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ЛИЧНАЯ КНИЖКА СТУДЕНТА
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7 СЕМЕСТР

Группа

ЮЗВ-15 ГП

Уважаемые студенты! По всем вопросам, связанным с обучением,
вы можете обратиться в приёмные дни к сотрудникам филиала:
Должность

ФИО

Директор

к.э.н., доцент Минаева Оксана Александровна

Зам. директора по учебно-методической
работе

к.полит.н., доцент Одарик Ольга Анатольевна

Зам. директора по организационной
работе
Зам. директора по развитию

к.пед.н, доцент Грибанова Юлия Германовна

Секретарь

Култышкина Ольга Абдуловна

Гуляев Виктор Николаевич

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зав. учебно-методическим отделом

Элбакян Ольга Фёдоровна

Ведущий специалист

Рогозинская Татьяна Владимировна

Ведущий специалист

Гусева Надежда Александровна

Отдел информационного обеспечения

Никулина Олеся Александровна
Бочарова Елена Владимировна

Ведущий специалист

Крестьянов Сергей Владимирович

Системный администратор

Суспицин Константин Владимирович

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заведующая отделением

Дорогавцева Ирина Викторовна

Ведущий специалист

Борсиева Залина Борисовна

Куратор

Смолина Валентина Алексеевна
БИБЛИОТЕКА

Заведующий библиотекой

Петров Леонид Юрьевич

Читальный зал
(Центральная библиотека им. А.Ахматовой)
г. Домодедово, ул. Коломийца, д.9

ВНИМАНИЕ!

Обеденный перерыв с 1230 до 1300
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Дни и часы приёма,
№ каб.

Ответственные за

понедельник
с 1000 до 1200 ч., каб.206
понедельник, среда
с 1100 до 1600 ч., каб.202
понедельник
с 1400 до 1600 ч., каб.206

четверг, пятница
с 1000 до 1630 ч., каб.206
пятница, суббота, воскресенье
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(расписание занятий, регистрация курсовых, контрольных работ)

вторник, среда, четверг,
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(расписание занятий, регистрация курсовых, контрольных работ)

четверг, суббота, воскресенье
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ;
- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- ФАКУЛЬТЕТ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
(зачисление, восстановление, перевод на последующие курсы,
отчисление и т.п.; выдача справок, квитанций за обучение; контроль
поступления оплаты за обучение; выдача экзаменационных листов)

понедельник, четверг, пятница
с 1000 до 1630 ч., каб.204
понедельник, четверг,
с 1000 до 1630 ч., каб.204
четверг, пятница,
с 1000 до 1630 ч., каб.204

среда- воскресенье
с 900 до 1630 ч., каб.203

- подготовка студентов к дипломному проектированию;
- организация практики студентов
- зачисление, восстановление, перевод на последующие курсы,
отчисление и т.п.; выдача справок, квитанций за обучение; контроль
поступления оплаты за обучение; выдача экзаменационных листов)
контроль посещаемости; учет успеваемости студентов;
- воспитательная работа со студентами;
- работа с родителями

-

выдача учебной литературы

вторник, среда, четверг, пятница:

с 1100 до 1500 ч.
00
00
суббота: с 10 до 18 ч.
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

7 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Криминалистика
1
Трудовое
право
5
Семейное право
Курсовая работа
Административное
право
6
Налоговое право
Судебная медицина и психиатрия
Международное
финансовое право
1
Наследственное право
2 недели
Производственная практика
4 недели
Преддипломная практика
Итоговая государственная аттестация
Государственный экзамен
Защита ВКР

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

ВНИМАНИЕ!!!

Контрольные работы (рефераты), курсовые работы должны быть сданы
до 1 декабря.

4

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ЮЗВ-15/1
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
№
п/п

Этапы подготовки

Сроки выполнения

7 семестр
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

 Занятия по расписанию;
 Сдача академической задолженности;
 Подготовка бакалаврской работы
Собрание по подготовке к государственной итоговой
аттестации и производственной практике
Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Дифференцированный зачёт по производственной практике
(наличие зачетных книжек обязательно)
Производственная (преддипломная) практика
Зачётно-экзаменационная сессия

Сентябрь- декабрь
2018 г.
27 октября 2018 г.
(см. расписание занятий)
19.11.2018-02.12.2018
Декабрь 2018 г.
(см. расписание занятий)
03.12.2018-30.12.2018
09.01.2019-04.02.2019

Дифференцированный зачёт по преддипломной практике
(наличие зачетных книжек обязательно)
Подписание справки о выполнении учебного плана
(наличие зачетных книжек обязательно)

Январь 2019 г.
(см. расписание сессии)
До 04 февраля 2019 г.

