ДОМОДЕДОВСКИЙ ФИЛИАЛ
автономной некоммерческой организации
высшего образования

«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

142003, Московская обл.,
г. Домодедово,
ул. Зеленая, д.74, к.1

(8 495) 996-21-78
(8 496) 797-49-38
(http://df.rosnou.ru)

ЛИЧНАЯ КНИЖКА СТУДЕНТА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
(заочная форма обучения)

5 СЕМЕСТР
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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

Наименование дисциплин

Курсовые,
контрольные работы

Форма
аттестации

Курсовая работа

Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет
Экзамен

5 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гражданское
право
1
Гражданский
процесс
5
Трудовое
право
6
Земельное право
Экологическое право
Криминалистика
1
Право социального обеспечения
Судебная медицина и психиатрия

ВНИМАНИЕ!!!

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

.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
П О ИЗУЧАЕМЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1.
Финансирование под уступку денежного требования.
2.
Договор банковского вклада.
3.
Понятие и условия договора банковского счета, порядок его заключения.
4.
Основания и очередность списания денежных средств со счета. Ответственность
банка за ненадлежащее совершение операций по счету.
5.
Расчеты платежными поручениями.
6.
Расчеты по аккредитиву.
7.
Расчеты чеками.
8.
Расчеты по инкассо.
9.
Договор поручения.
10.
Договор комиссии.
11.
Агентский договор.
12.
Действия в чужом интересе без поручения.
13.
Договор хранения, понятие, порядок заключения, права, обязанности и
ответственность сторон по договору.
14.
Виды договора хранения.
15.
Договор доверительного управления имуществом.
16.
Договор коммерческой концессии.
17.
Договор простого товарищества.
18.
Публичное обещание награды.
19.
Публичный конкурс.
20.
Проведение игр и пари.
21.
Общие основания ответственности за причинение вреда.
22.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними.
23.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
24.
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
25.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
26.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностными лицами
27.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда
28.
Компенсация морального вреда.
29.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
30.
Исключительные
и
личные
неимущественные
права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.
31.
Понятие авторского права и его объекты.
32.
Субъекты авторского права
33.
Права автора произведений науки, литературы и искусства.
34.
Сущность патентного права, его объекты.
35.
Права авторов и патентообладателей и их защита.
36.
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий.
37.
Лицензионный договор
38.
Договор по отчуждению исключительных прав.
39.
Понятие и основания наследования.
40.
Время и место открытия наследства.
41.
Субъекты наследственного права.
42.
Понятие наследства.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Наследование по закону.
Завещание как институт гражданского права.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
Право на обязательную долю в наследстве
Наследование выморочного имущества
Завещательное возложение и завещательный отказ.
Исполнение завещания.
Порядок принятия наследства и его последствия.

