
Экзаменационные вопросы по «Истории отечественного государства и права» 

 

1. Предмет истории отечественного государства и права, его место среди других юридических наук. 

2. Происхождение и редакция «Русской правды». 

3. Социально-экономические предпосылки возникновения государственности у восточных славян. 

4. Понятие и виды правонарушений по «Русской правде». 

5. Пространная редакция «Русской правды». 

6. Сословно-представительная монархия и ее характерные черты. 

7. Особенности социально-экономического и политического строя Новгорода и Пскова. 

8. Псковская Судная грамота и ее историческое значение. 

9. Судебник 1497 г. и его роль в становлении крепостного права. 

10. Судебник 1550 г. и его историческое значение. 

11. Земские соборы, их место и роль в системе верховных органов управления в России. 

12. Становление и развитие приказной системы управления в России. 

13. Опричнина и ее историческое значение. 

14. Разработка и принятие Соборного уложения 1649 г. 

15. Вотчинное и поместное землевладение по Соборному уложению 1649 г. 

16. Возникновение и особенности абсолютной монархии в России. 

17. Становление и этапы развития крепостного права в России. 

18. Сословные реформы в Российском государстве первой четверти XVIII в. 

19. «Артикул воинский» 1715 г. и его значение для развития российского права. 

20. Переход от приказной к коллегиальной системе управления при Петре I. 

21. Судебная система России по Учреждению о губерниях 1775 г. 

22. «Жалованная грамота дворянству» 1785 г. 

23. «Жалованная грамота городам» 1785 г. 

24. Кодификация русского права во второй четверти XIX в.  

25. Суд и процесс в Новгороде и Пскове. 

26. Расчленение древнерусского государства на отдельные княжества и республики в XII в. 

27. Предпосылки и особенности образования единого российского государства в XV-XVII в. 

28. Переход к министерской системе управления в первой четверти XIX в. 

29. Государственные реформы Петра I. 

30. Положение 19 февраля 1861 г., его историческое значение. 

31. Система общих судов по Уставам 1864 г. 

32. Мировые суды в пореформенной судебной системе России. 

33. Земская реформа 1864 г. 

34. Реорганизация прокуратуры России в 1864 г. 

35. Городская реформа 1870 г. 

36. Военная реформа 1874 г. 

37. Контрреформы 80-90-х  гг. XIX в. 

38. Манифест 17 октября 1905 г., его политическое и юридическое значение. 

39. Советы в революции 1905 г. и их влияние на государственно-правовую систему России. 

40. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

41. Государственная дума по основным законам 1906 г. 

42. Булыгинская Дума и ее крах. 

43. Столыпинское аграрное законодательство. 

44. Царская власть по основным законам 1906 г. 

45. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

46. Первая российская революция и государственная власть. 

47. Государственный строй России по основным законам 23 апреля 1906 г. 

48. Основные законы 23 апреля 1906 г. и их историческое значение. 

49. Государственный Совет как вторая законодательная палата Российской империи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

50. Октябрьский переворот и провозглашение Советской власти. 

51. «Декларация прав народов России» и ее значение для государственного строительства после 

провозглашения Советской власти. 

52. Переход к НЭПу и его законодательное оформление. 

53. Октябрьский переворот и становление новой экономической системы в России. 

54. Хрущевская «оттепель» и ее значение для государственно-правовой жизни России. 

55. Образование СНК и избрание ВЦИК на II Всероссийском съезде Советов. 

56. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 

57.  «Военный коммунизм» и его характерные черты. 

58. Победа Февральской революции и возникновение двоевластия. 

59. НЭП и ее противоречивая сущность. 

60. Взаимоотношения советских республик до образования СССР. 

61. Особенности процесса становления советской судебной системы. 

62. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», ее политическое и юридическое 

значение. 

63. Особенности Конституции РСФСР 1918 г. 

64. «Горбачевская перестройка» и распад СССР. 

65. Февральская революция и падение самодержавия. 

66. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. 

67. Декларация и договор по образованию СССР. 

68. Кодификация законодательства РСФСР в 1922-1923 гг. и ее значение для становления Российской 

правовой системы. 

69. Образование СССР и система советского права. 

70. Перестройка советского государственного аппарата при переходе к НЭПу. 

71. Переход к политике индустриализации страны и начало отступления от НЭПа. 

72. Создание и развитие советской прокуратуры. 

73. Учредительное собрание и его роспуск. 

74. Изменения в государственном аппарате в годы Великой Отечественной войны. 

75. Разработка, принятие, особенности Конституции СССР 1936 г. и  Конституция РСФСР 1937 г. 

76. Конституция СССР 1977 г. и ее характерные особенности. Конституция РСФСР 1978 г. 

77. Советское право в годы Великой Отечественной войны. 

78. Грубые нарушения законности в период осуществления коллективизации сельского хозяйства. 

79. Особенности развития советского права в 30-е годы ХХ в. 

80. Изменения в общественном строе СССР в 30-е годы ХХ в. 

81. Изменение территории и организация государственного единства СССР в 1939-1944 гг. 

82. Органы суда и прокуратуры в годы Великой Отечественной войны. 

83. Изменения в государственном аппарате и праве в послевоенное десятилетие. 

84. Реорганизация правоохранительных органов в середине 50-х – 60-х годов ХХ в. 

85. Основные направления развития советского права в 1946-1955 гг. 

86. Социально-правовые реформы Н.С. Хрущева. 

87. Становление социалистического права в первые годы Советской власти. 

88. Строительство Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны. 

89. Поиск путей экономического развития России в 1985-1991 гг. Основные нормативные акты. 

90. Распад СССР и образование СНГ (1991-1993 гг.). 

91. Конституция РФ 1993 г. 


