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ТЕМА 10. «Контрреформы» 80-90-х годов XIX в.  в России 

                                                                                             2 часа  

 Семинарское занятие 
1. Причины перехода царизма к новому этапу реформ. 

2. «Положение о земских участковых начальниках» от 12 июля 

1889 г. и ликвидация мировых судов. 

3. Новое положение о земских (1890 г.) и городских (1892 г.) 

органах самоуправления. 

4. Уголовное право и процесс в конце XIX в. 

 

Методические указания 

В первом вопросе обосновать изменение реформаторского 

курса России. Определить значение таких законодательных 

документов как  Положение о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия 1881 г., закона «О военном 

положении» 1892 г. 

Во втором вопросе охарактеризовать  новые принципы 

судебной реформы: закрытые судебные заседания, 

административный порядок рассмотрения дел, наделение земских 

участковых начальников судебными функциями. Рассмотреть  

«Положение о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. 

и выявить функции и принципы судебной реформы, определить 

компетенцию и деятельность земских начальников, ликвидацию 

мировых судов. 

Третий вопрос содержит в себе реформирование органов 

местного самоуправления. Здесь предлагается изучить «Положение 

о губернских и уездных земских учреждениях» 1890 г. и 

«Городовое положение» 1892 г. Указать на изменение принципов 

представительства и имущественного ценза при формировании 

органов местного самоуправления.   

В четвертом вопросе необходимо рассмотреть изменения, 

которые происходили в уголовном и процессуальном праве. 

Охарактеризовать различные категории преступлений: тяжкие 

преступления, преступления и проступки. Рассказать о таких 

понятиях как: умысел, объективное вменение, неосторожная вина, 

скоп, сговор, шайка. Затем охарактеризовать систему наказаний. 
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ТЕМА 11.  Изменения в государственно-политической 

системе России в период первой русской революции  

                                                                                                         2 часа 

Семинарское занятие 
1. Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. Манифест 17 

октября 1905 года. 

2.  Высшие органы власти и управления. Правовой статус 

российских подданных.  

3. Избирательные законы по выборам в Государственную Думу и 

Государственный Совет. 

4. Законодательная деятельность Думы I-IV созывов. 

 

Методические указания 

В первом вопросе рассмотреть изменение в общественном 

строе России в начале ХХ в. Рассказать о революционном 

движении 1905 г. и обозначить главные политические партии 

России. Определить значение таких законодательных документов 

как  Манифест 17 октября 1905 г. и Основные законы 23 апреля 

1906 г.  

Во втором вопросе основное внимание сосредоточить на 

опыте российского парламентаризма. Определить причины 

учреждения Государственной Думы. Для этого необходимо изучить 

акт «Учреждение Государственной Думы» от 20 февраля 1906 г., в 

котором определялась ее компетенция. При описании компетенции 

Думы показать, как царизм стремился подчинить ее своему 

влиянию. Рассмотреть «Положение о Государственном Совете» 

1906 г. Рассмотреть содержание данного нормативно-правового 

акта. Охарактеризовать фактическое и правовое положение 

социальных слоев населения. 

В третьем вопросе предлагается рассмотреть избирательные 

законы Государственной Думы. Рассмотреть и выявить 

отличительные особенности по Положению о выборах в 

Государственную Думу. Рассказать о категориях лиц, которые либо 

могли иметь избирательные права, либо были лишены их.   

В четвертом вопросе необходимо рассказать о процессе 

формирования I – IV Государственных Дум в зависимости от  

политической принадлежности, о целях и итогах законотворческой 

деятельности Госдум.  Определить причины кратковременного 
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существования первых двух Дум. Объяснить, почему III 

Государственная Дума считается Столыпинской. 

 

ТЕМА 12.  Аграрная реформа в России начала ХХ века 

    Семинарское занятие   
1. Причины аграрной реформы. 

2. Правовое обеспечение аграрной реформы.  

3. Ход Столыпинской аграрной реформы. 

4. Значение и результаты аграрной реформы. 

 

Методические указания 

В первом вопросе рассмотреть проведение предыдущих 

реформ, связанных с аграрным преобразованием в России. 