Темы курсовых работ по дисциплине «Гражданское право».
1.
Развитие науки гражданского права в Российской Федерации.
2.
Источники гражданского права.
3.
Юридические факты в гражданском праве.
4.
Основания и порядок ограничения дееспособности гражданина или признания его
недееспособным.
5.
Правосубъектность гражданина в сфере предпринимательской деятельности.
6.
Правосубъектность юридического лица по российскому законодательству.
7.
Защита прав акционеров по российскому законодательству.
8.
Права и обязанности участников акционерного общества.
9.
Правовые формы и последствия реорганизации юридического лица.
10. Особенности правового положения государственных унитарных предприятий.
11. Особенности правового положения некоммерческих организаций.
12. Правовое регулирование ликвидации юридических лиц.
13. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности.
14. Правовое положение общественных организаций.
15. Российская Федерация как субъект гражданских правоотношений.
16. Особенности правового режима недвижимости.
17. Нематериальные блага как объект гражданского права.
18. Сделки с пороками формы.
19. Особенности прав юридических лиц как субъектов права собственности.
20. Приватизация государственного и муниципального имущества как способ
прекращения права собственности.
21. Общая собственность в сфере предпринимательства.
22. Общая собственность супругов.
23. Правовое регулирование ограниченных вещных прав.
24. Право собственности на землю.
25. Право муниципальной собственности.
26. Право хозяйственного ведения в российском гражданском праве.
27. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему
принадлежать.
28. Принудительное изъятие имущества у собственника по гражданскому
законодательству.
29. Право собственности хозяйственных обществ и товариществ.
30. Права и обязанности сторон по договору залога недвижимости (ипотеки).
31. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.
32. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.
33. Уступка права требования: условия и порядок ее совершения.
34. Основания прекращения обязательства, особенности их осуществления на практике.
35. Основания гражданско-правовой ответственности по российскому законодательству.
36. Вина в гражданском праве.
37. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств.
38. Свобода договора как принцип гражданского права.
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39. Заключение договора в обязательном порядке.
40. Правовое регулирование заключения договора на торгах.
41. Общий порядок и условия изменения и расторжения договора.
42. Правовое регулирование договора поставки (на примере одного из видов товаров).
43. Правовое регулирование договора энергоснабжения.
44. Ответственность сторон за нарушение условий договора купли-продажи.
45. Особенности продажи недвижимого имущества по российскому законодательству.
46. Особенности правового регулирования дистанционного способа продажи товара.
47. Договор ренты в российском гражданском праве.
48. Аренда транспортных средств: порядок заключения и содержание договора.
49. Защита прав потребителей по договору проката.
50. Правовое регулирование аренды нежилых помещений.
51. Особенности правового регулирования финансовой аренды (лизинга).
52. Защита прав потребителей по договору подряда.
53. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда.
54. Договоры о создании, передаче и использовании результатов научно-технических
исследований.
55. Правовое регулирование договоров по оказанию услуг.
56. Правовые основы перевозки пассажиров (на примере одного из видов транспорта).
57. Договор перевозки грузов: права и обязанности участников договора.
58. Договоры о коммерческом представительстве.
59. Договор доверительного управления имуществом в российском гражданском праве.
60. Договор коммерческой концессии.
61. Кредитный договор: порядок и условия его заключения.
62. Права и обязанности сторон по договору хранения.
63. Договор хранения на товарном складе.
64. Финансирование под уступку денежного требования
по гражданскому
законодательству.
65. Заключение договора банковского вклада с гражданином.
66. Гражданско-правовая ответственность банка за нарушение условий по договору
банковского счета.
67. Правовое регулирование расчетных отношений.
68. Договор имущественного страхования.
69. Договор личного страхования.
70. Правовое регулирование обязательного страхования в России.
71. Договор доверительного управления ценными бумагами.
72. Договор о совместной деятельности в гражданском праве.
73. Порядок и условия проведения публичного конкурса.
74. Общие условия ответственности за причинение вреда.
75. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
76. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
77. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
лицами.
78. Особенности объектов патентного права.
79. Товарный знак и его правовая охрана.
80. Права авторов произведений литературы, науки, искусства.
81. Лицензионный договор: порядок и условия его заключения.
82. Завещание как гражданско-правовая сделка.
83. Российская Федерация как наследник по гражданскому законодательству.
84. Принятие наследства по гражданскому законодательств.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1. Понятие гражданского процесса. Виды, стадии и задачи гражданского
судопроизводства.
2. Предмет, метод гражданского процесса.
3. Источники гражданского процессуального права.
4. Понятие, система и классификация принципов гражданского процессуального права.
5. Значение судебной реформы в России для развития принципов гражданского
процессуального права.
6. Понятие и основание возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
8. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
9. Процессуальные права и обязанности сторон.
10. Процессуальное соучастие и правопреемство.
11. Третьи лица в гражданском процессе, их понятие и виды.
12. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
13. Представительство в суде. Понятие, цели и виды судебного представительства.
Полномочия представителей.
14. Понятие и виды подведомственности.
15. Общие правила подведомственности дел.
16. Подсудность гражданских дел. Понятие и виды подсудности.
17. Различие подведомственности и подсудности гражданских дел.
18. Понятие процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков.
19. Течение процессуальных сроков. Последствия истечения процессуальных сроков.
20. Приостановление процессуальных сроков.
21. Восстановление и продление процессуальных сроков.
22. Судебные расходы, понятие и цели их взыскания.
23. Понятие и цель судебного доказывания.
24. Предмет доказывания.
25. Понятие и виды судебных доказательств.
26. Собирание доказательств. Бремя доказывания.
27. Средства доказывания.
28. Обеспечение доказательств.
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.
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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.
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.
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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.
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.
11