Подготовка и сдача государственного экзамена:
 Предэкзаменационная консультация
 Государственный экзамен
по направлению подготовки "Юриспруденция"

05.02.2019-18.02.2019
(см. расписание
государственной
итоговой аттестации)

 Сдача окончательного варианта бакалаврской работы
научному руководителю для составления отзыва
 Отправка работы для проверки в системе «Антиплагиат.
Вуз» наэлектронный адрес: df.diplom@yandex.ru
(после проверки руководителем)
Сдача на кафедру печатного варианта бакалаврской работы с
отзывом руководителя и протоколом проверки работы в
системе «Антиплагиат. Вуз» (вкладываются в файлы, вшитые в
папку с ВКР)
Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы
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До 24 февраля 2019 г.

До 03 марта 2019 г.

14.03.2019-20.03.2019
(см. расписание
государственной
итоговой аттестации)

МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
П О ИЗУЧАЕМЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
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–КРИМИНАЛИСТИКА
ГУЛЯЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ДОЦЕНТ

1. Предмет, задачи и система криминалистики как науки и учебной дисциплины.
2. Методология криминалистики.
3. История отечественной криминалистики.
4. Понятие и основные элементы механизма преступления.
5. Учение о способах совершения преступлений.
6. Понятие криминалистической профилактики преступлений.
7. Деятельность следователя по уголовному делу по предупреждению преступлений.
8. Понятие криминалистического прогнозирования.
9. Понятие и сущность криминалистической идентификации.
10. Объекты криминалистической идентификации и диагностики.
11. Учение o криминалистической технике.
12. Понятие, классификация и назначение технико-криминалистических средств.
13. Судебная фотография.
14. Понятие и задачи криминалистической габитологии.
15. Научные основы отождествления человека по признакам внешности.
16. Методика и технические средства составления композиционных портретов внешности
человека.
17. Понятие и содержание криминалистической одорологии.
18. Правила изъятия и сохранения проб запаха для идентификационных исследований
конкретных лиц.
19. Понятие и классификация следов в криминалистике.
20. Криминалистическая классификация папилярных узоров.
21. Технико-кpиминaлистическиe методы, средства и приемы, применяемые для
обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов рук.
22. Криминалистическая механоскопия и ее значение для расследования и предупреждения
преступлений.
23. Понятие криминалистической фонологии и возможности исследования устной речи и
голоса человека.
24. Понятие документа в криминалистике.
25. Криминалистическое автороведение: структура исследования письменной речи.
26. Частичная подделка документов, ее виды и способы обнаружения.
27. Понятие микрообъектов и микровеществ. Правила их
осмотра,
фиксации
и изъятия
для
криминалистического
исследования.
28. Понятие криминалистической баллистики и ее значение для раскрытия преступлений.
29. Особенности осмотра, фиксации и изъятия огнестрельного оружия.
30. Признаки, позволяющие устанавливать дистанцию выстрела.
31. Понятие криминалистической
взрывотехники, объекты и
задачи, решаемые
взрывотехническим и исследованиями.
32. Правила обращения c взрывоопасными предметами при их обнаружении и изъятии.
33. Понятие криминалистического учета и регистрации. Объекты криминалистического учета.
34. Система криминалистических учетов органов внутренних дел и порядок их
использования в следственной работе.
35. Понятие и предмет криминалистической тактики.
36. Тактические приемы и требования, предъявляемые к ним.
37. Понятие и содержание тактической операции.
38. Понятие, виды и формы взаимодействия следователей c оперативными сотрудниками
оперативно- розыскных служб органов внутренних дел и специалистами органов
финансового контроля.
39. Понятие и структура следственной ситуации.
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40. Классификация следственных ситуаций.
41. Понятие следственной версии.
42. Классификация следственных версий.
43. Понятие, виды и принципы планирования расследования преступлений.
44. Понятие специальных познаний в криминалистике.
45. Система государственных судeбно-экспертных учреждений России.
46. Классификация экспертиз.
47. Понятие, виды и общие правила следственного осмотра. Подготовка к осмотру места
происшествия.
48. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
49. Розыскная работа следователя.
50. Понятие, цели и виды обыска.
51. Сущность и задачи выемки.
52. Особенности
производства
выемки
документов
финансово-хозяйственной
деятельности в жилых помещениях.
53. Сущность и задачи допроса.
54. Тактические приемы допроса в конфликтной ситуации.
55. Возможности применения полигpафа в следственной работе.
56. Тактика предъявления для опознания.
57. Особенности пpeдъявления для опознaния живых лиц, трупов, предметов, документов.
58. Сущность и задачи следственного эксперимента.
59. Виды следcтвенногo эксперимента.
60. Сущность и задачи проверки показаний c выездом на местo преступления.
61. Понятие, предмет и задачи криминалистической методики.
62. Структура методики расследования отдельных видов и гpyпп преступлений.
63. Криминалистическая характеристика преступлений и ее элементы.
64. Криминалистическая характеристика краж.
65. Криминалистическая характеристика контpабaнды.
66. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
67. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных организованными
преступными гpyппами в финансовой системе c использованием оффшорных зон.
68. Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения и растраты.
69. Расследование вымогатeльcтвa.
70. Расследование незаконного предпринимательства.
71. Расследование незаконной банковской деятельности.
72. Методика расследования незаконного получения кредита.
73. Методика
расследования незаконного получения и разглашения сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тaйнy.
74. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
75. Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации
предметов художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран
76. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
77. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых c
организации или физического лица.
78. Расследование преднамеренного банкротства.
79. Pасследовaние фиктивного бaнкpoтcтва.
80. Расследование уклонения от yплaты налогов или сборов, совершенного физическим
лицом.
81. Расследование уклонения от уплаты налогов или сборов, совершенного организацией.
82. Особенности расследования неисполнения обязанностей налогового агента.
83. Расследование сокрытия денежных средств либо имущества организации или
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индивидуального пpeдпpиниматeля, за счет которых должно производится взыскание налогов
и сборов.
84. Расследование коммерческого подкупа.
85. Расследование хулиганства.
86. Расследование нарушений правил пожарной безопасности.
87. Расследование изнасилований.
88. Расследование экологических преступлений.
89. Расследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
90. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями.
91. Расследование нецeлевого расходования бюджетных средств.
92. Расследование взяточничеcтва и преступлений коррупционной направленности.
93. Расследовaние бытовых убийств.
94. Расследование убийств без вести пропавших лиц.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ТРУДОВОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
Предмет трудового права как отрасли права.
2.
Метод трудового права как отрасли права.
3.
Трудовое право – одна из отраслей права. Ее отграничение от смежных отраслей
права (гражданского, административного, права социального обеспечения).
4.
Система трудового права как отрасли права и как науки.
5.
Сфера действия норм трудового права.
6.
Цели и задачи трудового законодательства. Тенденции его развития.
7.
Роль и основные функции трудового права на современном этапе.
8.
Источники трудового права: понятие и виды.
9.
Конституция Российской Федерации как источник трудового права.
10. Общая характеристика Трудового кодекса РФ.
11. Федеральный закон “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности” (общая характеристика).
12. Закон РФ “О занятости населения в Российской Федерации” (общая характеристика).
13. Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. Факторы
дифференциации. Общее и специальное законодательство о труде.
14. Значение руководящих постановлений высших судебных органов в единообразном
применении норм законодательства о труде.
15. Отраслевые принципы трудового права.
16. Субъекты трудового права: понятие и общая характеристика.
17. Основные трудовые права и обязанности работника.
18. Работодатель как субъект трудового права.
19. Основные трудовые права и обязанности работодателя.
20. Основная функция профсоюзов и их полномочия.
21. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
22. Порядок принятия решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа.
23. Система правоотношений в науке трудового права.
24. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты. Трудовая праводееспособность.
25. Содержание трудового правоотношения.
26. Основания возникновения трудовых правоотношений.
27. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми. Их субъекты и
содержание.
28. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны и значение.
29. Основные принципы социального партнерства.
30. Формы и уровни социального партнерства в сфере труда.
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31. Коллективный договор: понятие, стороны, его значение в условиях рыночной
экономики.
32. Структура и содержание коллективного договора.
33. Порядок заключения коллективного договора и срок его действия.
34. Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений и контроль за
их выполнением.
35. Участие работников в управлении организацией
36. Ответственность сторон социального партнерства.
37. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми.
38. Понятие безработного. Правовой статус безработного. Гарантии и компенсации
безработным.
39. Государственная политика в области занятости населения.
40. Свобода труда. Запрещение принудительного труда.
41. Запрещение дискриминации в сфере труда.
42. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров о
труде.
43. Стороны трудового договора.
44. Содержание трудового договора.
45. Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу.
46. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия.
47. Трудовая книжка и ее значение.
48. Виды трудовых договоров.
49. Срочный трудовой договор.
50. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.
51. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
52. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организации.
53. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
54. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на
срок до двух месяцев.
55. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.
56. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
57. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей –
физических лиц.
58. Особенности регулирования труда надомников.
59. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
60. Особенности регулирования труда педагогических работников.
61. Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых.
62. Правовые последствия аттестации. Гарантии для работников при аттестации.
Порядок рассмотрения споров по результатам аттестации.
63. Понятие и виды переводов на другую работу.
64. Временный перевод на другую работу.
65. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их
классификация.
66. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
67. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии
виновных действий работника.
68. Основания, условия и порядок расторжения трудового договора по инициативе
работодателя за виновные действия работника.
69. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
70. Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий работников.
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71. Порядок увольнения работника и производства расчета. Выходные пособия.
72. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения.
73. Защита персональных данных работника.
74. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников.
75. Ученический договор: понятие, содержание, срок, форма и действие.
76. Понятие и виды рабочего времени.
77. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления.
78. Работа в режиме гибкого рабочего времени.
79. Сверхурочная работа: понятие, случаи, порядок привлечения и компенсация.
80. Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, и ее
компенсация.
81. Понятие и виды времени отдыха.
82. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации.
83. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления.
84. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления.
85. Понятие и функции заработной платы, методы ее правового регулирования.
86. Оплата труда работников бюджетной сферы
87. Формы и системы заработной платы.
88. Стимулирующие выплаты.
89. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда и ее государственные
гарантии.
90. Ограничение удержаний из заработной платы.
91. Нормирование труда.
92. Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсаций.
93. Гарантии при направлении работников в служебные командировки и переезде на
работу в другую местность.
94. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
95. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового
договора.
96. Гарантийные выплаты и доплаты: понятие и их виды
97. Компенсационные выплаты: понятие и виды.
98. Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее обеспечения.
99. Поощрения за труд и порядок их применения.
100. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды.
101. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения, обжалования и снятия.
102. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю:
понятие, основание и условия.
103. Ограниченная материальная ответственность работника.
104. Полная материальная ответственность работника.
105. Определение размера ущерба, причиненного работником, и порядок его взыскания.
106. Материальная ответственность работодателя перед работником.
107. Понятие и содержание охраны труда как института трудового права.
108. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
109. Обязанности работника в области охраны труда.
110. Организация охраны труда.
111. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
112. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства
(включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
113. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства.
114. Самозащита работниками трудовых прав.
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115. Понятие, причины и виды трудовых споров.
116. Подведомственность
индивидуальных
трудовых
споров,
органы
их
рассматривающие.
117. Комиссии по трудовым спорам: их состав, компетенция, порядок работы.
118. Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
119. Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах.
120. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о переводах на
другую работу и увольнениях работников.
121. Сроки при разрешении индивидуальных трудовых споров.
122. Исполнение решений КТС и суда по индивидуальным трудовым спорам.
123. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения.
124. Порядок образования примирительных органов.
125. Сроки при разрешении коллективных трудовых споров.
126. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для участников.
127. Международная организация труда (МОТ), ее цели и задачи. Конвенции и
Рекомендации МОТ о труде.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ –СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
Место семейного права в системе права РФ.
2.
Предмет и метод семейного права.
3.
Принципы семейного права.
4.
Источники правового регулирования семейных правоотношений.
5.
Понятие, структура и виды семейных правоотношений.
6.
Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
7.
Юридические факты в семейном праве.
8.
Осуществление и защита семейных прав. Сроки исковой давности.
9.
Понятие брака по семейному праву.
10. Условия и порядок заключения брака.
11. Недействительность брака: основания и порядок признания.
12. Последствия признания брака недействительным.
13. Понятие и основания прекращения брака.
14. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.
15. Расторжение брака в судебном порядке.
16. Личные неимущественные правоотношения между супругами.
17. Законный режим имущества супругов.
18. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.
19. Раздел общего имущества супругов.
20. Ответственность супругов по обязательствам.
21. Установление происхождения детей.
22. Принудительное установление отцовства.
23. Личные неимущественные права несовершеннолетних
детей: виды,
общая характеристика.
24. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с
родителями, дедушкой, бабушкой и другими родственниками.
25. Право ребенка выражать свое мнение.
26. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов.
27. Право ребенка на имя, отчество и фамилию.
28. Имущественные права несовершеннолетних детей.
29. Родительские правоотношения: понятие, признаки.
30. Права несовершеннолетних родителей.
31. Права родителей, проживающих отдельно от ребенка.
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Лишение родительских прав.
Восстановление в родительских правах.
Ограничение родительских прав.
Отобрание
ребенка органом опеки и попечительства у
родителей
при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью.
36. Понятие и виды алиментных обязательств.
37. Алиментные обязательства родителей и детей.
38. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов).
39. Алиментные обязательства других членов семьи.
40. Соглашение об уплате алиментов.
41. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
42. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
43. Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, условия.
44. Последствия усыновления. Отмена усыновления.
45. Опека и попечительство над детьми.
46. Приемная семья.
47. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей.
48. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства.
49. Родительские правоотношения с участием иностранных граждан.
50. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
32.
33.
34.
35.