Обосновать причины осуществления Столыпинской реформы.  

Во втором вопросе охарактеризовать  основные указы 

аграрной реформы: о передаче Крестьянскому банку 

сельскохозяйственных удельных земель от 12 августа 1906 г., о 

порядке продажи казенных земель от 27 августа 1906 г., о порядке 

продажи крестьянам казенных земель на Алтае (собственность 

императора) от 19 сентября 1906 г., об отмене всех сохранявшихся 

ограничений для крестьянского сословия от 5 октября 1906 г., о 

разрешении Крестьянскому банку выдавать крестьянам ссуды под 

залог надельной земли от 19 октября 1906 г.,  о свободном порядке 

выхода из общины в любое время от 9 ноября 1906 г. Определить  

значение столыпинских указов в рамках развития аграрного 

сектора экономики.    

В третьем вопросе определить практическое решение 

реформы и пути ее реализации. Охарактеризовать действия 

крестьянского населения в соответствии с правовыми, 

административными и финансовыми возможностями. Рассказать о 

земельной системе расселения: отруба и хутора. Особое внимание 

уделить осуществлению переселенческой политики (наделение 

крестьян землей в новых аграрных районах – Сибирь и Алтай). 

В четвертом вопросе рассмотреть итоги проведения аграрной 

реформы. Центральное место в вопросе будут занимать 

экономические показатели хозяйственного развития России с конца 

XIX в. по 1911-1913 гг. Определить положительные и 

отрицательные стороны Столыпинской реформы. Обосновать 
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причины незавершенности аграрной реформы, с чем это было 

связано.  

 

 

ТЕМА 13.  Государство и право России в период буржуазно-

демократической республики (февраль-октябрь 1917 года) 

 Семинарское занятие 
1. Свержение самодержавия и установление двоевластия. 

2.  Основные направления законодательной политики Временного 

правительства. 

3. Изменения в политической системе и органах государственной 

власти в период республики. 

4. Органы суда и охраны порядка. 

 

Методические указания 

В первом вопросе охарактеризовать  события, произошедшие 

в феврале-марте 1917 г. Определить причины падения старого 

режима и возникновения двоевластия. Рассказать о создании 

временного правительства и ее начальной работе. Необходимо дать 

краткую характеристику политической истории, периодизации 

событий, военного положения России. 

Во втором вопросе рассмотреть основные законодательные 

акты Временного правительства. Проанализировать и дать оценку 

законам о местном самоуправлении и о юстиции, а также о 

демократизации политической жизни страны. Определить значение  

подготовки земельной реформы. 

В третьем вопросе необходимо провести сравнительную 

характеристику апрельского, июньского и июльского кризисов 

власти (причины, повод, шаги Временного правительства, влияние 

на развитие революционных событий). Перечислить наиболее 

важные вопросы российской государственно-политической жизни 

весной – осенью 1917 г. Охарактеризовать позицию, которую 

занимало по этим вопросам Временное правительство.  Основное 

внимание должно быть уделено анализу государственно-правового 

развития демократической республики: государственное 

устройство, политический режим, форма правления, начало распада 

Российской империи, причины конфликтов Советов и Временного 

правительства. 
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В четвертом вопросе охарактеризовать  новые подходы в 

судебной системе: окружные суды, судебные палаты, мировые 

присутствия. Рассказать о причинах создания милиции, определить 

ее деятельность. 

 

ТЕМА 14.  Создание основ Советского государства и права 

Семинарское занятие 
1. II Всероссийский съезд Советов и его важнейшие правовые акты. 

2.  Формирование основ советского общественного и 

государственного строя. 

3. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа: 

содержание, политическое и правовое значение. 

4. Создание советского государственного аппарата (ноябрь 1917 – 

июль 1918 гг.). 

5. Первые Советские декреты о суде. 

 

Методические указания 

В первом вопросе рассказать об  октябрьском перевороте 

1917 г. и организационной работе II съезда Советов. Обосновать 

причины взятия власти большевиками в октябре 1917 г. Дать 

краткую характеристику принятым декретам на заседаниях съезда 

(«О мире», «Об отмене смертной казни», «О полноте власти 

Советов», «О земле» и др.). Определить характер преобразований, 

которые проводили большевики.  

