
Вопросы на зачет для 2 курса  специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельностьпо дисциплине  

Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов  

 

1. Психология как наука и практика. Предмет и задачи психологии, её место в общей 

системе психологической науки. 

2. Предмет, задачи юридической психологии. 

3. Понятия личность, индивид, индивидуальность  в психологической и правовой 

науке.  

4. Структура и содержание личности.  

5. Методы психологии и их использование в практике  юриста. 

6. Типологическое описание личности. Учения Ч. Ломброзо, Э. Кречмера о 

психологической типологии личности, типологическая модель личности  по И.П. 

Павлову. 

7. Отклонения в развитии личности.Акцентуации характера.  

8. Психологическая структура, профессионально значимые качества (психограмма) 

личности юриста.   

9. Группы психических явлений: психические процессы,  психические состояния, 

 психические свойства, их характеристика. 

10. Психические процессы, их виды, характеристика. 

11. Внимание. Уровни и свойства внимания. Роль внимания в деятельности юриста. 

12. Ощущение: понятие, виды. Пороги чувствительности. 

13. Восприятие: понятие, виды, свойства. Роль восприятия в деятельности юриста. 

14. Мышление. Характеристика мыслительной деятельности юриста.  

15. Воображение: понятие, виды, свойства. Роль воображения в деятельности юриста. 

16. Память её виды. Нарушения памяти: амнезия,  ретроградная амнезия.  

17. Закономерности процессов памяти, ихиспользование в правоохранительной 

деятельности. 

18. Понятие об эмоциях, чувствах, психических состояниях и их значение в уголовном 

процессе. 

19. Тревога, стресс, страх, фрустрация  и их оценка при  рассмотрении уголовных дел в 

суде. 

20. Аффект,его уголовно-правовое значение. 

21. Психологическая структура, профессионально-значимые качества (психограмма) 

личности юриста. 

22. Понятие, структура, виды общения.Эмпатия. Барьеры общения.  

23. Профессиональное общение юриста: допрос, очная ставка, судебные прения, обмен 

репликами в судебном заседании при рассмотрении гражданско-правовых споров. 

24. Особенности психической деятельности следователя при осмотре места 

происшествия.  

25. Психология обыскиваемого (прячущегося).  

26. Следственный эксперимент, его виды.  Психологические особенности проведения 

следственного эксперимента.  

27. Понятие преступного поведения, его психологическое содержание. 

28. Формирование личности преступника. Причины и условия преступного поведения.  

29. Понятие, структура, типология личности преступника.  

30. Психологическое изучение личности преступника в ходе предварительного 

следствия, рассмотрения уголовных дел в суде.  

31. Составление психологического портрета личности преступника. 

32. Психологическая характеристика преступной группы, её структура и организация.  



33. Общий типологический взгляд на преступников с психическими аномалиями: 

акцентуациями характера, психопатией, социопатией. 

34. Психологические особенности личности следователя. 

35. Психология обвиняемого. 

36. Психология потерпевшего. 

37. Психология свидетелей. 

38. Психология осмотра места происшествия.  

39. Психология проведения обыска 

40. Психология предъявления объектов для опознания. 

  



Вопросы к зачету 

по дисциплине «Логика» 

для студентов специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1. Логика и ее основные разделы. Основоположник логики.  

2. Аристотелевская логика как основа классической логики.  

3. Логическая мысль в Китае и Индии. Логика Античного мира  

4. Логическая мысль в эпоху Средневековья на Западе и Востоке  

5. Особенности средневекового знания: теология, алхимия, астрология  

6. Материалистическая логика Ф.Бэкона. Учение о силлогизме Т.Гоббса  

7. «Новая логика» Р.Декарта. Модальная логика Г.Лейбница  

8. Логической теории М.И.Карийского  

9. Логика Л.В. Рутковского. Искусство спора С. Поварнина  

10. Основные направления в современной логике  

11. Формальная и неформальная логика  

12. Венский кружок как рождение логического позитивизма  

13. Содержание и объем понятия. Отношение между понятиями.  

14. Решение задач по объему и содержанию понятий.  

15. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  

16. Простые и сложные высказывания  

17. Отношение между понятиями.  