Перечень тем курсовых работ
1. Место семейного права в системе отраслей частного права.
2. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации.
3. Проблемы имущественных отношений супругов.
4. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение.
5. Актуальные проблемы установления происхождения ребенка (установление
отцовства, суррогатное материнство).
6. Проблемы законодательства
7. Правоспособность граждан в гражданском и семейном праве.
8. Алиментные обязательства: проблемы и перспективы.
9. Заключение и прекращение (расторжение??) брака.
10. Семейная правосубъектность физических лиц.
11. Совместная
собственность супругов:
актуальные вопросы правового
регулирования и практики применения.
12. Проблемы устройства детей, оставшихся без родителей.
13. Проблемы правового понятия семьи и ее субъектного состава.
14. Семейное право как самостоятельная отрасль права.
15. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права.
16. Предмет семейного права и семейное законодательство.
17. Особенности метода семейного права.
18. Источники семейного права.
19. Законодательство субъектов Российской Федерации о браке и семье.
20. Пределы осуществления и защиты семейных прав.
21. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений.
22. Особенности семейных правоотношений.
23. Принципы семейного права.
24. Презумпции в семейном праве.
25. Ответственность в семейном праве.
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26. Понятие и правовая природа брака.
27. Развитие понятия брака в истории семейного права.
28. Институт расторжения брака.
29. Основания и порядок признания брака недействительным.
30. Правовой режим имущества супругов.
31. Договорный режим имущества супругов.
32. Брачный договор.
33. Законный режим имущества супругов.
34. Установление и прекращение родительских прав и обязанностей.
35. Установление отцовства в судебном порядке.
36. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних субъектов семейных
правоотношений.
37. Права и обязанности родителей.
38. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.
39. Понятие и виды семейных прав ребенка.
40. Теоретические и
практические проблемы семейной правоспособности и
дееспособности.
41. Споры о детях.
42. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств.
43. Понятия и виды алиментных обязательств.
44. Алиментные обязательства между родителями и детьми.
45. Алиментные обязательства между супругами (бывшими супругами).
46. Соглашение об уплате алиментов.
47. Усыновление
(удочерение)
как
способ защиты
прав
и
интересов несовершеннолетних.
48. Усыновление: понятие и правовая природа.
49. Проблемы обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения родителей,
жить и воспитываться в семье.
50. Приемная семья.
51. Заключение и расторжение брака граждан РФ с иностранными гражданами.
52. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
53. Проблемы законодательства о международном усыновлении.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЦАПКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