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.
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 ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ –ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Д.ФИЛ.Н., ПРОФЕССОР ЧВЯКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

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

Предмет и система земельного права.
Методы правового регулирования земельных отношений.
Объекты земельных отношений.
Земельный участок: понятие, правила формирования.
Целевое назначение и разрешенное использование земельных участков.
Земельные правоотношения: понятие и виды.
Принципы земельного законодательства.
Принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов
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и его реализация в законодательстве.
9.
Принцип платности и его реализация в законодательстве.
10. Современная земельная реформа и ее правовое обеспечение.
11. Источники земельного права. Система земельного законодательства.
12. Земельный кодекс как источник земельного права.
13. Полномочия субъектов Федерации в сфере регулирования земельных отношений.
14. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования земельных
отношений.
15. Судебно-арбитражная практика применения земельного законодательства.
16. Виды прав на земельные участки.
17. Право собственности на земельные участки: понятие и формы.
18. Право пожизненного наследуемого владения.
19. Право постоянного (бессрочного) пользования.
20. Сервитуты на земельные участки.
21. Право безвозмездного срочного пользования земельными участками.
22. Основания возникновения прав на земельные участки.
23. Правовое регулирование сделок с земельными участками.
24. Правовое регулирование купли-продажи земельных участков.
25. Правовое регулирование залога земельных участков.
26. Правовое регулирование аренды земельных участков.
27. Предоставление земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, с проведением предварительного согласования места размещения объекта.
28. Предоставление земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без проведения предварительного согласования места размещения объекта.
29. Предоставление земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для целей, не связанных со строительством.
30. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения и сооружения.
31. Предоставление земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для жилищного строительства.
32. Документы о правах на земельные участки.
33. Основания прекращения прав на земельные участки.
34. Изъятие земель для государственных или муниципальных нужд.
35. Отказ от права на земельный участок.
36. Государственная регистрация прав на земельные участки.
37. Полномочия собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов
при использовании земли.
38. Ограничение прав на землю.
39. Гарантии прав субъектов земельных отношений.
40. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд и временном их занятии.
41. Нормы предоставления земельных участков.
42. Защита прав субъектов земельных отношений.
43. Органы управления земельными ресурсами: их функции.
44. Полномочия субъектов Федерации в сфере земельных отношений.
45. Полномочия органов местного самоуправления в сфере земельных отношений.
46. Кадастровый учет объектов недвижимости.
47. Государственный кадастр недвижимости.
48. Контроль за охраной и использованием земель (понятие и виды).
49. Государственный контроль за охраной и использованием земель.
50. Мониторинг земель.
51. Землеустройство: понятие и порядок проведения.
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52. Перевод земель из одной категории в другую (условия и процедура).
53. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд.
54. Правовая охрана земель: понятие и задачи.
55. Земельный налог.
56. Виды оценки земель.
57. Земельные правонарушения: понятие и виды.
58. Ответственность за нарушения земельного законодательства: понятие и виды.
59. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства:
составы правонарушений.
60. Уголовная ответственность за земельные правонарушения.
61. Прекращение права на земельные участки как специальная земельно-правовая
ответственность.
62. Возмещение убытков, причиненных нарушением земельного законодательства.
63. Ответственность за самовольное занятие земель.
64. Ответственность за порчу земли.
65. Ответственность за использование земельных участков не в соответствии с их
целевым назначением земель, невыполнение обязательных мероприятий по охране земель.
66.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
67.
Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.
68. Правовой режим земель, предоставленных
для создания и
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.
69.
Правовой режим земель садоводческих и дачных объединений.
70.
Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного
подсобного хозяйства.
71.
Понятие и состав земель населенных пунктов. Территориальные зоны.
72.
Правовой режим земель населенных пунктов.
73.
Принципы градостроительной деятельности и их реализация в законодательстве.
74.
Градостроительная документация. Порядок оформления и виды.
75.
Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.
76.
Правовой режим земель промышленности.
77.
Правовой режим земель, предоставленных для пользования недрами.
78.
Правовой режим земель транспорта.
79.
Правовой режим земель связи.
80.
Правовой режим земель энергетики.
81.
Правовой режим земель обороны и безопасности.
82.
Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.
83.
Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.
84.
Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
85.
Правовой режим земель водного фонда.
86.
Правовой режим земель лесного фонда.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ –ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: САКМАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