18. Суждения и умозаключения. Простые суждения и их виды  

19. Деление суждений по качеству и количеству. Сложные суждения его виды  

20. Построение таблицы истинности  

21. Алетическая и деонтическая модальность  

22. Эпистемическая и аксиологическая модальность  

23. Три закрна логики: закон тождества, закон достаточного основания и закон 

исключенного третьего  

24. Софизмы и паралогизмы.  

25. Формы образования умозаключений  

26. Силлогизмы в логике. Силлогизмы в математике  

27. Возможные ошибки в индуктивных умозаключениях.  

28. Традукция. Структура, виды и правила традукции  

29. Методы установления причинных связей  

30. Правила доказательства. Логические ошибки, встречающиеся в доказательствах  

31. Логические ошибки, встречающиеся в опровержениях.  

32. Объект и субъект аргументации. Особенности аргументации в зависимости от объекта 

и субъекта  

33. Правила ведения публичных споров. Субъект(ы) и объект(ы) публичных споров.  

34. Приемы и методы профессиональных споров. Субъект(ы) и объект(ы) публичных 

споров.  

35. Логические парадоксы. Парадоксы Греллинга, Рассела и Берри 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ» 

1. Язык как средство общения и форма существования. 

2. Язык как система. Основные уровни языка. 

3. Нормы современного русского литературного языка. 

4. Функциональные стили языка. 

5. Текст: структурно-смысловые признаки. 

6. Функционально-смысловые типы речи. 

7. Культура речи. Понятие культуры речи. 

8. Аспекты  культуры речи. 



9. Современный русский литературный язык. 

10. Ораторское мастерство.  

11. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

12. Научный стиль. Особенности научного стиля. 

13. Официально- деловой стиль. Особенности делового стиля. 

14. Слово и его лексическое значение. 

15.  Грамматическое значение слова. 

16.  Переносное значение слова. 

17. Лексические и орфографические нормы русского языка. 

18. Риторика как наука. Возникновение риторики. 

19.  Фразеологизмы и их использование в речи. 

20. Стили речи: разговорный и книжный. 

21. Фонетическая система русского языка. 

22. Текст: описание, повествование, рассуждение. 

23. Языковые основы судебной речи. 

24.  Значимые части слова. 

25. Самостоятельные и служебные части речи. 

26.  Способы образования форм слова. 

27. Синонимы, антонимы и их употребление. Лексические нормы. 

28. Текст, его основные признаки.  

29. Коммуникативные качества речи. 

30.  Основные единицы синтаксиса. 

31. Типы предложений по наличию главных членов. 

32. Словари русского языка. 

33. Морфологические и грамматические нормы. 

34. Синтаксические и стилистические нормы 

35. Художественный стиль речи.Особенности художественного стиля. 

36. Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля. 

37. Нормы русского ударения. 

38. Язык и речь. 

39. Слово как единица лексической системы. Лексическое значение слова. 

40.  Ошибки в построении словосочетаний и предложений. 

  



Вопросы по истории  

1. Периодизация новейшей истории, характеристика периодов.  

2. Перестройка СССР. Период реформ М.С. Горбачёва  

3. Причины и распад СССР.  

4. Политика «гласности» и национальная политика в период перестройки.  

5. СССР в системе международных отношений в 80 – 90-е годы ХХ века.  

6. Азия в конце XX - начале XXI вв.: проблемы и пути их решения  

7. Современный Китай  

8. Япония – постиндустриальная страна  

9.Латинская Америка в конце XX-начале XXI вв. Отношения с США.  

10. Внутренняя политика США на рубеже тысячелетий  

11. 11 сентябрь 2001г. в США. Война США с Ираком: причины и последствия  

12. Взаимоотношения США с Россией в первом десятилетии XXI в.  

13. Интеграционные процессы в Европе в конце XX-начале XXI вв.  

14. Распад социалистического лагеря и демократические революции в Восточной Европе.  

15. Восточная Европа после социализма.  

16. Отношения России со странами Европы в постсоветский период  

17. Экономическая гегемония США на Международной арене.  

18. Роль и положение НАТО и ООН  

19. Цель, назначение и участники СНГ  

20. Политический кризис осени 1993г. Конституция РФ.  

21. Социальные процессы и реформы 2000-х годов в России  

22. Отношения России со странами мира в современный период  

23 Экономические реформы в России в 1990 - е. г. "Шоковая терапия"  

24. Политическое развитие России в 1991 - 2009 гг.  