Во втором вопросе показать первые шаги большевистского 

правительства и реализацию поставленных задач. Определить 

причины и последствия роспуска Учредительного собрания. На 

основании принятых нормативно-правовых документов обозначить 

изменения, происходящие в высших органах власти и на местах. 

Охарактеризовать социально-экономическое положение и 

правовую политику Советской России в начале 1918 г.  

В третьем вопросе рассмотреть историю принятия 

Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа.  

Определить ее практическую значимость. Рассказать основное ее 

содержание. 

 В четвертом вопросе указать на вновь возникшие изменения 

в государственном аппарате. Рассказать о создании и развитии 

системы репрессивных органов: революционные трибуналы, 

военные революционные комитеты, ВЧК. Рассмотреть систему 
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«главкизма». Объяснить деятельность ВСНХ и раскрыть ее 

структуру.   

В пятом вопросе в ответе стоит отразить причины слома 

старой судебной системы и обретение стихийно возникшей новой. 

Рассказать о государственных актах, положивших начало 

формированию судебной системы: Декрет № 1, Декрет № 2, Декрет 

№ 3. Раскрыть содержание и выявить существенные изменения 

каждого декрета. 

 

 

ТЕМА 15.  Конституция РСФСР 1918 года     

Семинарское занятие 

1. Создание Конституции РСФСР 1918 года. 

2.  Основные черты советской демократии по Конституции РСФСР. 

3. Федеративное устройство. 

4. Органы государственной власти и управления. 

5. Избирательное право. 

 

Методические указания 

Начиная первый вопрос, студенты должны дать определение 

Конституции. Затем необходимо раскрыть этапы конституционного 

строительства (кратко раскрыть содержание законодательных 

актов, имеющие конституционный характер): Декреты II съезда 

Советов рабочих и солдатских депутатов; Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая на III съезде 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; проект 

Основного закона Республики. Рассказать о разработке и принятии 

Конституции РСФСР, о ее историческом значении.  

Во втором вопросе рассмотреть социальную и политическую 

основу новой государственности. При этом надо знать, что  

Конституция 1918 года провозгласила демократию только для 

трудящихся (ст. 12). По Основному закону определить процесс 

уничтожения «эксплуататорских» классов (ст. 3). 

В третьем вопросе рассмотреть государственное устройство 

РСФСР, которое носило федеративный характер. Рассказать о 

создании областных союзов.  

Четвертый вопрос посвящен  системе органов власти. При 

этом студенты должны определить компетенцию и работу 
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Всероссийского съезда советов, ВЦИК, СНК, органов власти на 

местах. Объяснить принцип «демократического централизма». 

Пятый вопрос посвящен избирательной системе, 

закрепленной Конституцией РСФСР 1918 года. Объяснить в чем 

выражалось неравенство прав даже тех лиц, которые имели 

избирательное право. 

 

 

ТЕМА 16.  Государственная система и кодификация в 

условиях переходного периода и многоукладной экономики 

Семинарское занятие 
1. Оформление диктатуры РКП(б) в политической системе 

советского общества. 

2. Изменения в государственном аппарате в условиях переходного 

периода и многоукладной экономики. 

3. Судебная реформа 1922 года: принципы судоустройства, 

создание прокуратуры и адвокатуры. 

4. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. Основные положения 

общей и особенной части УК РСФСР (ст. 5-7, 10-13, 17, 32, 49). 

5. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. Вещное и 

обязательственное право (ст. 52-57, 71, 85, 106, 167, 171, 399-

403) 

6. Образование СССР. Конституция СССР 1924 года. (гл. I-VII, гл. 

Х; ст. 46, 51-52, 67). 

 

Методические указания 

В первом вопросе дать краткую характеристику новой 

экономической политики, определить ее сущность и значение. 

