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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА, СОБЕСЕДОВАНИЯ

1 СЕМЕСТР

ТЕМА № 1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО IX -  XII ВВ.

1. Предмет, метод и периодизация курса.
2. Образование Древнерусского государства. Государственный строй 

Древней Руси.
3. Возникновение и развитие Древнерусского права.

ТЕМА № 2. «РУССКАЯ ПРАВДА» КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ПРАВА ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

1. Русская Правда -  памятник права Древнего государства. Основные 
редакции Русской Правды.
2. Правовое положение населения по Русской Правде:
а) феодалы, их личный и имущественный статус (ст. 24 КП, ст. 1,3, 13-14, 46 
ПП);
б) зависимые люди, их личный и имущественный статус (ст. 16, 56-57, 78, 90, 
98-99 ПП).
3. Гражданское право по Русской Правде:
а) право собственности и наследования (ст. 90, 911111 и др.);
б) обязательственное право (ст. 37-38, 43, 48-49, 96-97 ПП и др.).
4. Уголовное право по Русской Правде (ст. 23, 34, 46 ПП и др.).
5. Процессуальное право по Русской Правде (ст. 29, 32, 35, 46, 52 и др.).

ТЕМА № 3. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В УДЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
РУСИ

1. Предпосылки феодальной раздробленности Руси.
2. Государственный механизм Новгорода и Пскова. Правовое положение 

классов Новгорода и Пскова.
3. Гражданское право по Псковской Судной грамоте:
а) право собственности и наследования (ст. 14, 28, 55, 72, 86, 88, 90, 100);
б) обязательственное право (ст. 30, 38, 46-47, 51 и др.).

4. Уголовное право по Псковской Судной грамоте (ст. 1, 7, 8, 20, 52, 60, 
96-97, 117 и др.).



5. Процессуальное право по Псковской Судной грамоте (ст. 3-4, 6, 9-10, 
14, 27, 34, 78, 113 и др.).

ТЕМА № 4. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВА И РАЗВИТИЕ ПРАВАВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIV -  
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIВВ.
(XIV -  СЕРЕДИНА XVI ВВ.)
1. Особенности образования Русского централизованного государства.
2. Государственные реформы середины XVI в. Реформы Елены Глинской 
и Ивана IV.
3. Источники и общая характеристика Судебника 1497 г.
4. Правовое положение населения по Судебнику 1497 г.:

а) закрепощение крестьян (ст. 57);
б) изменение положения холопов (ст. 17, 20, 29, 56 и др.).

5. Правовое положение сословий в Московском государстве.
6. Гражданское право по Судебнику 1497 г. (ст. 46, 62 и др.).
7. Уголовное право по Судебнику 1497 г. (ст. 9-10, 13, 39, 55, 62 и др.).
8. Процессуальное право по Судебнику 1497 г. (ст. 1-2, 14, 20-21, 25, 45, 59 и
ДР-)-

ТЕМА № 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД 
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ РОССИИ 

(XVI -  СЕРЕДИНА XVII ВВ.)

1. Значение и общая характеристика Судебника 1550 г.
2. Сфера церковного права. Общая характеристика Стоглава 1551 г.
3. Причины создания и разработка Соборного Уложения 1649 г. Его 

источники и структура.
4. Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г. (гл. X: ст. 189-190, 

206, 276; гл. XI: ст. 1, 2; гл. XVI: ст. 3; гл. XVII: ст. 31; гл. XX: ст. 70).
5. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. (гл. I, III, VII, X: ст. 

143).
6. Процессуальное право по Соборному Уложению 1649 г. (гл. II, XXI).

ТЕМА № 6. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ 
КОНЦА XVII -  ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.

1. Причины петровских преобразований, их цель и характер. 
Государственный строй при Петре I.

2. Государственные реформы перв. четв. XVIII в.



3. Правовое положение сословий в перв. четв. XVIII в. Указ о 
единонаследии 1714 г.

4. Табель о рангах 1722 г.
5. Военные и церковные реформы Петра I.
6. Уголовное право по Артикулу Воинскому (арт. 2-3, 6, 19-20, 96-98, гл. 

I, III -  IV, XIX).
7. Процессуальное право по Краткому изображению процессов или 

судебных тяжб 1715 г.

ТЕМА № 7. ПАМЯТНИКИ ПРАВА ЭПОХИ «ПРОСВЕЩЕННОГО 
АБСОЛЮТИЗМА»
1. Уложенная комиссия. Структура и общая характеристика «Наказа» 1766 г. 
Екатерины II.
2. Губернская и судебная реформы 1775 г.
3. Полицейские реформы. Устав о благочинии 1782 г.
4. Правовое положение сословий по законодательству Екатерины II.

