
Экзаменационные вопросы по Конституционному праву России  

2 курс. Специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 2016-2017 

уч.год. 

1. Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли права. 

2. Понятие и предмет науки конституционного права РФ. 

3. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды. 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, объекты, субъекты. 

5. Источники конституционного права как отрасли национального права: общая 

характеристика. 

6. Соотношение конституционного права и других отраслей права. 

7. Основные этапы конституционного развития России. 

8. Конституция РФ 1993 г.: общая характеристика. 

9. Понятие и юридические свойства Конституции РФ 1993г. 

10. Правовая охрана и толкование Конституции РФ. 

11. Понятие и общая характеристика основ конституционного строя. 

12. Российская Федерация - демократическое государство. 

13.  Российская Федерация – светское государство. 

14. Российская Федерация-социальное государство. 

15. Конституционно-правовые основы идеологического и политического плюрализма в 

РФ. 

16. Понятие основ правового статуса личности в РФ. 

17. Принципы правового статуса личности в РФ: общая характеристика. 

18. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ: понятие и 

классификация 

19. Конституционные гарантии реализации основных прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

20. Пределы конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина в 

РФ: понятие, цели и виды. 

21. Способы и механизмы защиты основных прав и свобод личности в РФ. 

22. Личные права и свободы человека в РФ: общая характеристика. 

23. Правовое регулирование свободы мысли и слова в РФ. 

24.  Правовое регулирование свободы совести и вероисповедания в РФ. 

25. Политические права и свободы гражданина в РФ: общая характеристика. 

26. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в РФ: общая 

характеристика. 

27. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

28. Понятие и принципы гражданства РФ. 

29. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

30. Право на политическое убежище в РФ. 

31. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

32. Правовой статус беженцев в РФ. 

33. Правовой статус вынужденных переселенцев в РФ. 

34. Конституционно-правовой статус РФ как федеративного государства.  

35. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

36. Предметы ведения РФ и ее субъектов – понятие и принцип разграничения 

предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами. 

37. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации. 



38. Избирательный процесс в РФ: понятие, общая характеристика, стадии. 

39. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

40. Выборы Президента РФ.  

41. Компетенция Президента РФ. 

42. Акты Президента РФ. 

43. Ответственность Президента РФ. 

44. Конституционный статус Федерального Собрания РФ. 

45. Виды законов в РФ: общая характеристика. 

46. Двухпалатная структура Федерального Собрания РФ. 

47. Государственная Дума ФС РФ: состав, порядок формирования и структура. 

48. Совет Федерации ФС РФ: состав, порядок формирования и структура. 

49. Статус члена Совета Федерации ФС РФ и депутата Государственной Думы ФС РФ. 

50. Законодательный процесс: понятие, общая характеристика, стадии. 

51. Уполномоченный по правам человека в РФ: общая характеристика правового 

статуса. 

52. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

53. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. 

54. Акты Правительства РФ. 

55. Ответственность Правительства РФ. 

56. Судебная власть, ее специфика и функции. 

57. Конституционные принципы правосудия. 

58. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, организация 

деятельности, компетенция. 

59. Принципы конституционного судопроизводства. 

60. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

61. Конституционно-правовой статус Прокуратуры Российской Федерации. 

62. Понятие и конституционные характеристики местного самоуправления в РФ. 

63. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

64. Полномочия местного самоуправления: общая характеристика. 

65. Гарантии местного самоуправления в РФ. 

66. Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ. 

67. Система органов государственной власти в Республике Дагестан: общая 

характеристика. 

68. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

РФ: порядок формирования, состав и полномочия. 

69. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ: порядок 

формирования, состав, полномочия. 

70. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: общая характеристика. 
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Вопросы к зачету по БЖД 

Раздел I 

            Защита населения и персонала предприятий в чрезвычайных ситуациях 

1.  Определение ЧС. 

2.  Какие виды ЧС относятся к бесконфликтным ЧС? 

3.  В Чем различие терминов «авария» и «катастрофа»? 

4.  По каким критериям определяется категория пожарной опасности зданий и 

помещений? 

5.  В результате каких чрезвычайных событий происходит радиоактивное заражение 

территории? 

6.  Какие показатели используются для характеристики ионизирующих излучений и 

действия на людей при возникновении ЧС, связанных с радиоактивным 

загрязнением территории? 

7.  Какие частицы или лучи обладают наибольшей проникающей способностью при 

ЧС с радиоактивным заражением территории? 

8.  Что называется предельно допустимой дозой облучения? Какие ПДД 

нормируются для населения? 