1.
Понятие административного права и его место в правовой системе Российской
Федерации.
2.
Предмет административного права, особенности метода административноправового регулирования общественных отношений.
3.
Основные черты, задачи и функции государственного управления на
современном этапе развития общества.
4.
Исполнительная власть, ее механизм и соотношение с государственным управлением.
5.
Конституционные
основы
разделения
и
взаимоотношений
законодательной (представительной), исполнительной и судебной властей.
6.
Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.
7.
Наука административного права и ее роль в совершенствовании государственного
управления.
8.
Понятие, виды и структура административно-правовых норм.
9.
Понятие, виды и особенности административно-правовых отношений.
10. Действие административно-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.
11. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых
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отношений.
12. Субъекты административного права, их виды и общая характеристика.
13. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.
14. Административно-правовые гарантии и охрана прав граждан.
15. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
16. Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти.
17. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти
18. Федеральные органы исполнительной власти.
19. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
20. Органы местного самоуправления, их правовой статус и
взаимоотношения
с государственными органами исполнительной власти.
21. Понятие, правовые основы и принципы государственной службы.
22. Государственный служащий и его административно-правовой статус.
23. Понятие и виды общественных объединений.
24. Профессиональные союзы, их права и гарантии деятельности.
25. Понятие и общая характеристика форм и методов осуществления исполнительной
власти.
26. Юридическая характеристика актов управления, их классификация.
27. Административное принуждение в осуществлении исполнительной власти.
28. Юридическая характеристика мер административного принуждения, их
квалификация.
29. Понятие и основные черты административной ответственности.
30. Виды административных наказаний и общие правила их применения.
31. Сущность административного процесса: широкая и узкая трактовки его понятия.
32. Задачи и стадии производства по делам об административных правонарушениях.
33. Понятие и виды способов обеспечения законности в сфере управления.
34. Организация управления отраслями промышленности в условиях переходного
периода России к рыночным отношениям.
35. Организация управления транспортом.
36. Организация управления связью.
37. Организация управления торговлей.
38. Организация управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.
39. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.
40. Правовые основы и организация управления в социально-культурной сфере.
41. Организация управления в области образования.
42. Организация управления в области науки и технической политике.
43. Организация управления высшим образованием.
44. Организация управления культурой.
45. Организация управления здравоохранением.
46. Организация управления в области труда и занятости населения.
47. Организация управления в области социальной защиты населения.
48. Правовые основы и организация управления в административно-политической сфере.
49. Организация управления в области обороны.
50. Государственная граница и ее охрана.
51. Государственное управление в области безопасности.
52. Организация управления в области внутренних дел.
53. Паспортная система, правила регистрации учета граждан.
54. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.
55. Организация противопожарной службы.
56. Правовой режим чрезвычайного положения.
57. Организация управления в области юстиции.
58. Понятия и виды межотраслевого государственного управления.
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59. Организация государственной таможенной службы.
60. Организация управления финансами и кредитом.
61. Организация управления в области охраны окружающей среды и природных
ресурсов.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – НАЛОГОВОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н.. ДОЦЕНТ САМАНДАС ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1. Понятие налогового права.
2. Предмет и метод налогового права.
3. Источники налогового права и налогового законодательства.
4. Соотношение налогового права с другими отраслями права.
5. Понятие налогов и сборов.
6. Понятие и общая характеристика налоговой системы.
7. Принципы налоговой системы РФ.
8. Установление, введение и отмена налогов.
9. Регионы льготного налогообложения.
10. Местные налоги: виды и порядок установления.
11. Региональные налоги.
12. Федеральные налоги.
13. Понятие и содержание налоговых правоотношений.
14. Субъекты налоговых правоотношений.
15. Объекты налоговых правоотношений.
16. Понятие и основные стадии исчисления налога
17. Предмет налога. Понятие и виды объектов налога.
18. Масштаб налога.
19. Единица налога.
20. Понятие налогооблагаемой базы.
21. Методы формирования и определения размера налогооблагаемой базы.
22. Понятие налоговой ставки. Виды налоговых ставок.
23. Понятие и виды налоговых льгот.
24. Налоговый период и способы исчисления налога.
25. Задачи, функции и полномочия Счётной палаты РФ.
26. Федеральная налоговая служба: задачи, функции и полномочия.
27. Финансовые и казначейские органы: задачи, функции и полномочия
28. Подоходный налог.
29. Налог на добавленную стоимость.
30. Акцизы.
31. Единый социальный налог (взнос).
32. Налог на прибыль предприятий.
33. Налог на добычу полезных ископаемых.
34. Возникновение и развитие налогообложения.
35. Развитие налогообложения в России.
36. Понятие и общая характеристика современной налоговой системы России.
37. Юридическое определение налога. Отличие налога от иных государственных
платежей и изъятий.
38. Структура (элементы) налога.
39. Виды налогов и основания для их классификации.
40. Компетенция налоговых органов.
41. Налогоплательщики: права и обязанности.
42. Лица, содействующие уплате налогов.
43. Понятие и основные виды налогового контроля.
44. Порядок проведения налогового контроля.
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45. Порядок оформления результатов налоговых проверок.
46. Налоговая ответственность: понятие, признаки, субъекты, условия и порядок
применения.
47. Понятие, признаки и виды налоговых правонарушений.
48. Виды налоговых правонарушений.
49. Административное обжалование по результатам налоговых проверок.
50. Административная, уголовная, дисциплинарная и материальная ответственность за
нарушения налогового законодательства.

– СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И
ПСИХИАТРИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.ПСИХ.Н., ДОЦЕНТ КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Правовое и социальное значение судебной медицины и психиатрии
Организация судебно-медицинской и психиатрической экспертиз в РФ. Судебномедицинские учреждения.
3. Цель и задачи судебно-медицинской и психиатрической экспертиз. Основания и
процессуальный порядок назначения и производства судебно-медицинской и
психиатрической экспертиз.
4. Объекты и предметы судебно-медицинской и психиатрической экспертиз.
5. Права и обязанности экспертов.
6. Судебно-медицинская документация.
7. Постановление следователя о назначении судебно-медицинской и психиатрической
экспертиз.
8. Судебно-медицинская характеристика травматизма: Виды травматизма и
профилактика.
9. Судебно-медицинская классификация телесных повреждений (повреждения тупыми
предметами, падения с высоты, сдавливающими массивными предметами т.д.).
10. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при повреждениях,
нанесенных тупыми предметами.
11. Судебно-медицинская классификация повреждений, наносимых острыми
предметами. Признаки, характеризующие повреждения острыми предметами.
12. Особенности судебно-медицинской экспертизы при повреждениях острыми
предметами. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при повреждениях
острыми предметами.
13. Судебно-медицинская диагностика транспортной травмы. Классификация
транспортной травмы.
14. Автомобильная травма. Механизм образования и характер телесных повреждений.
15. Железнодорожная травма. Механизм образования и характер телесных повреждений.
16. Авиационная травма. Механизм образований и характер телесных повреждений.
17. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений в зависимости от
дистанции выстрела.
18. Возможности судебно-медицинской экспертизы в установлении последовательности
причинения пулевых повреждений при исследовании трупа или живого человека.
19. Судебно-медицинская классификация ядов. Понятие о ядах. Причины смерти при
отравлениях. Меры профилактики.
20. Судебно-медицинская экспертиза оценки смертности от алкогольной, наркотической
интоксикации.
21. Классификация смерти в судебной медицине. Ранние и поздние трупных изменений и
их судебно-медицинское значение.
22. Клиническая и биологическая смерть. Констатация факта смерти и ее признаки.