Перечислить мероприятия, связанные с новой экономической 

политикой. Рассказать о методах обеспечения единства партии 

большевиков и ее монополии на власть в годы НЭПа. Объяснить 

процесс формирования и создания системы номенклатуры и ее роль 

в государственном устройстве. Охарактеризовать противоречия 

НЭПа.  В конце ответа выяснить причины отказа советского 

руководства от НЭПа. 

Во втором вопросе рассмотреть изменения в 

государственном аппарате, а именно реорганизацию высших 

органов власти и управления,  появление Госплана и органов 
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управления экономики, а также преобразования в органах юстиции. 

Рассказать о новой налоговой политике.  

В третьем вопросе охарактеризовать судебную реформу 1922 

г.: создание губернских судов и Верховного суда РСФСР с его 

коллегиями, а также  применение в судебной системе специальных 

судов. Рассмотреть  «Положение о судоустройстве РСФСР» от 1 

ноября 1922 г. и определить компетенцию и деятельность 

государственного прокурора, народных следователей, коллегии 

защитников, судебных исполнителей и нотариата. 

В четвертом вопросе необходимо раскрыть причины 

кодификации советского законодательства. При ответе на вопрос 

об Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. особое внимание следует 

уделить характеристике системе наказаний и преступлений, а также 

применение судом мер социальной защиты.  

В пятом вопросе подробно рассмотреть право собственности 

(государственной, кооперативной, частной) и принципы 

наследственного права по Гражданскому кодексу 1922 г. В 

заключении следует охарактеризовать значение кодификации 

начала 20-х гг. ХХ в. для развития права, показать ее результаты 

осуществления по сравнению с дореволюционными. 

В шестом вопросе назвать предпосылки и причины 

образования СССР. Указать связь между образованием СССР и 

созданием Конституции СССР 1924 г. Рассказать о разработке и 

структуре Конституции СССР 1924 г. По Конституции СССР 

определить компетенцию Союза ССР и союзных республик, а 

также обозначить те изменения, которые происходили в высших 

органах власти и управления.  

 

 

ТЕМА 17.  Советское государство и право в 30-е годы 

 Семинарское занятие 
1. Формирование в СССР тоталитарного государства, его сущность 

и основные черты. 

2. Деформация судебно-правовой системы в период культа 

личности Сталина. 

3. Общая характеристика Конституции СССР 1936 года: 

а) подготовка и принятие Конституции СССР 1936 года; 

б) проблемы организации государственного единства (ст. 13-15, 

22-24); 
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в) государственный механизм (ст. 2-3, 30, 74, 84-86, 104-106, 113-

116).  

4. Основные черты права (гражданское, трудовое, колхозное, 

уголовное). 

 

Методические указания 

В первом вопросе рассказать о становлении советской 

общественной системы. Рассмотреть процесс свертывания НЭПа и 

переход к директивному планированию. Определить цели 

модернизации советского периода, ее источники, методы 

проведения и особенности. Рассмотреть проведение 

коллективизации и индустриализации в стране, выяснить причины 

их возникновения. Рассказать о программе 1930 г. по борьбе с 

«кулачеством», три категории крестьян-кулаков. Обозначить 

духовный климат советского общества 30-х г. ХХ в. Выяснить цели 

репрессий в 1920-1930-е гг. Объяснить понятия к следующим 

терминам: «централизованная система власти и управления», 

«культ личности», «кулаки».  

Во втором вопросе рассмотреть истоки карательной системы 

конца 20-го – начала 30-го гг. ХХ в. Рассказать о показательных 

судебных процессах.  Охарактеризовать  новые принципы судебной 

системы по закону «О судоустройстве СССР, союзных и 

автономных республиках». Обратить внимание на суды первой и 

второй инстанции, высшие судебные инстанции и специальные 

суды. Дайте им краткую характеристику. 

В третьем вопросе охарактеризовать содержание 

Конституции СССР 1936 г. Выяснить причины принятия новой 

Конституции, проблемы организации государственного единства. 

На основании Конституции 1936 г. рассказать о государственном 

механизме в СССР, избирательной системе.  Рассмотреть 

политическую основу СССР и государственное устройство страны.  