9.  Дайте характеристику и классификацию ХОВ, применяемых в различных 

отраслях экономики. 

10.  Что называется токсодозой? Какие токсодозы вы знаете?  

11.  Виды ЧС природного характера. 

12.  В чем отличия между такими явлениями, как цунами от торнадо? 

13.  Какой вид наводнения характерен для прибрежных районов, где крупные реки 

впадают в море? 

14.  Виды оружия массового поражения. 

15.  Что представляет собой терроризм? 

16.  Что понимается под устойчивостью предприятия в условиях ЧС? 

17.  Какие факторы следует рассматривать при оценке устойчивости предприятий в 

ЧС? 

18.  Какие мероприятия (по времени их проведения) должны быть включены в план-

график повышения устойчивости предприятия в условиях ЧС? 

19.  Назовите общие принципы, на которых основана деятельность структур РCЧC по 

защите населения от негативных факторов ЧС. 

20.  По каким направлениям осуществляется функционирование РСЧС? 

21.  Какова структура РСЧС? 

22.  Какова структура ГО РФ? 

23.  Перечислите функции и задачи ГО. 

 

Раздел II 

Основы военной службы 

1.  Назовите принцип на которых осуществляется формирование Вооруженных Сил 

РФ. 

2.  Какую структуру имеют сегодня ВС РФ? 

3.  Дайте характеристику видов и родов войск ВС РФ. 

4.  Дайте характеристику структуры и состава Сухопутных войск ВС РФ. 

5.  Дайте характеристику структуры и состава Военно-Морского Флота ВС РФ. 



6.  Дайте характеристику структуры управления Вооруженными Силами РФ. 

7.  В чем заключается сущность реформы ВС РФ, проходящей в настоящее время? 

8.  В чем заключается сущность воинской обязанности? 

9.  Как осуществляется комплектование личным составом ВС РФ в настоящее 

время? 

10.  Как осуществляется воинский учет в РФ? 

11.   Что представляет собой первоначальная постановка граждан на воинский учет? 

12.  Как осуществляется медицинское освидетельствование и обследование граждан 

при постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу? 

13.  Какие категории годности к военной службе вы знаете и как они меняются при 

призыве граждан на военную службу? 

14.  Назовите порядок призыва граждан на военную службу. 

15.  Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу? 

16.  Какая ответственность граждан предусмотрена Уголовным кодексом Российской 

Федерации за уклонение от призыва на военную службу? 

17.  Дайте классификационную характеристику повреждений организма. 

18.  Что относится к механическим повреждениям организма? 

19.  Что относится к повреждениям мягких тканей и сосудистой системы? 

20.  Виды электротравм. 

21.  Характеристика термических травм. 

22.  Характеристика переломов. 

23.  Характеристика видов кровотечений. 

24.  Характеристика терминальных состояний. 

25.  Каков порядок действий при реанимации пострадавшего? 

26.  Как осуществляется наружный массаж сердца? 

27.  Как осуществляется искусственная вентиляция легких при первичной помощи? 

28.  Что представляет собой первая медицинская помощь? 

29.  Назовите общий порядок действий при оказании ПМП на месте происшествия. 

30.  В чем состоит первая помощь при переломах? 

31.  В чем состоит первая помощь при ранениях мягких тканей и кровотечениях? 

32.  В чем состоит первая помощь при ожогах тела? 

33.  В чем состоит первая помощь при отморожениях? 

34.  В чем состоит первая помощь при отравлениях? 

35.  В чем состоит первая помощь при электротравмах? 

36.  Как вывести человека из обморока? 

37.  Как следует транспортировать пострадавшего с травмой позвоночника? 

38.  Как следует транспортировать пострадавшего с травмой костей таза? 

39.  Как следует транспортировать пострадавшего с первично остановленным 

кровотечением? 

40.  Как следует транспортировать пострадавшего при отсутствии носилок? 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине «Гражданское право и гражданский процесс. 

Гражданское право» 

 

1. Понятие гражданского права. 

2. Источники гражданского права 

3.  Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

4. Правоспособность физических лиц. 

5. Дееспособность физических лиц.  

6. Понятие и признаки юридического лица. 

7. Создание юридического лица. 

8. Классификация юридических лиц. 

9. Ликвидация юридического лица. 

10. Участие публичных образований в гражданских правоотношениях. 

11. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

12. Материальные блага. 

13. Нематериальные блага 

14. Понятие и виды сделок. 

15. Условия действительности сделок. 

16. Недействительные сделки. 