1.
2.
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Поводы к судебно-медицинскому исследованию трупов новорожденных. Причины
смерти новорожденных.
24. Виды и особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц.
25. Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и
других лиц.
26. Судебно-медицинская оценка размера утраты трудоспособности.
27. Судебно-медицинская экспертиза установления возраста, пола, беременности,
абортов, родов.
28. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании половых преступлений
(лесбиянство, гомосексуализм мужчин, изнасилование и т.д.)
29. Экспертиза по поводу заражения венерическими заболеваниями: сифилисом,
СПИДом и т.д. (ст. 121. УК РФ и ст. 122. УК РФ).
30. Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического
происхождения, подлежащих судебно-медицинской экспертизе.
31. Уголовная ответственность медицинского персонала. Особенности судебномедицинской экспертизы в случаях привлечения медицинских работников к уголовной
ответственности за профессиональные нарушения.
32. Дееспособность и недееспособность в гражданском праве и судебной психиатрии.
33. Правовое и медицинское значение установления недееспособности у психических
больных.
34. Судебно-психиатрические экспертизы в гражданском и уголовном процессах.
35. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве и судебной психиатрии.
36. Принудительные меры медицинского характера и их социальная значимость в
предупреждении общественно опасных деяний психически больных.
37. Судебно-психиатрическая оценка эндогенных психических заболеваний: шизофрения
прогрессирующее психическое заболевание: Влияние наследственности, генетических и
других причин на ее возникновение.
38. Эпилепсия как самостоятельное психическое заболевание. Значимость медикосоциальной реабилитации в предупреждении преступных действий больных эпилепсией.
39. Маниакально-депрессивный синдром и судебно-психиатрическая оценка его.
40. Судебно-психиатрическая оценка экзогенных психических заболеваний.
41. Этиология, патогенез и распространение черепно-мозговой травмы, и психические
нарушения.
42. Эпидемический и клещевой энцефалиты и психические нарушения.
43. Этиология и патогенез сифилиса мозга. Стадии развития и характеристика
психических, неврологических изменений.
44. Факторы, влияющие на возникновения сосудистых поражений головного мозга.
Особенности психических расстройств и криминальные действия при мозговом
атеросклерозе, гипертонии и других острых и хронических сосудистых заболеваний
головного мозга.
45. Психические нарушения в пожилом и старческом возрасте - важная медицинская и
социальная проблема.
46. Этиология, патогенез и распространенность алкоголизма. Простое и патологическое
алкогольное опьянение.
47. Виды наркомании и токсикомании. Клиника и симптомы.
48. Социально-психологические, клинические и поведенческие особенности наркоманов
и токсикоманов.
49. Этиология, патогенез и распространенность олигофрении. Роль наследственных,
эндогенных и экзогенных факторов в ее происхождении.
50. Дебильность и ее клинические проявления.

23.
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Основания для признания невменяемости и недееспособности лиц, страдающих
врожденным слабоумием при различных психологических состояниях, расторможенности
влечений и алкоголизации.
52. Временные нарушения психической деятельности в виде исключительных состояний.
53. Мотивы и условия, способствующие возникновению этих психопатологических
расстройств.
54. Этиология реактивных состояний и их патоморфоз. Основные формы реактивных
состояний. Их течение и клинические особенности.
55. Необходимость определения глубины и тяжести острого и хронического
болезненного состояния и возможность его прогноза. Анализ противоправных действий в
различные клинические периоды этих патологических состояний.
56. Симулятивные проявления как защитная форма поведения человека, уклоняющегося
от уголовной и гражданской ответственности.
57. Мотивы симуляции, факторы и условия их возникновения. Классификация.
58. Диссимуляция психических расстройств. Ее типичные признаки.
59. Медицинская и социальная значимость современной диагностики симулятивных
проявлений и диссимуляции психических нарушений.
60. Важность индивидуального подхода при установлении симуляции, аггравации и
диссимуляции.

51.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

– МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ
ПРАВО
СИНЕЛЬНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н., ДОЦЕНТ