В четвертом вопросе необходимо раскрыть основные 

характеристики развития советского права в 1930-е гг. Определить 

источники и сферу права, правовое регулирование сельского 

хозяйства и промышленного производства. Рассмотреть 

особенности и дать общую характеристику законодательству в 

предвоенные годы. 
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ТЕМА 18.  Советское государство и право в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)     

 Семинарское занятие 
1. Изменения в государственном аппарате. Создание новых 

органов: ГКО, Ставка Верховного Главнокомандования, новые 

органы управления, чрезвычайные административные органы. 

2. Изменения в правовой системе: гражданское, трудовое, 

колхозное, семейное, уголовное законодательство. 

3. Изменения в судебной системе. 

 

Методические указания 

Прежде чем перейти к первому вопросу, необходимо 

вспомнить основные итоги Первой мировой войны. Определить 

изменения в государственной системе СССР. Рассказать подробно 

о деятельности чрезвычайных органов управления.  

Охарактеризовать новые идеологические постулаты, направленные 

на укрепление национального единства в стране. 

Во втором вопросе рассмотреть изменения, возникшие в 

правовой системе. Дать краткую характеристику гражданскому, 

трудовому, колхозному, семейному и уголовному правам. 

Подробнее изучить следующие законодательные акты: Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за 

распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих 

тревогу среди населения» (1941 г.); Указ «О мобилизации всего 

трудоспособного населения для работы в производстве и 

строительстве» (1942 г.); Указ «Об ответственности за разглашение 

государственной тайны или за утрату документов, содержащих 

государственную тайну» (1943 г.).  

В третьем вопросе охарактеризовать изменения в судебной 

системе, которые возникли вследствие Великой Отечественной 

войны: возникновение военной юстиции, надзорные инстанции для 

военных трибуналов. Определить деятельность Наркомюста, 

военных трибуналов. 
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ТЕМА 19.  Советское государство и право  

во втор. полов. 40-х  – 70-х  годов  

Семинарское занятие 
1. Политический режим советского государства после II мировой 

войны.  

2. ХХ съезд КПСС и его влияние на политико-правовую систему. 

3. Изменения в государственном аппарате в конце 50-х – начале 60-

х годов. 

4. Основные черты Конституции 1977 года. 

5. Особенности советского права в послевоенные годы. 

 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо рассказать о ситуации в 

стране после окончания войны. Охарактеризовать политический 

режим советского общества середины ХХ в. Рассмотреть высшие 

органы власти и местные Советы, указать на новые изменения. 

Определить доктрину общенародного государства. 

Во втором вопросе рассмотреть политические тенденции, 

которые привели к утверждению культа личности И.В.Сталина. 

Определите роль и значение ХХ съезда КПСС. Упразднение 

понятия «враг народа». Принятие Основ уголовных 

законодательств в 1958 г.  

В третьем вопросе охарактеризовать реорганизацию системы 

управления промышленностью и строительством. Определить 

принцип управления. Рассмотреть процесс реформирования и 

возврата к отраслевым органам управления.   

В четвертом вопросе охарактеризовать Конституцию СССР 

1977 г. Выяснить причины принятия Конституции СССР 1977 г. 

Провести краткое сравнение двух Конституций: 1936 и 1977 гг., 

выявить отличительные особенности. При характеристике 

Конституции СССР 1977 г. подробнее рассмотреть массовость 

Советов, закрепление руководящей роли КПСС, увеличение сроков 

полномочия Верховного Совета СССР и местных советов, 

переплетение прав и обязанностей граждан СССР.  
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В  последнем вопросе изучить основные отраслевые 

кодексы. Кодекс законов о труде РСФСР 1971 г., гражданский 

(1964 г.) и уголовный (1960 г.) кодексы РСФСР: содержание и 

общие положения, трудовые отношения работников, трудовой 

договор,  право собственности, наследственное право, структура 

Уголовного кодекса 1960 г. Выделить особенности Уголовного 

кодекса РСФСР 1960 г., его задачи и классовую сущность. 

Обозначить систему и виды преступлений и наказаний. 