1. Общая характеристика экологических проблем в мире и России. Причины
экологического кризиса, концепции охраны окружающей среды.
2. Понятие, предмет, метод и система экологического права.
3. Понятие
экологических
правоотношений
и
их
виды.
Содержание экологических правоотношений.
4. Особенности объектов экологического права.
5. Принципы правовой охраны окружающей природной среды
6. Соотношение экологического права с гражданским и земельным правом
7. Понятие и особенности источников экологического права. Система источников
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экологического права на современном этапе.
8. Конституционные основы экологического права.
9. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Общая характеристика и место в
системе источников экологического права.
10. Федеральный
закон «О санитарно
– эпидемиологическом
благополучии населения». Общая характеристика.
11. Природоресурсное законодательство как источник экологического права.
12. Гражданское, уголовное, земельное и иное законодательство как источник
экологического права.
13. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и
ведомств, органов местного самоуправления в системе источников экологического
права.
14. Содержание
экологических
прав граждан.
Политическое
и
юридическое значение признания экологических прав граждан.
15. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, понятие и
способы защиты.
16. Права
общественных
формирований
в области
охраны
окружающей природной среды.
17. Право
собственности
на
природные
ресурсы:
значение,
понятие,
виды, объекты и субъекты.
18. Возникновение и прекращение права собственности на природные ресурсы.
19. Понятие права природопользования. Право специального природопользования.
20. Субъекты и объекты права природопользования.
21. Право общего природопользования.
22. Платность
природопользования.
Понятие
и виды платежей:
плата
за пользование природными ресурсами.
23. Плата за загрязнение окружающей среды.
24. Нормирование и стандартизация как правовые меры охраны окружающей среды.
Система экологических нормативов.
25. Лимитирование и лицензирование природопользования.
26. Понятие и виды экологической экспертизы. Место экологической экспертизы в
правовом механизме охраны окружающей среды.
27. Принципы, объекты и порядок проведения государственной экологической
экспертизы.
28. Общественная экологическая экспертиза.
29. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Роль, содержание и
соотношение с государственной экологической экспертизой.
30. Понятие, методы и организация государственного управления охраной окружающей
среды.
31. Специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей
среды.
32. Мониторинг окружающей среды. Правовое регулирование и содержание.
33. Функции государственного управления охраной окружающей среды.
34. Понятие экологического контроля, задачи и виды.
35. Государственный
экологический
контроль:
понятие,
органы,
полномочия должностных лиц.
36. Экологические функции правоохранительных органов.
37. Охрана живых и минеральных ресурсов континентального шельфа, исключительной
экономической зоны, территориального моря Российской Федерации как важнейшая
экологическая функция государства.
38. Понятие экологического правонарушения, его состав.
39. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение экологического
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законодательства.
40. Административная ответственность за экологические правонарушения.
41. Уголовная ответственность за экологические преступления.
42. .Механизм возмещения вреда здоровью человека, причиненного загрязнением
окружающей среды.
43. Механизм возмещения вреда природной среде. Общая характеристика.
44. Ответственность за экологические преступления.
45. Понятие и виды экологического вреда. Принципы возмещения экологического вреда.
46. Природоохранительная деятельность суда общей юрисдикции.
47. Природоохранительная деятельность прокуратуры.
48. Правовая охрана атмосферного воздуха.
49. Правовые основы использования и охраны животного мира.
50. Правовые основы использования и охраны лесов.
51. Правовые основы использования и охраны недр.
52. Правовые основы использования и охраны земель.
53. Цели создания, понятие и состав особо охраняемых природных территорий и
объектов.
54. Правовой режим национальных природных парков.
55. Правовой режим государственных природных заказников
56. Правовой режим государственных природных заповедников.
57. Правовой режим зон чрезвычайных экологических ситуации.
58. Правовой режим зон экологического бедствия.
59. Международные правоохранительные организации. Международные конференции по
окружающей среде.
60. Понятие, система и источники международного экологического права.
61. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей
среды.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ –КРИМИНАЛИСТИКА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ДОЦЕНТ ГУЛЯЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

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-криминалисти-ческих 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.
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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.
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.
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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
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.

– ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МУХАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СТАРШИЙ

1. Понятие, система и функции права социального обеспечения.
2. Роль права социального обеспечения в государстве и науке.
3. Предмет права социального обеспечения.
4. Субъекты и объекты общественных отношений, регулируемых правом
социального обеспечения.
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5. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере
социального обеспечения.
6. Организационно-правовые формы социального обеспечения.
7. Правоотношения по социальному обеспечению.
8. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному обеспечению.
9. Общая характеристика процедурных и процессуальных правоотношений
по социальному обеспечению
10. Источники права социального обеспечения: понятие, классификация и
общая характеристика.
11. Принципы права социального обеспечения: понятие, классификация и
общая характеристика.
12. Пенсионная система: понятие, органы, осуществляющие пенсионное
обеспечение. Перспективы развития пенсионной системы.
13. Трудовой стаж в системе социального обеспечения, его классификация
и юридическое значение.
14. Общий трудовой стаж и его юридическое значение. Виды
деятельности, засчитываемые в общий трудовой стаж.
15. Страховой стаж и его юридическое значение. Виды деятельности, засчитываемые
в страховой стаж.
16. Специальный стаж работы: понятие, виды, юридическое значение.
17. Исчисление стажа. Порядок установления стажа.
18. Трудовые пенсии по старости: понятие, условия назначения, размер.
19. Досрочные трудовые пенсии по старости и основания их предоставления.
20. Понятие трудовой пенсии по инвалидности: условия, размер и сроки
назначения пенсии.
21. Пенсия по случаю потери кормильца: понятие, условия назначения, размер. Круг
лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца
22. Государственное пенсионное обеспечение: виды, круг лиц и круг лиц, имеющих
право на получение двух пенсий одновременно.
23. Пенсии за выслугу лет: понятие, условия, размер. Круг лиц, обеспечиваемых
пенсией за выслугу лет.
24. Социальная пенсия: круг лиц, условия назначения, размер пенсии.
25. Сроки назначения пенсий.
26. Перерасчет пенсии и его виды.
27. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц.
28. Обязательное пенсионное страхование: понятие, субъекты, правовое регулирование.
29. Понятие пособий в системе социального обеспечения и их классификация.
30. Пособие по временной нетрудоспособности: круг лиц, имеющих право на
пособие, условия назначения, размеры пособия.
31. Пособие по беременности и родам.
32. Пособия семьям, имеющим детей.
33. Пособие по безработице.
34. Социальное пособие на погребение.
35. Компенсационные выплаты: понятие и виды.
36. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов.
37. Профессиональная реабилитация инвалидов, их социально-бытовое обслуживание.
38. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными
средствами. Протезно-ортопедическая помощь.
39. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медикосоциальной помощи.
40. Государственная социальная помощь: понятие и виды.
41. Система льгот: классификация, круг лиц, пользующихся льготами по системе
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права социального обеспечения.
42. Система органов, осуществляющих социальную защиту населения.
43. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования.
44. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные направления ее развития.
45. Ежемесячные денежные выплаты.
46. Дополнительное материальное обеспечение.
47. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей.
48. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан (судей,
работников прокуратуры).
49. Социальное обслуживание.

– 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

1.
2.
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их судебно-медицинское значение.
22. Клиническая и биологическая смерть. Констатация факта смерти и ее признаки.
23. 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,
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эндогенных и экзогенных факторов в ее происхождении.
50. Дебильность и ее клинические проявления.
51. 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.
РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

6 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Гражданский
процесс
1
Полицейское
право
5
Предпринимательское
право
7
Международное
частное право
8
Оценочные понятия в уголовном праве и
квалификация преступлений
Теория оперативно-розыскной деятельности
Доказательственное право
Криминология
Курсовая работа
Прокурорский надзор
Коммерческое право
Права человека и гражданина и способы их
защиты
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков
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Экзамен
Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет
Зачет
Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет с
оценкой
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