25. Развитие межнациональных отношений в РФ в 1991 - 2015 годах.  

26. Внешняя политика РФ 1990 - 2015 годах.  

27. Российская экономика в мировой экономической системе в 2000-е годы  

28. Развитие науки, культуры и религии и их роль в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций в России в 2000-е годы  

29. Россия в период президентства В.В. Путина  

30. Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в Российской 

Федерации  

31. Отношение России к конфликтам в мире в конце XX- начале XXI вв.  

32. Россия и международные организации и объединения в современном мире  

33. Россия в период правления Д.А. Медведева  

34. Государственное устройство РФ.  

35. Военные и террористические угрозы в современном мире.  

36. Характеристика современного научно-технического процесса.  

37. Международные организации в современном мире.  

38. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления.  

39. Локальные и региональные конфликты современности.  

40. Бархатные революции. Распад социалистического лагеря.  

41 Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки  

42 Политическая карта мира и место на ней США  

43 Назначение НАТО и основные направления ее деятельности  

44 Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы.  

45 Европа в конце XX – начале XXI вв.  

46 Политическая и экономическая интеграция в 2000-е годы. ВТО, СНГ, ЕС и др.  

47 Роль и положение ООН  

48 Система разделения властей. Президент. Государственная Дума  

49 Президентские выборы 2000 и 2004 гг  



50 Российская экономика в мировой экономической системе.  

51 Переход к рыночным отношениям в России: реформы и их последствия  

52 Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, 

национальных, региональных, межгосударственных конфликтов  

53 Пути преодоления современных конфликтов.  

54 Отношение стран мира к конфликтам  

55 Конфликты в Российской Федерации  

56 Направления НТР на современном этапе развития  

57 Развитие информационных технологий, науки и техники, медицины, биологических 

наук, роботостроение и приборостроение, освоение космоса  

58.Чеченские войны  

59 Наука и научные разработки Российской Федерации.  

60 Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном мире  

61 Российская Федерация на современном этапе развития: место России в мировой 

экономике, политике, международных отношениях.  

62 Россия и международные организации, объединения  

63Штаты США в конце XX-начале XXIвв.  

64 Советская культура в годы перестройки  

65. Внутренняя и внешняя политика президента Б. Клинтона  

66. США в период президентства Д. Буша младшего  

67. Война США с Ираком  

68. Политическая система стран Европы в конце XX-начале XXIвв.  

69. Политическая система стран Латинской Америки в конце XX-начале XXIвв.  

70. Политическая система стран Азии в конце XX-начале XXIвв.  

71. Политическая система стран Африки в конце XX-начале XXIвв.  

72. В.В. Путин и первый период его президентства  

73.Экономические реформы Е. Гайдара.  

74.Внутренняя и внешняя политика В.С. Черномырдина  

75. Премьер-министр С.В. Кириенко. Дефолт в России  

76. Внутренняя и внешняя политика премьер –министр России Е.М. Примаков  

77. Россия в 1999-2000гг. при С.В. Степашине и В.В. Путине.  

78. США в период президентства Б. Обама.  

79.Королевская власть Великобритании в современный период  

80.Премьер-министр Великобритании М. Тэтчер, её внутренняя и внешняя политика.  

81.США в годы президентства Р. Рейгана.  

82. Программа «Звёздные войны» Р. Рейгана  

83. Августовский путч в СССР  

84.Конституция 1993г.  

85.Беловежские соглашения.  

86.Распад СССР и создание СНГ  

87. Культура СССР во второй половине 1980-х годов  

88. Культуры России в постсоветский период  

89. Б.Н. Ельцин и его годы президентства в России  

90. Террористические акты в России. 

  



Вопросы к экзамену: «Правоохранительные органы и судебная власть». 

 для всех специальностей 

 

1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» 

2. Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности, ее основные 

признаки. 

3. Система правоохранительных органов РФ: наименование, назначение, классификация. 

4. Общая характеристика законодательных и иных правовых нормативных актов, 

регламентирующих организацию, задачи и деятельность судов и правоохранительных 

органов РФ. 

5. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ (наименование и общая 

характеристика). 

6. Основные направления деятельности прокуратуры РФ (наименование и общая 

характеристика). 