ТЕМА № 8. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И ПРАВА
РОССИИ

В ПЕРВ. ПОЛ. XIX В.
1. Государственные реформы начала XIX в. Изменения в государственной 
системе.
2. Правовое положение окраин Российской империи в и. XIX в.
3. Подготовка и создание Свода Законов Российской империи.
4. Основные отрасли права, их содержание по Своду Законов.
5. Основные характеристики Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительеых 1845 г. (ст. 4-8, 13, 19, 96, 142, 174; гл. II. Отд. 1; гл. II отд. 2)

ТЕМА № 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД 
УТВЕРЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА (ВТОР. ПОЛОВ. XIX 
В.)
1. Крестьянская реформа 1861 г.
2. Земская и городская реформы 1864 и 1870 гг.
3. Судебная реформа 1864 г.
4. Финансовая реформа 1862-1868 гг.
5. Военная реформа 1869-1874 гг.
6. Полицейская реформа 1862-1874 гг.
7. Уголовное право и процесс в конце XIX -  начале XX вв.
8. «Контрреформы» 80-90-х гг. XIX в. в России.

ТЕМА № 10. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ГОДЫ 
БУРЖУАЗНО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ.



1. . Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. Манифест 17 октября 
1905 года (гл. 1, 3-5, 28-40).
2. Высшие органы власти и управления. Правовой статус российских 
подданных.
3. Избирательные законы по выборам в Государственную Думу.
4. Законодательная деятельность Думы I-IV созывов.

ТЕМА № 11. АГРАРНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА
1. Причины и подготовка аграрной реформы.
2. Правовое обеспечение аграрной реформы.
3. Ход столыпинской аграрной реформы.
4. Значение и результаты аграрной реформы.

2 СЕМЕСТР

ТЕМА № 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ПОСЛЕ 
ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(ФЕВРАЛЬ-ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА)

1 Свержение самодержавия и установление двоевластия.
2. Изменения в политической системе и органах государственной власти в 
период республики.
3. Политические программы Временного правительства и Советов.
4. Основные направления законодательной политики Временнного 
правительства.

ТЕМА № 2. СОЗДАНИЕ ОСНОВ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

1. II Всероссийский съезд Советов и его важнейшие правовые акты.
2. Учредительное Собрание и Советы.
3. Формирование основ советского общественного и государственного строя.
4. Формирование социалистического права.
5. Правовая политика в сфере экономики (1917-1919 гг.).
6. Первые Советские декреты о суде.

ТЕМА № 3. КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1918 ГОДА
1. Создание Конституции РСФСР 1918 года.
2. Основные черты советской демократии по Конституции РСФСР (ст. 7, 10, 
13-23).



3. Федеративное устройство (ст. 2, 8, 11, 49-51).
4. Органы государственной власти и управления (гл. 6, 7, 8).
5. Избирательное право (ст. 14, 25, 53, 64-65, 78).

ТЕМА № 4. ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ В 
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА И МНОГОУКЛАДНОЙ

ЭКОНОМИКИ

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. Общая характеристика Кодексов 1922 г.
5. Образование СССР. Конституция СССР 1924 года. (гл. I-VII, гл. X; ст. 46, 

51-52, 67).

ТЕМА № 5. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 30-Е ГОДЫ

1. Утверждение в СССР тоталитарного государства, его сущность и 
основные черты.

2. Деформация судебно-правовой системы в период культа личности 
Сталина.

3. Социалистическая реконструкция народного хозяйства.
4. Общая характеристика Конституции СССР 1936 года:
а) подготовка и принятие Конституции СССР 1936 года;
б) проблемы организации государственного единства (ст. 13-15, 22-24);
в) государственный механизм (ст. 2-3, 30, 74, 84-86, 104-106, 113-116).
5. Основные черты права (гражданское, трудовое, колхозное, уголовное).

ТЕМА № 6. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

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.

ТЕМА № 7. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО



В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

1. Изменения в государственном механизме после ВОВ.
2. Развитие основных отраслей права в послевоенный период.

ТЕМА № 8. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (СЕРЕДИНА

50-Х -  СЕРЕДИНА 60-Х ГГ.)
1. Политический режим советского государства после II мировой войны.
2. XX съезд КПСС и его влияние на политико-правовую систему.
3. Изменения в государственном аппарате в конце 50-х -  начале 60-х годов.

ТЕМА № 9. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД 
ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
(СЕРЕДИНА 60-Х -  СЕРЕДИНА 80-Х ГГ.)

1. Внутренняя и внешняя политика СССР в условиях либерализации 
общественных отношений (60-80-е гг.).

2. Истоки и структура торможения.
3. Изменения в госаппарате.
4. Реформы правоохранительных органов.
5. Основные черты Конституции 1977 года.
6. Особенности советского права.