Охарактеризовать в целом правовую систему 40-х – 70-х гг. 

 

 

ТЕМА 20.  Государство и право в период «перестройки» 

(сер. 80 – нач. 90-х гг.)         

 Семинарское занятие 
1. Реформы политической системы Советского общества. 

Изменение в системе высших органов власти.  

2. Экономические и социальные реформы. 

3. Распад СССР. Образование Содружества Независимых 

Государств. 

4. Основные направления в развитии права. 

 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо сравнить  политику  Ю.В. 

Андропова и М.С. Горбачева. Объяснить понятия к следующим 

терминам: «гласность», «ускорение». Рассказать о первых этапах 

распада государственной системы СССР, о создании ГКЧП и ее 

действиях. Рассмотреть процесс ликвидации Советов. Назвать 

условия поиска новых путей развития страны и итоги 

формирования новых органов власти и органов местного 

управления.  

Во втором вопросе охарактеризовать политику перестройки 

во всех сферах жизни. Сравнить социально-экономическое и 

внутриполитическое положение СССР до и после перестройки. 

Назвать наиболее острые социально-экономические проблемы в 

последние годы существования СССР. Рассмотреть основные 

реформы в области экономики и указать ее итоги. 

Охарактеризовать процесс приватизации, этапы регулирования 

рынка.    
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В третьем вопросе перечислите основные причины,  

приведшие к распаду СССР. Рассказать об основных событиях, 

которые разворачивались в Москве 1991 года. Обосновать 

выдвигаемые требования со стороны республик. Рассмотреть 

создание СНГ и ликвидацию СССР.  

В четвертом вопросе необходимо раскрыть основные 

характеристики развития законодательства в нач. 1990-х гг. 

Определить источники и сферу права, правовое регулирование 

сельского хозяйства и промышленного производства. Рассмотреть 

вновь преобразованные законы: о земле и собственности, о 

предприятиях и инвестициях, об общественных организациях. 

Рассказать о возникновении новых отраслей права. Более подробно 

охарактеризовать уголовное право и гражданское право. 

 

 

ТЕМА 21.  Становление и основные тенденции развития 

новой государственности и права в современной России 

 Семинарское занятие 
1. Становление государственного механизма новой России.  

2. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года: 

а) подготовка, структура и основные принципы; 

б) государственное устройство Российской Федерации (ст. 65-

79); 

в) высшие органы власти и управления РФ (гл. 4-6); 

г)  права, свободы и обязанности граждан РФ (гл. 2). 

3. Создание и развитие правовых основ новой российской 

государственности. 

 

Методические указания 

В первом вопросе охарактеризовать события осени 1993 г. В 

чем состояли причины конфронтации между исполнительной и 

законодательной ветвями власти, проявившейся в этот период?  

Обосновать политику федерального центра 1990-х гг. в 

сложившихся условиях. Рассмотреть методы решения 

национальных и региональных проблем во второй половине 1990-х 

гг. Рассказать о президентских выборах 1996 г. и   их результат. 

Назвать основные социально-экономические и политические 

проблемы 1990-х гг. Проанализировать итоги парламентских и 

президентских выборов 1999 – 2000 гг.  
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Во втором вопросе рассмотреть основные конституционные 

изменения и принятие Конституции РФ 1993 г. Рассказать о новых 

принципах Конституции РФ.  Назвать высшие органы власти и 

управления по Конституции 1993 г.  Дать краткую характеристику 

трем ветвям власти, указать порядок их формирования. Раскрыть 

новые положения по Конституции о базовых правах человека и 

гражданина. 

В третьем вопросе рассмотреть законодательную политику в 

современном государстве, образование новых отраслей права. 

Более подробно охарактеризовать основные отрасли права РФ: 

уголовное право, гражданское право. 
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Примерный перечень вопросов к экзаменам 

 

 

1. Предмет и методы изучения истории отечественного государства 

и права. Ее место в системе юридических наук. 

2. Периодизация и историография истории отечественного 

государства и права. 

3. Государственный строй Древнерусского государства (IX – XII 

вв.). Особенности его становления.  