7. Отрасли прокурорского надзора: понятие, виды и общая характеристика. 

8. Система органов прокуратуры РФ, их виды и правовое регулирование. 

9. Назначение на должность Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ, 

прокуроров городов, районов и их освобождение от должности. Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемые на соответствующие должности. 

10. Закон «О прокуратуре РФ»: общая характеристика. 

11. Акты прокурорского надзора: понятие, назначение и правовой режим их реализации. 

12. Прокуратура Республики Дагестан: система, задачи и направления деятельности. 

13. Министерство юстиции РФ: задачи, структура и основные направления деятельности. 

14. Федеральная служба судебных приставов, их организация и основные направления 

деятельности. 

15. Министерство внутренних дел РФ: система, структура его органов, возложенные на 

него задачи и направления его деятельности. 

16. Полиция в системе Министерства внутренних дел, ее организация, основные 

подразделения и виды деятельности. 

17. Совет безопасности РФ: образование, состав и направления деятельности. 

18. Понятие таможенного дела в РФ. 

19. Таможенная служба в РФ: понятие, задачи и система таможенных органов. 

20. Основные направления деятельности и полномочия таможенных органов в РФ. 

21. Организация войск национальной гвардии РФ. 

22. Основные направления деятельности войск национальной гвардии РФ. 

23. Понятие, система, задачи и полномочия органов дознания. 

24. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, задачи, принципы и органы ее 

осуществляющие. 

25. Виды оперативно-розыскной деятельности и органы, ее осуществляющие. 

26. Понятие, система и задачи нотариата в РФ. 

27. Основы законодательства РФ о нотариате 1993 г. (Общее содержание). 

28. Федеральная нотариальная палата и Нотариальная палата субъекта РФ: правовой 

статус и порядок формирования. 

29. Виды нотариальных действий и их юридическое значение. 

30. Принципы нотариальной деятельности. Права, обязанности и ответственность 

нотариуса. 

31. Адвокатура: понятие, задачи, принципы ее организации и деятельности. 

32. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами в РФ. 

33. Высшие органы управления Федеральной палаты адвокатов РФ, их формирование и 

полномочия. 

34. Органы управления Адвокатской палаты субъекта РФ, их состав, порядок 

формирования и полномочия. 



35. Формы адвокатских образований: их перечень и общая характеристика. 

36. Статус адвоката, его права, обязанности и порядок приобретения. 

37. Помощник адвоката, стажер адвоката, предъявляемые к ним требования и условия 

приема в адвокатское образование. 

38. Принципы организации и деятельности адвокатуры в России. 

39. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система, принципы и основные 

направления деятельности. 

40. Органы внешней разведки РФ: задачи, система и основные направления деятельности. 

41. Федеральные служба охраны РФ: объекты, субъекты охраны и основные направления 

деятельности. 

42. Частная детективная и охранная деятельность в РФ. Ее отличие от аналогичной 

деятельности государственных органов. 

43. Система органов предварительного следствия. 

44. Федеральная служба исполнения наказаний. 

45. Органы дознания и предварительного следствия в РФ: понятие и отличительные 

признаки. 

46. Формы предварительного расследования: их сходство и различие. 

47. Органы внутренних дел: их место в правоохранительной системе, функции, 

полномочия, система, основные звенья и виды. 

48. Следственный комитет РФ: система и структура. 

49. Основные направления деятельности Следственного комитета РФ. 

50. Судебная власть: понятие и признаки. 

51. Соотношение судебной власти с другими ветвями государственной власти. 

52. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 

53. Судебная система в Российской Федерации: ее структура. 

54. Система судов общей юрисдикции в РФ: образование и взаимодействие. 

55. Судебная инстанция: понятие, виды, отличительные особенности. 

56. Звено судебной системы: понятие и виды. 

57. Правосудие: понятие, отличительные признаки от других видов государственной 

деятельности. 

58. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей. Гарантии 

независимости судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

59. Конституционные принципы (основы) правосудия: понятие, содержание и значение. 

60. Законность правосудия. 

61. Осуществление правосудия только судом. 

62. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 

63. Право граждан на судебную защиту. 

64. Состязательность и равноправие сторон в суде. 

65. Право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту (правовое 

регулирование и содержание). 

66. Открытое и гласное разбирательство дел во всех судах. 