ТЕМА № 10. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СССР И ЕГО РАСПАДА (1985 -  1991 ГГ.)

1. Реформы политической системы Советского общества.
2. Изменение в системе высших органов власти.
3. Экономические и социальные реформы.
4. Распад СССР. Образование Содружества Независимых Государств.
5. Основные направления в развитии права.

ТЕМА № И. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПЕРИОД РЕСТАВРАЦИИ КАПИТАЛИЗМА (1992 -  Н.В.)

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.

Шкала оценивания: 6- балльная
Критерии оценивания:

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 
демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 
определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 
излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 
примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 
найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
преподавателя.

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 
он владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при 
ответе; допускает незначительные неточности при определении основных 
понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно 
излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 
но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 
затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 
недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.
О баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 
затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит 
неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 
вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки.

1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ
Тема «Древнерусское государство и право IX -  XII вв.»

Задача 1.

В годы правления князя Ярослава Мудрого суд рассматривал два дела об 
убийстве. Первое -  по делу об убийстве вора на месте преступления 
хозяином товара -  купцом Отеней. Второе дело -  рассматривалось убийство 
жителя соседней деревни в драке, убийцей признается смерд Гюрята. Какое 
решение должен принять суд?

Задача 2.



Гончар Сувор потребовал от княжеского суда разбирательства по 
поводу избиения его кузнецом Варнавой. В ходе судебного разбирательства 
видоки показали, что зачинщиком драки был Сувор. Какое решение должен 
вынести суд?

Тема 2. «Русская правда» как источник по изучению права Древнерусского 
государства»

Задача 1.

Во время пира между дружинником князя Ярослава Мудрого и 
варяжским купцом вспыхнула ссора. В пылу ссоры дружинник ударил купца 
чашей по лицу, а когда другие варяжские купцы попытались его остановить, 
выхватил меч. Схваченный дружинник предстал перед судом. Какое 
наказание ожидает дружинника согласно Русской Правды?

Задача 2.
Холоп боярина Ставра совершил на торгу кражу драгоценных изделий 

из лавки купца Оттени. Схваченный с поличным, он был отведен на 
княжеский двор. Как должен поступить суд?

Тема 3. «Государство и право в удельные период Руси»
Задача 1.

Был устный договор о работе между кочетником А. и боярином Б. Свою 
работу А. выполнил, но хочет уйти раньше оговоренного срока. Б. 
отказывается отпустить А. и не оплачивает его работу. А. подает на Б. иск. 
Какое решение примет судья?

Задача 2.
Купец Сидорка перед отъездом по торговым делам сдал на хранение 

купцу Демьяну свое имущество сроком на два месяца. Впоследствии Демьян 
вернул Сидорке только часть имущества, заявив, что точно не припомнит 
всего взятого на хранение. А так как договор заключался устно, то уже 
невозможно выяснить, что именно было сдано в качестве поклажи. 
Возмущенный Сидорка обратился с иском в суд. Может ли Сидорка вернуть 
свое имущество в полном объеме?

Тема 4. «Образование русского централизованного государства и развитие 
права вторая половина XIV -  первая половина XVI вв.»

Задача 1.

В конце XV в. на суд наместника были представлены два дела. В первом 
деле преступник был уличен в краже из церкви. Во втором деле преступник 
украл дорогостоящие ткани у своего соседа. Какое решение должен вынести 
суд в отношении каждого дела согласно Судебнику 1497 г.?

Задача 2.



Купец Чащин занял деньги и товар для дальнейшей реализации в других 
городах, но по дороге был ограблен. Несет ли ответственность этот купец, и 
если несет, то какую согласно Судебнику 1497 г.?

Тема 5. «Государство и право России в период сословно-представительной 
монархии середина XVI-середина XVII в.»

Задача 1.

Посадский человек Егор написал челобитное письмо царю о 
возвращении конфискованной у него лавки, но ответов не было. Тогда он, во 
время богослужения в соборе Кремля упал перед царем на колени и просил 
заступиться за него. Стрельцы схватили Егора и бросили в тюрьму. Какое 
решение должно быть принято согласно Соборному Уложению 1649 г.?

Задача 2.
Помещичий крестьянин Семен в 1654 году вместе со своей семьей 

бежал в село, которое принадлежало монастырю. Через пять лет беглецы 
были обнаружены. Помещик обратился в суд с иском о возвращении 
беглецов. Какое решение вынесет суд?

Задача 3.
В 1680 г. воевода был обвинен за «не донос» на стрельца, который 

был уличен в измене государю. Какую ответственность понесет воевода за 
сокрытие доноса?

