении узнал о рождении у его жены дочери, отцом 

которой он не являлся. Между тем, он был записан в качестве такового в 

свидетельстве о рождении. Моллаев решил не оспаривать актовую запись  своем 

отцовстве, поскольку надеялся на то, что отношения в семье наладятся. Однако по 

прошествии 4 лет супруги расторгли брак. Вскоре Моллаев предъявил в суд иск об 

оспаривании своего отцовства в отношении ребенка, однако суд отказал ему в иске 

в связи с пропуском срока исковой давности. Моллаев обжаловал решение суда, 

полагая, что к семейно-правовым спорам исковая давность не применяется.  

Оцените доводы Моллаева и правильность решения суда. 

 

15. Глава Республики Дагестан своим постановленным снизил брачный 

возраст до 15 лет, а также утвердил Положение об условиях и порядке снижения 

брачного возраста до 13 лет при наличии особых обстоятельств. Прокурор 

Республики Дагестан обратился в суд с соответствующим заявлением об 

оспаривании данных актов как незаконных.  

Подлежит ли заявление прокурора удовлетворению?  

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ  ВОПРОСОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 
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 

82. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

83. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

84. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 

85. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

86. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

87. Жестокое обращение с животными. 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

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

2. Правотворческая инициатива граждан. 

3. Муниципальные образования: понятие, виды. 

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

5. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

6. Муниципальные налоги. 

7. Муниципальное право как наука и как учебная дисциплина. 

8. Территориальное общественное самоуправление (ТОС). Основные полномочия 

органов территориального общественного самоуправления 

9. Муниципальные заимствования. Муниципальный заказ. 

10. Основные теории местного самоуправления: их содержание, достоинства и 

недостатки. 

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

муниципальных образований. 

12. Полномочия местного самоуправления в области жилищно-коммунального 

хозяйства, торгового и бытового обслуживания населения 

13. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

14. Понятие вопросов местного значения. 

15. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка и в сфере социальной защиты населения. 

16. Управление на местах в советский период. 

17. Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского 

округа. 

18. Полномочия местного самоуправления в области использования земли и других 

природных ресурсов. 

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

характеристика, достоинства и недостатки. 

20. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями: порядок и пределы наделения, контроль за осуществлением. 

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

22. Общая характеристика континентальной (французской) модели местного 

самоуправления. 

23. Понятие территориальной основы местного самоуправления. 

24. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации – городах федерального значения. 

25. Общая характеристика смешанной (германской) модели местного самоуправления 

26. Муниципальные образования: понятие, виды. 

27. Особенности организации местного самоуправления в районах проживания 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

28. Развитие местного самоуправления с 1985 по 1995 годы. 

29. Полномочия местного самоуправления: понятие, классификация, формы 

реализации. 

30. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны здоровья и 

социальной защиты населения 

31. Общая  характеристика  англосаксонской  системы  местного самоуправления. 

32. Административно-территориальное устройство субъекта РФ и организация 

местного самоуправления. 



33. Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО). 

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

35. Границы и состав территории муниципального образования. 

36. Особенности организации местного самоуправления в городах-наукоградах 

37. Концепция местного самоуправления в Российской Федерации на современном 

этапе. 

38. Установление и изменение границ муниципального образования. 

39. Особенности организации местного самоуправления в приграничных территориях. 

40. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов в сфере организации местного самоуправления. 

41. Порядок создания, преобразования и ликвидации муниципальных образований. 

42. Понятие и система гарантий местного самоуправления 

43. Международные документы и федеральные нормативно-правовые акты в сфере 

организации и деятельности местного самоуправления. 

44. Понятие и структура органов местного самоуправления. 

45. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления 

46. Роль Европейской хартии местного самоуправления в правовой системе 

Российской Федерации. 

47. Организационные модели местного самоуправления. 

48. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением 

49. Законодательное регулирование местного самоуправления на уровне субъектов 

РФ. 

50. Представительный орган муниципального образования. 

51. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

52. Законодательные акты Республики Дагестан о местном самоуправлении. 

53. Глава муниципального образования: порядок занятия должности, полномочия и 

общие правила деятельности, гарантии иммунитета. 

54. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами 

55. Система муниципальных правовых актов. 

56. Местная администрация. Глава местной администрации. 

57. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в РФ» 2003г.: общая характеристика. 

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

дополнений, содержание и значение.  

59. Контрольный орган муниципального образования. Иные органы местного 

самоуправления. 

60. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»: общая характеристика. 

61. Понятие системы местного самоуправления. 

62. Муниципальная служба. 

63. Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 № 9 «О муниципальной службе в 

Республике Дагестан»: общая характеристика. 

64. Общая характеристика организационных форм осуществления местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

65. Понятие муниципальной должности. Требования, предъявляемые к 

муниципальным должностям. 



66. Закон Республики Дагестан от 08.12.2015 № 117 «О некоторых вопросах 

организации местного самоуправления в Республике Дагестан»: общая 

характеристика. 

67. Формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении: общая 

характеристика. 

68. Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных должностей. 

69. Закон Республики Дагестан от 30.04.2015 № 44 «О некоторых вопросах 

осуществления местного самоуправления в городском округе с внутригородским 

делением «город Махачкала» и внутригородских муниципальных образованиях в 

его составе»: общая характеристика. 

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

проведения. 

71. Понятие экономической основы местного самоуправления и ее состав. 

72. Закон Республики Дагестан от 08.12.2005 № 67 «О местном референдуме в 

Республике Дагестан»: общая характеристика.  

73. Муниципальные выборы, их особенности. 

74. .Муниципальная собственность (муниципальное имущество): владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

75. Законы Республики Дагестан о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

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

собрания, конференции. 

77. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

78. Закон Республики Дагестан от 13.01.2005 № 6 (ред. от 30.04.2015) «О статусе и 

границах муниципальных образований Республики Дагестан».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

Возрастная группа от 16 до 17 лет 

Виды испытаний и нормативы 
 

№ 

п/

п 

Виды испытаний  

(тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

Удовлет

воритель

но  

Хорошо  Отлично  
Удовлетво

рительно  
Хорошо  Отлично  

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. 
Бег на 2 км (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 

или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(ниже уровня скамьи-

см) 

6 8 13 7 9 16 

5. 
Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

6. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз 

в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. 

Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

Бег на 5 км(мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

- - - 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

 