17. Представительство и доверенность. 

18. Сроки в гражданском праве. 

19. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

20. Условия гражданско-правовой ответственности. 

21. Понятие, содержание права собственности.  

22. Виды права собственности. 

23. Приобретение права собственности. 

24. Прекращение права собственности. 

25. Защита права собственности и других вещных прав. 

26. Наследование по завещанию. 

27. Наследование по закону. 

28. Принятие наследства. 

29. Авторские и смежные права. 

30. Патентные права. 

31. Права на средства индивидуализации. 

32. Понятие и виды обязательств. 

33. Исполнение обязательств. 

34. Ответственность за нарушение обязательств. 

35. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

36. Прекращение обязательств. 

37. Понятие и виды договоров. 

38. Заключение договора 

39. Расторжение и изменение договора 

40. Договор купли-продажи: общие положения. 

41. Договор розничной купли-продажи. 

42. Договор поставки. 

43. Договор контрактации. 

44. Договор поставки для государственных и муниципальных нужд. 

45. Договор энергоснабжения. 

46. Договор продажи недвижимости. 

47. Договор продажи предприятия. 

48. Договор дарения. 

49. Договор ренты и его виды. 



50. Договор аренды: общие положения. 

51. Договор проката.  

52. Аренда транспортных средств. 

53. Договор аренды зданий и сооружений. 

54. Договор аренды предприятия. 

55. финансовой аренды (лизинга). 

56. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

57. Договор социального найма жилого помещения. 

58. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

59. Договор подряда. 

60. Договор бытового подряда. 

61. Договор строительного подряда. 

62. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. 

63. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

64. Договор об отчуждении исключительного права. 

65. Лицензионный договор. 

66. Договор авторского заказа 

67. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

68. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКТР). 

69. Договор возмездного оказания услуг. 

70. Договор перевозки груза. 

71. Договор перевозки пассажира и багажа. 

72. Договор транспортной экспедиции. 

73. Договор хранения: общая характеристика. 

74. Договор складского хранения. 

75. Специальные виды договора хранения. 

76. Договор доверительного управления. 

77. Договор поручения. 

78. Договор комиссии. 

79. Агентский договор. 

80. Договор займа. 

81. Кредитный договор. 

82. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

83. Договор страхования: общая характеристика. 

84. Договор имущественного страхования. 

85. Договор личного страхования. 

86. Договор банковского вклада. 

87. Договор банковского счета. 

88. Расчетные обязательства 

89. Договор простого товарищества. 

90. Обязательства из причинения вреда. 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности»  

для 2 курса специальности 40.02.02Правоохранительная деятельность юридического 

колледжа 

1. Предмет и основные понятия информатики. 

2. Информация и ее свойства. 

3. Информационные технологии и их классификация. 

4. Понятие правовой информации. 

5. Классификация правовой информации. 

6. Информация ограниченного доступа.Открытая информация. 

7. Программный принцип работы компьютера. 

8. Алгоритмы и способы их описания. 

9. Языки программирования и их классификация. 

10. Компьютерная сеть. 

11. Виды топологий сетей. 

12. Проводные линии связи и беспроводные сетевые технологии. 

13. Основные характеристики и классификация компьютерных сетей. 

14. Моделирование как метод познания.Статические и динамические 

информационные модели. 

15. Программное обеспечение ПК. 

16. Операционная система. 

17. Защита программных продуктов. Программные системы защиты. 

18. Правовые методы защиты программных продуктов. 

19. Классификация программных продуктов.  

20. Системное программное обеспечение. 

21. Пакеты прикладных программ, классификация ППП.  

22. Аппаратное обеспечение ЭВМ. 

23. Правовые нормы, относящиеся к информации. Правонарушения в 

информационной сфере. 

24. Меры обеспечения информационной безопасности. 

25. Охарактеризуйте виды компьютерных преступлений. 

26.  Понятие информационных преступлений и правонарушений,их 

классификация. 

27.  Информационная безопасность. Угрозы безопасности информации. 

Классификация угроз. 

28.  Методы защиты информации.  

29. Законодательство в сфере компьютерных преступлений. 

30.  Компьютерные вирусы: понятие, классификация, пути проникновения и 

признаки проявления компьютерного вируса. 

31. Виды вредоносных программ. Основные меры по защите от вирусов. 

32. Компьютерные преступления. Уголовная ответственность за компьютерные 

преступления. 

33. Ответственность за нарушение законодательства в информационной сфере. 

34. База данных, основные объекты базы данных. 

35. Система управления базами данных. 