Тема 6. «Еосударственно-правовые реформы конца XVII-первой четверти
XVIII в.»

Задача 1.

Помещик Пальцев, имевший двух сыновей от разных жен, свое 
недвижимое имущество (4 деревни с 800 крестьянскими душами) завещал 
старшему сыну, а младшему сыну выделил 1000 рублей и драгоценности 
его матери. После смерти отца младший сын подал в суд иск, 
оспаривающий завещание. В своем иске он указал, что одна деревня и 100 
крестьян являются приданным его матери. Какое решение должен вынести 
суд согласно Указа о единонаследии 1714 г.?

Задача 2.
Помещик Лавров в 1718 году, имевший двух сыновей и дочь от одной 

жены, собрался завещать большую часть своего недвижимого имущества 
старшему сыну, а младшему отдал некоторые драгоценности и выделил 2500 
рублей и дочери завещал небольшую часть недвижимого имущества. 
Правомочно ли данное решение помещика Лаврова?

Тема 7. «Памятники права эпохи «Просвещенного абсолютизма» в России»
Задача 1.



Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили похитить товар у купца 
Калачева. С этой целью поздно вечером они пришли к амбару Калачева и 
вскрыли замок на дверях. Однако в этот момент их увидел шедший по дороге 
квартальный надзиратель Смирнов, который смог задержать Дмитриева, а 
Сергееву удалось скрыться. Какая стадия совершения преступления имела 
место в данном случае?

Задача 2.

Купец третьей гильдии Котов приобретал у подсобного рабочего 
Шутова продовольственные товары (муку, соль и др.), которые тот 
периодически похищал на местном рынке у торговцев. Впоследствии эти 
товары Котов продавал в своей лавке, а полученные от их реализации деньги 
делил с Шутовым. Определите статус соучастников преступления?

Тема 9. «Государство и право России в период утверждения капитализма 
вторая половина XIX»

Задача 1.

Крестьянину Н. Манькову была выделена земля меньшая по размеру 
нормы надела, но по принципу пользования дореформенной землей. 
«Полюбовного соглашения» между помещиком и Н. Маньковым не 
возникло. Каким образом должна быть распределена земля? Кто 
осуществляет судебные полномочия согласно Общего положения о 
крестьянах, вышедших из крпостной зависимости от 1861 г.?

Задача 2.
1874 г. жителю г. Брянска И. Васильеву было отказано в праве 

участвовать в выборах городской думы. Известно, что И. Васильев является 
русским поданным, ему более 25 лет, владеет на правах собственности одним 
доходным домом. В г. Брянске проживает с 1873 г. Какое решение должен 
принять губернатор по жалобе этого жителя, основываясь на Городовое 
положение от 16 июня 1870 г.

Задача 3.
Земским собранием одного из уездов Воронежской губернии в числе 

мировых судей был избран И. Иванов в качестве чиновника. Однако 
губернатор запретил И. Иванову выполнять обязанности мирового судьи. 
При этом губернатор обосновал тем, что он не имеет юридического 
образования. Правомерны ли действия губернатора?

Тема 10. «Государство и право России в годы буржуазно демократической 
революции 1905-1907 гг., последующей реакции и первой мировой войны» 
Задача 1.



В октябре 1905 года обладатель торгово-промышленного 
предприятия г. Иркутска Еремеев И.С. не увидел себя в списках избирателей 
в Государственную Думу и обратился с жалобой в городскую управу. При 
этом известно, что он является русским поданным, ему более 45 лет и 
регулярно уплачивает торговые и квартальные налоги. Какое должно быть 
принято решение?
Задача 2.

Предусматривалось ли Положением о выборах в Государственную 
Думу от 6 августа 1905 года участие в выборах лиц: а) женского пола; б) 
моложе 25 лет; в) иностранные поданные. Могут ли предоставлять данные 
категории лиц свои цензы по недвижимому имуществу для участия в 
выборах: а) мужьям; б) сыновьям; в) отцам; г) попечителям?
Задача 3.

Рабочие на своем собрании избрали Петрова уполномоченным на 
участие в съезде от рабочих города для избрания выборщиков по избранию 
депутатов Государственной Думы. При этом известно, что промышленное 
предприятие, на котором работали Петров и 100 рабочих, было создано 5 
месяцев назад. Согласно положению о выборах в Государственную Думу от 
11 декабря 1905 года правомерны ли действия рабочих?

Тема 11. «Аграрная реформа в России начала XX века»
Задача 1.

В 1907 г. крестьянин И. Абрамов из села Кудинова пожелал выйти 
из общины, которая наделяла его несколькими участками пахотной земли. 
Согласно Указа от 9 ноября 1906 г., мог ли крестьянин Абрамов получить 
полностью обозначенные земли в собственность, которые были ранее 
выделены общиной в его пользование?
Задача 2.

