Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
«История отечественного государства и права»
на осенний семестр
1. Образование древнерусского государства. Теории происхождения государства на Руси и их оценка.
2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия: органы власти и управления. Правовое положение
населения (XI-XII вв.).
3. Формирование древнерусского права. «Русская правда»: источники и редакции.
4. Имущественные отношения и наследственное право по «Русской правде».
5. «Русская правда» о преступлениях и наказаниях.
6. «Русская правда» о судебном процессе.
7. «Псковская судная грамота»: основные черты гражданского, уголовного и процессуального права.
8. Владимиро-Суздальское княжество: общественный и государственный строй (XII-XIII вв.). Роль в
истории русского государства.
9. Новгородская (XII-XV вв.) и Псковская (XIII-XVI вв.) республики. Социальный состав и правовое
положение населения.
10. Общественный и государственный строй Золотой Орды (XIII-XV вв.). Её роль в истории государства и
права России.
11. Сущность и особенности образования русского централизованного государства (XIV-XVI вв.).
12. Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г.: общая характеристика, преемственность и отличие.
13. Судебники 1497 и 1550 гг. о преступлениях и наказаниях.
14. Государственные реформы в России середины XVI в. Опричнина.
15. Развитие крепостного права и права феодальной собственности в России XV-XVII вв.
16. «Соборное уложение 1649 г.» – Источники. Вещное и обязательственное право. Правовое положение
населения по уложению.
17. Вопросы уголовного и процессуального права в «Соборном уложении 1649 г.»
18. Государственно-правовые реформы в России в первой четверти XVIII века.
19. Сословная реформа Петра I: правовое положение дворянства, городского населения, крестьянства.
20. Церковные реформы в России в XVIII вв.

21. Артикул воинский 1715 г.: общая характеристика, развитие понятия преступлений, система
преступлений, система наказаний.
22. Краткое изображение процессов или судебных тяжб (1715 г.): общая характеристика, вопросы
процессуального права.
23. Правовые и социально-экономические аспекты указа о порядке наследования движимого и
недвижимого имущества (1714 г.).
24. Петровские преобразования в административном делении России, их последующее развитие.
25. Становление абсолютной монархии в России, ее правовое закрепление.
26. Развитие права в России в XVIII в.: источники права, попытки кодификации.
27. Манифест о даровании вольности и преимущества благородного российского дворянства.
28. Жалованные грамоты российскому дворянству и городам Российской империи (1785 г.). Развитие
сословного строя.
29. Реформы государственного управления в России в начале XIX в.
30. Кодификация русского права в первой трети XIX в.
31. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.).
32. Крестьянская реформа 1861 г.: правовые и социально-экономические аспекты.
33. Земская 1864 г. и Городская 1870 г. реформы в России.
34. Судебная реформа 1864 г. в России.
35. Столыпинская аграрная реформа.
36. Особенности конституционной монархии в России. Манифест 17 октября 1905 г.
37. Государственная Дума в России. Избирательные законы. Состав. Полномочия.
38. Основные законы 1906 г. в России.
39. Временные административные правила в России (1905-1906 гг.).
40. Аграрный закон 1909 года.
41. Чрезвычайные органы в России в годы Первой мировой войны.
42. Февральская революция 1917 г. Свержение монархии. Образование новых органов власти.
Провозглашение республики.
43. Декларация Временного правительства России от 3 марта 1917 г.

44. Двоевластие в России в 1917 г.: суть, причины, последствия.
45. Образование Советов и их роль в русских революциях.
46. Временный Совет Республики в России (предпарламент), его правовой статус.
47. Развитие российского права в период Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.).
48. Государственный переворот 3 июня 1907 г. и новый избирательный закон.
49. Государственный Совет, его компетенция.
50. Развитие права (1900-1914 гг.).