36. Краткое описание MS Access и его основных возможностей. Объекты базы 

данных Access. 

37. Системы Управления Базами Данных (СУБД).   

38. Структура БД. 

39. Создание таблицы БД.  

40. Типы полей БД. 

41. Свойства полей БД. 



42. Создание списковых полей БД. 

43. Мастер форм БД.  

44. Конструктор форм БД.  

45. Создание и редактирование простых входных форм БД. 

46. Автоматизированная информационная система. 

47. Классификация автоматизированных информационных систем. 

48. Экспертные системы. 

49. Справочные правовые системы (СПС). 

50. Роль автоматизированных информационных систем в правовой сфере. 

51. Информационные технологии, применяемые в правоохранительной 

деятельности. 

52. Автоматизированные аналитико-статистические информационные системы, 

системы учета и управления. 

53. Информационные технологии следственной и оперативно – розыскной 

деятельности. 

54. Краткая характеристика автоматических информационных систем 

статистического учета и отчетности правоохранительных органов. 

55. Информационно – телекоммуникационные технологии в правоохранительной и 

экспертной деятельности. 

56. Справочные правовые системы. 

57. СПС Консультант Плюс. 

58. Структура СПС Консультант Плюс. 

59. Поиск информации в СПС Консультант Плюс. 

60. Основные инструменты для поиска информации в системе Консультант Плюс. 

61. Правовой навигатор в системе Консультант Плюс. 

62. Путеводители в системе Консультант Плюс. 

63. Карточка поиска в системе Консультант Плюс. 

64. Структура СПС Гарант. 

65. Разделы информации в СПС Гарант. 

66. Поиск информации в СПС Гарант. 

67. Интерфейс системы Консультант Плюс. Поисковые возможности системы 

Консультант Плюс.  

68. Работа со списком документов и с текстом документов в системе Консультант 

Плюс. Сохранение документов в системе Консультант Плюс. 

69. Пакет Гарант. Интерфейс системы. Поисковые возможности системы.  

70. Работа со списком документов и с текстом документов в системе Гарант. 

Сохранение документов в системе Гарант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для подготовки к зачету 

по дисциплине «Дорожно-патрульная служба» 

1. Правовые и организационные основы деятельности ДПС ГИБДД. 

2. Основные задачи и функции ДПС. 

3. Основные требования, предъявляемые  к сотрудникам ДПС. 

4. Перевозка людей и грузов. 

5. Оценка работы ДПС. 

6. Основные формы и методы несения службы нарядами ДПС. 

7. Основание для остановки Т/С. 

8. Классификация дорожных знаков. 

9. Порядок использования средств связи. 

10. Проезд перекрёстков. 

11. Меры безопасности при несении службы инспекторами ДПС. 

12. Порядок обращения к участникам дорожного движения. 

13. Действия сотрудника ДПС при остановке Т/С. 

14. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных Т/С. 

15. Понятие и цели задержания. 

16. Понятие подозреваемого и правовая основа задержания. 

17. Проезд железнодорожных переездов. 

18. Особые условия движения. 

19. Основания для остановки Т/С. 

20. Основные формы и методы несения службы нарядами ДПС. 

21. Регулирование дорожного движения. 

22. Понятие и классификация тяжеловесных грузов. 

23. Меры безопасности при несении службы инспекторами ДПС. 

24. Порядок проверки документов. 

25. Понятие и классификация крупногабаритных грузов. 

26. Задержание Т/С. 

27. Действия сотрудников ДПС при ДТП с пострадавшими. 

28. Понятие и классификация опасных грузов. 

29. Приёмы принудительной остановки Т/С. 

30. Приёмы выявления лиц, управляющих Т/С в состоянии алкогольного опьянения. 

31. Понятие «опасный груз». 

32. Приемы выявления лиц управляющих Т/С в состоянии наркотического опьянения. 

33. Дорожные разметки и ее характеристики. 

34. Понятие тяжеловесный груз. 

35. Порядок отстранения от управления Т/С. 

36. Особые условия движения.   

37. Понятие крупногабаритный груз. 

38. Порядок движения остановки и стояка Т/С. 

39. Ручное регулирование дорожного движения. 

40. Обязанности водителей и пешеходов. 

41. Порядок освидетельствования на состояние опьянения. 

42. ДТП и их классификация. 

43. Основные признаки ДТП. 

44. Действия инспектора ДПС при получении сообщения об угоне Т/С. 

45. Запрещающие дорожные знаки и их назначения. 

46. Виды ДТП. 

47. Организация работы дежурных частей.  