Крестьянин Курской губернии И. Бровкин пожелал выйти из 
общины. Он имел в постоянном пользовании большую часть земли, 
причитающую на его долю с учетом последней разверстки. Согласно Указа 
от 9 ноября 1906 г., мог ли крестьянин И. Бровкин, имея наделенный участок 
земли, получить обозначенный излишек земли?

2 семестр

Тема 1. «Государство и право России после февральской буржуазно
демократической революции (февраль - октябрь 1917 г.)»
Задача 1.

В июне 1917 г. солдат В. Бровкин, находясь в отпуске по ранению в г. 
Рыльске Курской губернии, пришел на базарную площадь, где при большом 
стечении народа стал высказывать свое мнение о необходимости 
прекращения войны и возвращении солдат домой. Какое наказание ожидало



бы В. Бровкина, согласно принятого Постановления Временного 
Правительства от 30 мая 1917 г. «Об усилении наказаний за антивоенные 
выступления на фронте»?
Задача 2.

30 июля 1917 г. рядовой Е. Панычев самовольно покинул воинское 
подразделение, решив бежать домой, но был задержан на вокзале. Какое 
наказание ожидало бы Е. Панычева согласно принятого Постановления 
Временного Правительства от 12 июля 1917г.?
Задача 3.

Командир полка на основании Постановления Временного 
Правительства от 12 июля 1917 г. приказал расстрелять А. Сидорова и И. 
Уткина, отказавшихся идти в атаку. Правомерны ли действия командира 
полка?

Тема 2. «Создание основ советского государства»
Задача 1.

Осужденный К. Вородов совершил уголовное преступление и местный 
народный суд назначил ему наказание -  лишения свободы. К. Вородов 
написал апелляционную жалобу в вышестоящий суд. Подлежало ли 
рассмотрению и обжалованию жалобы в апелляционном порядке согласно 
Декрета «О суде № 1»?
Задача 2.

С декабря 1917 г. была осуществлена перестройка брачно-семейных 
отношений, оформленная через законодательное нормирование. К этому 
времени молодая пара (Елена и Антон) пожелала связать свою жизнь узами 
брака. Какие требования и условия были необходимы для заключения брака 
согласно Кодексу законов об актах гражданского состояния, принятый в 
сентябре 1918 г. ВЦИКом?

Тема 3. «Конституция РСФСР 1918 г.»
Задача 1.

10 июля 1918 г. были арестованы священник Восторгов и епископ 
Ефремов за несоответствие пастырского долга. Правомерны ли действия 
советских органов, арестовавших священнослужителей согласно 
Конституции РСФСР?
Задача 2.

Иностранный гражданин временно проживал в г. Москве и работал 
на кожевенном заводе. Он изъявил желание участвовать в выборах в Советы, 
но еще не вступил в число российских граждан. Имел ли право избирать в 
Советы иностранный гражданин? Не противоречило ли это нормам 
Конституции РСФСР?



Тема 4. «Изменение государственной системы в условиях переходного 
периода и многоукладной экономики»

Задача 1.
В 1924 г. гражданин В. Сидоров завещал свое имущество 5 

родственникам, имеющим право наследования по закону. На какую долю 
имущества будут претендовать каждый из 5 наследников, если оно оценено в 
2 тыс. золотых рублей?

Задача 2.
Петров М., имеющий в собственности жилой дом, приобрел на имя 

своей жены еще один дом. Правомерны ли действия М. Петрова?

Тема 5. «Советское государство и право в 30-е годы»
Задача 1.

Осенью 1933 г. председатель колхоза «Вечный путь» вместе с 
сотрудниками милиции задержал 2-х подростков в возрасте 13 лет, которые 
собирали на колхозном поле картофель. По факту хищения колхозного 
имущества было возбуждено уголовное дело. Какое наказание ждет 
подростков?
Задача 2.

В августе 1934 г. народный суд слушал дело вкомбайнера И.Иголкина, 
которого обвиняли во редительской работе во время сева, ведущей к порче 
семенного урожая. Суд признал И.Иголкина виновным. Каким нормативным 
актом будет руководствоваться суд при определении меры наказания?

Тема 6. «Советское государство и право в период Великой Отечественной 
Войны (1941-1945 гг.)»
Задача 1.

Директор фабрики по пошиву одежды для Красной Армии, исходя 
из сложившейся военной обстановки, осенью 1941 г. издал приказ об 
обязательных сверхурочных работах для всех, включая лиц, которым еще не 
исполнилось 16 лет, а также для беременных женщин. Правомерен ли приказ 
директора?
Задача 2.