67. Национальный язык судопроизводства. 

68. Презумпция невиновности (понятие, содержание, правовое регулирование и значение). 

69. Участие граждан в отправлении правосудия. 

70. Районный (городской) суд – основное звено судебной системы. 

71. Полномочия районного (городского) суда. 

72. Организация работы в районном (городском) суде. 

73. Верховные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области и автономных округов: общая характеристика и место в судебной 

системе. 

74. Компетенция верховных судов республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов. 



75. Состав, структура и организация работы верховных судов республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области и автономных округов. 

76. Конституционный суд РД: задачи, образование, полномочия. 

77. Мировые суды в судебной системе РФ. 

78. Порядок назначения и компетенция мирового судьи. 

79. Военные суды РФ: общая характеристика, образование и задачи. 

80. Верховный суд РФ – высший судебный орган Российской Федерации: образование, 

структура, полномочия. 

81. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 

82. Судебная коллегия по делам военнослужащих в Верховном Суде РФ. 

83. Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ. 

84. Президиум Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 

85. Пленум Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 

86. Судебная коллегия по экономическим спорам в Верховном суде РФ. 

87. Арбитражные суды РФ, их место и роль в судебной системе России, образование и 

полномочия. 

88. Система арбитражных судов, их задачи и полномочия. 

89. Арбитражные суды субъектов РФ: образование, структура и полномочия. 

90. Арбитражные апелляционные суды: образование, структура и полномочия. 

91. Арбитражные суды округов: образование, структура и полномочия. 

92. Конституционный Суд РФ: образование, задачи и полномочия. 

93. Принципы судопроизводства в Конституционном Суде РФ. 

94. Решения, принимаемые Конституционным судом РФ, их юридическая сила. 

95. Правовой статус судьей, присяжных и арбитражных заседателей. 

96. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи и порядок наделения его 

судебными полномочиями. 

97. Судебный Департамент при Верховном суде РФ: структура и полномочия. 

98. Понятие и значение организационного, финансового и кадрового обеспечения 

судебной власти и органы ее осуществляющие. 

99. Органы судейского сообщества, их виды, образование и основные полномочия. 

100. Квалификационные коллегии судей: их виды, образование и назначение. 

101. Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ. 

102. Администратор суда, порядок назначения и полномочия. 

 

 

Перечень экзаменационных вопросов по ИОГП 

 

 
1. Русская Правда как памятник права: источники, редакции. Основные черты 

уголовного права Древней Руси по Русской Правде 

2. Новгородское и Псковское государства: общественный строй государственные 

институты, источники права. Псковская Судная Грамота (1467): общая 

характеристика. 

3. Новгородская Судная Грамота. 

4. Псковская Судная Грамота. 

5. Суд и судебный процесс, вещное и обязательственное право по Псковской Судной 

Грамоте.  

6. Нормы уголовного права по Псковской Судной Грамоте: классификация 

преступлений, виды и цели наказаний. 

7. Судебник 1497 года: виды преступлений, судебный процесс, система наказаний. 



8. Судебник 1550 года: судебный процесс, система наказаний, виды преступлений. 

9. Церковное право XV-ХVII веков. Церковная юстиция. 

10. Соборное Уложение 1649 года как свод феодального права: источники, общая 

характеристика. 

11. Система преступлений и наказаний по Уложению 1649 года. 

12. Земельные отношения по Уложению 1649 года. 

13. Семейные отношения, условия наследования по Соборному уложению 1649 года. 

14. Обязательственное право по Судебнику 1649 года. 

15. Секуляризация по Указу 1764 года. 

16. Законодательство Петра 1. 

17. Указ о единонаследии 1714 года. 

18. Табель о рангах 1722 года. 

19. Артикулы воинские – общая характеристика и особенности. 

20. Реформа высших органов власти и управления в первой четверти XVIII века. 

21. Сенат 1711 года как чрезвычайный орган, его компетенция и дальнейшая судьба. 

22. Реестр коллегии 1718 года и система управления по реестру 

23. Военная реформа в первой четверти XVIII века. 

24. Изменения в наследственном праве России в XVIII веке.  

25. Судебная система первой четверти XVIII века. 

26. Гражданское право первой четверти XVIII века. 

27. Договора и обязательства в период  абсолютизма. 