1.Понятие, виды и содержание международных финансовых отношений.
Международные финансовые рынки.
2.Международная финансовая система (МФС) и ее структура. Различные подходы к
структуре МФС.
3.Понятие МФП и объект регулирования. Различные концепции МФП.
4.Основные понятия МФП: деньги, валюта, мировые деньги, международный
валютный рынок; финансы, кредит; их соотношение.
5.Соотношение МФП с международным правом и международным экономическим
правом.
6.Система МФП. Отечественная правовая доктрина о системе МФП.
7.Категория государственного интереса
в
МФП.
8.Механизмы воплощения государственного интереса в нормах МФП.
9.Источники МФП.
10.
Международный договор как источник МФП.
11. Метод МФП: приемы, способы и средства регулирования.
12. Соотношение и взаимодействие МФП и внутригосударственного права. МФП и
международное частное право.
13. Принципы в МФП. Система, структура, содержание специальных принципов МФП,
их соотношение с общепризнанными принципами международного права.
14. Влияние
международно-правового регулирования международных
финансовых отношений на внутригосударственные правовые режимы в области
финансов.
15. Проблема
«наднациональности»
в
доктрине
правового
регулирования международных финансовых отношений.
16. Кодификация и унификация в международном финансовом праве.
17. Субъекты МФП.
18. Правовой статус государства в международных финансовых отношениях. Понятие
иммунитета государства в «диагональных» отношениях.
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19. Финансовая функция государства и ее осуществление.
20. Государственные
органы,
обеспечивающие
осуществление
международных финансовых связей.
21. Международные
финансовые организации: правосубъектность,
особенности, классификация и виды.
22. Международные
(межгосударственные)
организации в области
валютных
и кредитно-финансовых отношений. Региональные
межгосударственные финансовые организации.
23. Россия в международной финансовой системе.
24. Банки и банковские операции в международной финансовой системе.
25. Биржи и биржевые сделки в международной финансовой системе.
26. Международно-правовое регулирование борьбы с преступлениями в международной
финансовой сфере. Участие России в международном сотрудничестве по борьбе с
отмыванием доходов, полученных преступным путем.
27. Финансовая система государства (по выбору).
28. Валютные режимы. Валютная монополия государства.
29. Валютные союзы государств.
30. Платежные союзы государств.
31. Многосторонние валютно-финансовые
системы. Проблемы реформирования
современной мировой валютно-финансовой системы.
32. Мировые деньги. Резервная валюта. Коллективная валюта. Евро -международная
валюта.
33. Международно - правовое регулирование финансовых отношений стран СНГ.
34. Этапы
развития МВФ и системы правового регулирования
международных валютных отношений в рамках МВФ.
35. Структура и содержание Статей соглашения МВФ.
36. Структура и содержание Статей соглашения МБРР.
37. Понятие и система права МВФ-МБРР.
38. Группа Всемирного банка.
39. МБРР: история создания, правовые основы.
40. Европейский банк реконструкции и развития. ЕБРР и Россия.
41. Проблема суверенной задолженности в современных международных финансовых
отношениях и способы ее разрешения.
42. Россия и МВФ: правовые основы взаимоотношений.
43. Российская Федерация как субъект международного финансового права. Участие в
многосторонних межгосударственных финансовых организациях.
44. Парижский клуб кредиторов.
45. Лондонский клуб кредиторов.
46. Международные
денежные обязательства: понятие, предмет,
особенности, источники правового регулирования.
47. Правовое регулирование международных финансовых услуг.
48. Международная финансовая помощь: понятие и место в МФП.
49. Права и обязанности государств в МФП.
50. Ответственность в МФП.
51. «Транснациональные» концепции международного финансового права— lex
finanziaria.
52. Процессы
интернационализации
международных
финансовых
связей
и
международное финансовое право (сближение регулирования бюджетных процессов,
выравнивание платежных балансов и др.).
53. МАГИ: правовые основы, статус, компетенция.
54. Специальные права заимствования (СДР) в МФП.
55. Международно-правовой институт равновесия платежных балансов.
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56. Банк международных расчетов (БМР): правовые основы статуса и деятельности.
57. Базельские соглашения.
58. ФАТФ (FATF): статус, компетенция.
59. Виды форм международных расчетов. Правовое регулирование международных
расчетов.
60. Вексель как форма международных расчетов.
61. Чек как форма международных расчетов.
62. Инкассо и документарный аккредитив.
63. Региональные
банки и фонды развития. Субрегиональное
сотрудничество
в финансовой сфере.
64. Роль банков в процессе экономической интеграции. МБЭС и МИБ.
65. Европейский центральный банк и Европейская система центральных банков.
66. Банк клиринговых расчетов (Bank for Continuous Linked Settlements), его роль в
международной финансовой системе.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Понятие и особенности наследования.
Объекты и субъекты наследственного правоотношения.
Содержание прав и обязанностей участников наследственного правоотношения
до и после открытия наследства.
История возникновения и развития наследственного права.
Характеристика основных источников наследственного права.
Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие
нормы о наследовании.
Правомочия наследодателя и наследников.
Правомочия субъектов причастных к оформлению и осуществлению наследственных
прав: нотариусов и должностных лиц, уполномоченных законом совершать
действия связанные с оформлением наследственных прав.
Понятие открытия наследства. Основания открытия наследства.
Наследование по завещанию
Виды форм завещания
Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность завещания.
Наследование по закону.
Понятие родства и свойства. Прямая и боковая линии родства.
Правила наследования усыновленными и усыновителями.
Принятие наследства и отказ от него.
Последствия принятия наследства.
Принятие мер к охране наследственного имущества.
Раздел наследства между наследниками.
Порядок государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество
после его раздела.
Расходы наследников при приобретении наследства.
Налог с имущества, понятие и его правовое регулирование.
Лица, освобождаемые от уплаты налога с имущества перешедшего им в порядке
наследования. Виды имущества необлагаемого налогом при его наследовании.
Оформление наследства.
Юридические последствия, возникающие у наследника, принявшего наследство
фактическими действиями, в случае неполучения им свидетельства о праве на
наследство.
Виды имущества, имеющие особенности наследования, а также права
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27.
28.
29.
30.

наследодателя такого имущества.
Наследование жилых помещений.
Наследование земельных участков.
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях.
Наследование личных неимущественных прав.
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