В ноябре 1941 г. работниками милиции Москвы был задержан 
гражданин В.Беликов, распространявший среди москвичей слух, что в город 
уже вступили немецко-фашистские войска, и понуждавший их не 
подчиняться представителям советской власти. Какие меры и на основании 
чего должны быть приняты в отношении В.Беликова?



Тема 7. «Советское государство и право в период восстановления и развития 
народного хозяйства в первые послевоенные годы (1945 г. - середина 50-х 
годов)»
Задача 1.

Народный судья Иванов был приглашен избирателями на собрание для 
отчета в своей работе за год. Однако Иванов ответил отказом, обратив 
внимание на то, что согласно ст. 9 Основ законодательства о судоустройстве 
СССР... 1955 г. при осуществлении правосудия судьи независимы и 
подчиняются только закону. Обязан ли Иванов отчитываться перед 
избирателями? Допускался ли советским законодательством отзыв народного 
судьи?

Тема 8. «Советское государство и право в период либерализации 
общественных отношений (середина 50-х - середина 60-х годов)»
Задача 1.

Гражданин И. Курпатов, являясь заведующим магазина «Радуга», был 
привлечен к суду, за то, что выпускал недоброкачественные, нестандартные 
и некомплектные товары. Какое решение должен вынести суд?

Тема 9. «Советское государство и право в период замедления темпов 
общественного развития (середина 60-х - середина 80-х годов)»
Задача 1.

15-летний Сидоров А. тайно похитил у Брагина В. велосипед марки 
«Весна», стоимость которого 49 рублей. Может ли Сидоров А. быть 
привлечен к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным 
кодексом РСФСР 1960 г.?

Тема 10. «Советское государство и право в период реформирования СССР и 
его распада (1985-1991 гг.)»
Задача 1.

Весной 1986 г. Федоров К. принес в свой дом чужие вещи, 
представляющие определенную ценность. Его мать увидела, что сын прячет 
ценности и оружие. Федоров просит у матери помощи в укрывательстве его 
преступления. Может ли мать быть привлечена к уголовной ответственности 
за укрывательство и недонесение?

Тема 11. «Государство и право Российской Федерации в период реставрации 
капитализма (1992 г. - и.в.)»
Задача 1.



Несовершеннолетний Осипов Б. в 2001 г. тайно похитил у своего друга 
Климова И. мобильный телефон, стоимость которого 5 тыс. рублей. Будет ли 
Осипов Б. привлечен к уголовной ответственности?
Задача 2.
В 2002 г. жена увидела, что муж прячет золотые изделия в семейный сейф. 
Он просит жену молчать о своих действиях, на что дается согласие. Может 
ли жена быть привлечена за укрывательство?

Шкала оценивания: 6- балльная 
Критерии оценивания:

6 баллов выставляется обучающемуся если ответ соответствует 
следующим критериям :

-  Правильное, полное решение, отсутствие фактических ошибок
-  ясное и последовательное изложение материала
-  грамотное сопоставление фактов
-  понимание ключевой проблемы
-  выводы опираются на факты и вытекают из приведенных 

аргументов
-  авторских подход, оригинальное решение
-  выявление причинно-следственных связей
-  владение терминологией
-  научная корректность и точность юридических фактов

3 балла выставляется обучающемуся если ответ соответствует 
следующим критериям :

-  правильное, но не полное решение, незначительные
фактические ошибок

-  ясное и последовательное изложение материала
-  понимание ключевой проблемы
-  обоснованные выводы
-  владение терминологией

1.3. Тестирование

Тема 1. Древнерусское государство и право IX -  XII вв.

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1. Община
2. Вече
3. Вотчина
4. Ордалии



а) народное собрание в древней и средневековой Руси;
б) это отцовская собственность, передаваемая по наследству;
в) это “суд Божий” -  форма получения судебного доказательства, когда 
виновность определялась при помощи испытания (божественной силы);
г) форма социальной организации, где люди связаны родством, 
коллективным трудом и потреблением.

2. Что такое «вира»?
а) денежная пеня за смертоубийство, цена крови;
б) разорение хозяйства смерда;
в) заключение в тюрьму;
г) уход или переход в другое сословие.

3. Установите правильную последовательность источников права в 
хронологическом порядке:
а) правовой обычай;
б) княжеские уставы;
в) церковные уставы
г) Русская Правда.

4. Что означает «Выдать с головой» закупа?
а) превратить закупа в полного холопа;
б) арестовать и посадить закупа в тюрьму;
в) выдача населением преступника;
г) казнь закупа.

5. Суд общины судил за преступления, совершенные______________.

Тема 2. «Русская правда» как источник по изучению права 
Древнерусского государства

1. Высшей мерой наказания по «Русской Правде» является____________.