28. Нормы наследственного права периода абсолютизма. 

29. Законодательная деятельность Уложенной комиссии 1754 года. 

30. Губернская реформа 1775 года. 

31. Судебная система по реформе 1775 года и ее органы управления. 

32. Правонарушения и санкции по «Уставу благочиния» 1782 года. 

33. Сословный строй XVIII-первой половины XIX века. 

34. Манифест Петра III и «Жалованная грамота» 1785 года: общая характеристика. 

35. Кодификация русского права в первой половине XIX века. 

36. Характерные особенности «Свода законов Российской империи» XIX века. 

37. Кодификация и развитие уголовного права в первой половине XIXвека. 

38. Крестьянская реформа 1861 года. Механизм реализации крестьянской реформы 

1861 года. 

39. Судебная реформа периода перехода к буржуазной монархии. Мировые судьи: 

правовое, гражданское положение. 

40. «Временные положения об устройстве полиции» 1862 года. 

41. Развитие государственной системы в условиях «неоабсолютизма». 

42. Контрреформы 80-90-х годов XIX века. 

43. Развитие права в условиях «неоабсолютизма». 

44. Система уголовного права по «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 года. 

45. Редакции Уложения 1845 года. Особенная часть Уложения 1845 года. 

46. Государственная Дума: образование, полномочия, избирательные законы (1905-

1907). 

47. Манифест 17 октября 1905 года. Основные государственные законы 1906 года. 



48. Конституционное значение основных правовых актов принятых на Втором 

Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. «Декларация прав 

народов России». «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

49. Процесс формирования основ Советского права. 

50. Разработка Конституции РСФСР 1918 года. Основные черты советской демократии 

по Конституции РСФСР 1918 года. 

51. Реформы судебной системы (1917-1918). Декреты о суде. 

52. Разработка, структура и значение «Кодекса законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве» РСФСР 1918 года. 

53. «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве» РСФСР 1918 года – основные положения и особенности.  

54. «Кодекс законов о труде» РСФСР 1918 года: общая характеристика. 

55. Основные трудовые права и обязанности граждан по «Кодексу законов о труде» 

РСФСР 1918 года Условия применения труда. 

56. Руководящие начала по Уголовному праву РСФСР 1919 года. 

57. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года: общая характеристика. 

58. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года: Разработка и принятие, общая 

характеристика. 

59. Вещные права и обязательственное права по Гражданскому Кодексу 1922 года. 

60. Создание СССР. Договор и Декларация об образовании СССР: разработка, 

утверждение, основные положения. Конституция СССР 1924 года: общая 

характеристика.  

61. Вопросы государственного суверенитета и разграничения компетенции Союза и 

республик по Конституции СССР 1924 года. 

62. Конституция СССР 1936 года: общая характеристика. 

63. Развитие советского уголовного, гражданского и семейного права в годы Великой 

Отечественной войны. 

64. Развитие советского трудового, хозяйственного и колхозно-земельного права 

(1941-1945). 

65. Чрезвычайное законодательство периода Великой Отечественной войны (1941-

1945). 

66. Развитие Советского права (45-середина 50-х годов XX века). 

67. «Основы Гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» 1961 

г.: общая характеристика. 

68. Развитие советского права в середине 60-середине 80-х годов XX века: «Свод 

законов СССР»; «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об 

административных правонарушениях»; «Основы Гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик» и т.д. 

69. Конституция СССР 1977 года: общая характеристика. 

70. Вопросы взаимодействия государства и личности по Конституции СССР 1977 года. 

71. Организация государственного единства по Конституции СССР 1977 года. 

Развитие государственного механизма по Конституции СССР 1977 года. 

72. Структура, компетенция и механизмы функционирования высших органов 

государственной власти и управления по Конституции СССР 1977 года. 

73. Основные права и свободы личности по Конституции СССР 1977 года. 

74. Изменения в гражданском, трудовом и земельном праве СССР (1985-1991). 



75. Изменения в уголовном и уголовно процессуальном праве СССР (1985-1991). 

76. Нормативно-правовые основы распада СССР и образования СНГ. 

77. Конституция Российской Федерации 1993 года: основные положения. 

78. Основные направления развития права в Российской Федерации. 

 


	7. Отклонения в развитии личности.Акцентуации характера.