4. Источники и редакции Русской Правды. Памятники 

юридического характера допетровской Руси. 

5. Правовое положение основных слоев населения Древнерусского 

государства. 

6. Обязательственное и наследственное право по Русской Правде. 

7. Преступление и наказание по Русской Правде. 

8. Суд и судебный процесс по Русской Правде. 

9. Особенности и основные характеристики общественного и 

государственного строя Новгорода и Пскова (XII-XV вв.). 

10.  Основные черты феодального права по Псковской судной 

грамоте. 

11.  Предпосылки и особенности образования Русского 

централизованного государства. 

12. Особенности государства и права Золотой Орды. 

Взаимоотношения с русскими княжествами.  

13.  Основные тенденции в развитии русского права XV-XVII вв. 

14.  Основные направления крепостного законодательства 

Русского государства в XV – середине XVII вв. 

15.  Правовое оформление сословного строя в России в XVI  - 

XVIII вв. 

16.  Причины и основные характеристики государственных 

реформ первой половины и середины XVI в. 

17.  Источники и общая характеристика «Судебников» (1497 г. и 

1550 г.). 

18.  Церковное право и церковная организация Российского 

государства (XVI-XVIII вв.). 
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19.  Государственный строй периода сословно-представительной 

монархии в России. 

20.  Суд и судебный процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

21.  Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649 г. 

22.  Обязательственное и наследственное право по Соборному 

Уложению 1649 г. 

23.  Реформы высших органов власти и управления России в 

первой половине XVIII в. 

24.  «Табель о рангах» Петра I и генезис ее содержания в 30-80 – е 

годы XVIII в. 

25.  Уголовное право и уголовное судопроизводство по 

Воинскому Уставу Петра I. 

26.  Основные направления законодательной политики периода 

«Просвещенного  абсолютизма» Екатерины II. 

27.  Изменения в государственном механизме в 1-й половине  XIX 

в.  

28. Кодификация российского законодательства в первой 

половине XIX в. «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. 

29.  Основные характеристики в развитии права России последней 

четверти XIX -  начала ХХ вв. 

30.  Земская и городская реформы 60-70 гг. XIX вв. в России. 

31. Крестьянская реформа 1861 г. 

32.  Судебная реформа 1864 г. 

33.  Понятие «контрреформ» в России в 80-90 гг. XIX в. Их 

причины, сущность, основное содержание. 

34.  Избирательные законы по выборам депутатов 

Государственной Думы и членов Государственного Совета, их 

полномочия и статус (1905-1907 гг.). 

35.  Изменения в государственном и политическом строе России в 

результате революции 1905-1907 гг. 

36.  Реформы П.А. Столыпина. 

37.  Государственно-общественное регулирование экономики и 

общества в годы Первой Мировой войны. 

38.  Основные направления правовой и государственной политики 

Временного правительства в России и их современные оценки. 

39.  Создание Советского государственного аппарата и 

формирование советской политической системы (1917-1920 гг.). 



 

 

19 

40.  Особенности становления советского права. Правовая 

политика советского государства в области экономики (1917-

1920 гг.). 

41.  Создание и развитие системы правоохранительных, судебных 

и репрессивных органов (1917-1922 гг.). 

42.  Конституция РСФСР 1918 г. 

43.  Образование Союза ССР. Конституции СССР 1924 г. 

44.  Правовое регулирование многоукладной экономики в СССР в 

20-е годы ХХ века. Налоговая политика. 

45.  Становление коммунистической номенклатуры: истоки, 

сущность, основные характеристики. 

46. Общие характеристики развития советского права 20-х гг.  

47. Деформации судебно-правовой системы в СССР в 30-40-е гг. 

ХХ века. 

48.  Сущность и характерные черты Советского государства и 

права (30- первая половина 80 гг. ХХ века). 

49.  Конституция СССР 1936 г. 

50.  Государство и право СССР в период Великой Отечественной 

войны. 

51.  Попытки либерализации государственно-политической 

системы в СССР в 50-начале 60-х годов ХХ в. 

52.  Доктрина «общественного государства». Конституция СССР 

1977 г. 
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