2. Как называется штраф за убийство, выплачиваемый в княжескую казну по 
«Русской Правде»?
а) головничество;
б) вира;
в) покрута;
г) правеж.

3. Целью наказания по «Русской Правде» является_____________.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


4. Установите соответствие между понятиями и их определениями:

1. Гонение следа
2. Заклич
3. Поток и разграбление
4. Свод

а) по Русской Правде одна из процессуальных форм досудебной подготовки 
дела — объявление истцом о пропаже на торговой площади;
б) одна из процессуальных форм досудебной подготовки дела по Русской 
Правде — розыск преступника по его следам;
в) высшая мера наказания по Русской Правде, заключавшаяся в конфискации 
имущества преступника и обращении в рабство его самого и членов его 
семьи;
г) стадия судебного процесса в Древней Руси, при этом, лицо, у которого 
обнаружили пропавшую вещь, должно было указать, у кого она приобретена.

5. Установите правильную последовательность редакций Русской Правды в 
хронологическом порядке:

а) Сокращенная;
б) Пространная;
в) Краткая.

Тема 3. Государство и право в удельные период Руси

1. Что означает «Перевет» (по Псковской судной грамоте)?
а) ложное обвинение;
б) измена Пскову;
в) ссуда;
г) отказ от прежних показаний.

2. Способ заключения сделки по Псковской судной грамоте является

3. Какой высший государственный орган Новгородской республики в XII-XV 
вв.?
а) князь;
б) Боярский совет;
в) Г осударственная дума;
г) вече.



4. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1. Дети боярские
2. Господа
3. Псковская судная грамота
4. Казна княжеская

а) опора княжеской власти, городские сословия, верхушка купечества, 
ремесленники и мелкие землевладельцы, получающие землю за службу у 
князя;
б) на Руси с XIVb. центральное государственное учреждение, выполнявшее 
функции канцелярии, хранилища материальных ценностей великих и 
удельных князей;
в) свод законов Псковской феодальной республики, составленный в 1467 г. 
на основе отдельных постановлений псковского вече, господы (совета бояр), 
княжеских грамот, норм Русской Правды и обычного права;
г) высший государственный орган в Новгородской и Псковской феодальной 
республиках, обладавший реальной властью и решавший важнейшие 
вопросы государственной важности, состоял из посадников, тысяцких, 
старост городских концов под председательством архиепископа.

5. Установите правильную последовательность источников Псковской 
судной грамоты в хронологическом порядке:
а) грамоты великого князя тверского — Александра Михайловича;
б) Русская Правда;
в) грамоты князя Константина Дмитриевича;
г) вечевое законодательство 1467 г.

Тема 4. Образование русского централизованного государства и 
развитие права вторая половина XIV -  первая половина XVI вв.

1. Впервые встречается термин «лихое дело» в __________________.

2. Когда был принят Первый общероссийского сборник законов (Судебник)?
а) 1113 г.;
б) 1550 г.;
в) 1497г.;
г) 1054г.

3. Какой документ общегосударственного масштаба, положивший начало 
процессу прикрепления крестьян к земле?



а) «Русская Правда»;
б) Новгородская судная грамота;
в) «Судебник 1497 г.»;
г) «Соборное уложение 1649 г.».

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1. Дворецкий
2. Сотни купеческие
3. Дворяне
4. Старожильцы

а) потомки древнерусских смердов -  крестьян-общинников, княжеских 
данников и смердов, находившихся в зависимости от отдельных феодалов;
б) корпоративные организации русского купечества XII— начала XVIII вв.;
в) в Русском государстве XV—XV IIbb. глава дворцового управления;
г) владели землей на так называемом поместном праве, условно, за службу и 
на время службы.

5. Установите правильную последовательность содержания Судебника 1497 
г. в хронологическом порядке, которая состояла из 4-х частей:
а) статьи, в которых регламентировалась деятельность центрального суда;
б) статьи дополнительные, по судебному процессу;
в) статьи по гражданскому праву и процессу;
г) статьи, относящиеся к организации и деятельности местных, областных 
судов.

Тема 5. Государство и право России в период сословно
представительной монархии середина XVI-середина XVII в.

1. Окончательно и полностью прикрепили крестьян к земле по

2. Что такое «Стоглав»?
а) Свод постановлений церковного собора;
б) Свод гражданских законов;
в) сборник великокняжеских указов;
г) первый русский Уголовный кодекс.

3. Какой первый законодательный акт был отпечатан типографским 
способом?
а) Судебник 1497г.;



б) Соборное Уложение 1649г.;
в) Судебник 1550г.;
г) Первый Свод законов Российской империи.