48. Знаки особых предписаний и их назначения. 

49. Знаки приоритета и их назначение.  



50. Порядок оформления материалов по факту нарушения ПДД. 

51. Действия инспектора на месте ДТП. 

52. Предупреждающие знаки и их назначение. 

53. Формы несения службы инспекторами ДПС. 

54. Действия инспектора ДПС при обращении граждан с вопросами не связанные со 

службой. 

55. Знаки сервиса и их назначение. 

56. Понятие массовых мероприятий. 

57. Обязанности водителей и пешеходов. 

58. Информационно-указательные знаки и их назначение. 

59. Виды массовых мероприятий. 

60. Действия инспектора ДПС при нарушении ПДД иностранными    гражданами. 

61. Личный досмотр, досмотр вещей находящихся при физическом лице. 

62. Дорожная разметка и их характеристика. 

63. Действия инспектора ДПС при ДТП с участием иностранных граждан. 

64. Виды ДТП, понятие ДТП. 

65. Меры безопасности при проверке документов. 

66. Понятие автомобиль специального назначения. 

67. Установление лиц причастных к ДТП. 

68. Действия участников дорожного движения при  приближении автомобиля  и 

включенном звуковым сигналом. 

69. Порядок действия сотрудника  при  наступлении на пост. 

70. Порядок розыска Т/С причастных  к ДТП. 

71. Подразделения образующие ДПС ГИБДД. 

72. Основные задачи ДПС ГИБДД. 

73. Правонарушения в сфере дорожного движения часто встречающиеся в 

практической деятельности инспектора. 

74. Методы обнаружения огнестрельного оружия в процесс досмотра Т/С. 

75. Назначение знаков дополнительной информации. 

76. Методики составления схемы ДТП. 

77. Порядок несения службы на посту ДПС при осуществлении пропуска АСН. 

78. Знаки особых предписаний и их назначение. 

79. Понятие объект государственной охраны. 

80. Предписывающие знаки и их назначение. 

81. Нормативные акты которыми руководствуется сотрудник ДПС при несении 

службы. 

82. Организация сопровождения. 

83. Назначение горизонтальной  разметки дорог. 

84. Преследование Т/С  не подчинившихся требования об остановке. 

85. Досмотр Т/С. 

86. Назначение вертикальной разметки. 

87. Основные принципы деятельности ДПС ГИБДД. 

88. Основные способы сокрытия наркотических  средств в автомобилях. 

89. Порядок проезда  равнозначных перекрестков. 

90. Порядок  использования технических средств при несении службы инспекторами 

ДПС. 

 

 

 

 



Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

«Основы управления в правоохранительных органах» 

 

1. Авторитет руководителей правоохранительных органов. 

2. Внешнее качество документов. 

3. Внутреннее качество документов 

4. Закономерности управления в правоохранительных органах (зависимости между 

основными целями управления и различными условиями их достижения). 

5. Кодекс управленческой этики. 

6. Методика организации анализа. 

7. Методика проведения анализа. 

8. Методы управления в правоохранительных органах (пути достижения целей управления, 

способы осуществления руководителями управленческой деятельности). 

9. Назначение управления в правоохранительных органах (упорядочивании этих органов, их 

подразделений и первичных звеньев, процессов их функционирования). 

10. Неформальные организационные звенья в правоохранительных органах. 

11. Основные качества руководителей в правоохранительных органах. 

12. Оценка примененных управленческих решений. 

13. Правовая регламентация процессов функционирования организационных звеньев в 

правоохранительных органах. 

14. Правовая регламентация статусов организационных звеньев в правоохранительных 

органах. 

15. Применение принятых управленческих решений в правоохранительных органах. 

16. Принципы управления в правоохранительных органах. 

17. Проблемы управления в правоохранительных органах. 

18. Процессы управления в правоохранительных органах. 

19. Разновидности управления в правоохранительных органах. 

20. Результаты управления в правоохранительных органах. 

21. Средства управления в правоохранительных органах. 

22. Строение формальных организационных звеньев в правоохранительных органах. 

23. Сущность управления в правоохранительных органах. 

24. Управленческие диалоги. 

25. Управленческие конфликты. 

26. Управленческий этикет. 

27. Формальные организационные звенья в правоохранительных органах. 

28. Формирование новых управленческих решений. 

29. Функции административно-организационного управления. 

30. Функции кадрово-ресурсного управления. 

31. Функции процессно-организационного управления. 

32. Функционирование формальных организационных звеньев. 

33. Цели управления в правоохранительных органах. 

 