4. Что такое «Повальный обыск» по «Соборному уложению 1649 г.»?
а) осмотр всех сооружений в населенном пункте, где совершено 
преступление;
б) поиск вещественных доказательств в постройках, принадлежащих 
родственникам подозреваемого;
в) принуждение подозреваемого к собственному признанию при помощи 
пытки;
г) опрос населения по поводу лица, подозреваемого в преступлении.

5. Институт сервитута впервые в истории русского права регламентируется в

6. Виды вотчин по «Соборному уложению 1649 г.» является___________.

7. Что такое «Заповедные лета»?
а) время розыска беглых крестьян;
б) годы, в которые запрещался переход крестьянина от одного помещика к 
другому;
в) термин, по сути равнозначный «смутному времени» начала XVII в;
г) годы, в которые крестьянин временно переходил от одного помещика к 
другому.

8. Какой был государственный механизм сословно-представительной 
монархии?
а) монарх, Дума, местное управление;
б) монарх, Боярская дума, Дворянский совет, губные учреждения;
в) монарх, Земский собор, Боярская дума, приказы, органы местного 
самоуправления;
г) монарх, Боярская дума, боярские приказы, губные избы.

9. Какие были три основных вида феодального землевладения по 
«Соборному уложению 1649 г.»?
а) земли черных волостей, родовые, военные;
б) родовые, жалованные, купленные;
в) дворцовые, боярские, поместные;
г) царские, волостные, крестьянские, боярские.

10. Установите соответствие между понятиями и их определениями:



1. Боярская дума
2. Земские соборы
3. Освященный собор
4. Губные учреждения

а) архиепископы, епископы и другие верхи духовенства во главе с 
митрополитом;
б) высший совет при князе (с 1547 г. -  при царе), на разных этапах 
совещательный, законодательный, судебный и контролирующий орган;
в) органы местного самоуправления в России с 30 -  40-х гг. XVI в. по 1702 г. 
в масштабах губы (территориального судебно-полицейского округа 
Московского государства XVI -  XVII вв.),
г) высшие сословно-представительные учреждения в Российском государстве 
середины XVI -  конца XVII в.в., включавшие членов Освященного собора, 
Боярской думы, «государева двора», выборных от провинциального 
дворянства и верхушки горожан.

11. Установите правильную последовательность реформ 16 в. в 
хронологическом порядке:
а) денежная;
б) Стоглавый Собор;
в) «Заповедные лета»;
г) опричнина.

Тема 6. Государственно-правовые реформы конца XVII-первой четверти 
XVIII в.

1. Устранил правовые различия между поместьем и вотчиной_____________.

2. Какое правило недвижимого имущества вступает в силу по Указу «О 
порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» Петра I, 
изданному в 1714 г. (в случае, если родители умрут «без духовной»)?
а) все переходит к старшему сыну;
б) все делится поровну между сыновьями;
в) все переходит к младшему сыну;
г) все переходит к сыну, проживающему вместе с родителями.

3. При каком императоре (императрице) была введена должность прокурора 
в России?
а) Александра I;
б) Екатерины II;
в) Петра I;



г) Александра II.

4. «Табель о рангах» представлял собой_______________.

5. Какие новые органы государственной власти, пришли на смену приказам?
а) министерства;
б) департаменты сената;
в) коллегии;
г) управы благочиния.

6. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1. однодворцы
2. Регламент или Устав Главного магистрата 1721 г.
3. Сенат
4. Табель о рангах

а) законодательный акт, принятый Петром I 24 января 1722 г., по которому 
все чины в государственном аппарате и вооруженных силах распределялись 
по старшинству в 14 классах (рангах), наличие определенного классного 
чина давало соответствующие права, в том числе на получение личного и 
потомственного дворянства, и привилегии, вне зависимости от родовитости;
б) потомки мелких служилых людей (пушкарей, драгун и т.п.), расселенных 
главным образом на южных окраинах страны для несения дозорной, 
сторожевой службы, получившие земельные наделы;
в) нормативно-правовой акт, утвержденный Петром I 16 января 1721 г., 
регулировавший внутреннюю организацию городского устройства и порядок 
деятельности магистратов;
г) высший орган управления общей компетенции, учрежденный в России в
1711 г.; состоял из 9 сенаторов и обер-секретаря, назначавшихся
императором, со второй половины XVIII в. преимущественно высшее 
судебное учреждение, состоявшее из обособленных департаментов.

7. Установите правильную последовательность документов в 
хронологическом порядке:
A) Табель о рангах;
Б) Указ о единонаследии;
B) Артикул Воинский;
Г) Генеральный регламент.

Тема 7. Памятники права эпохи «Просвещенного абсолютизма» в России



1. Деление на губернии и уезды на основании «Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи» 1775 г. происходило по принципу

2. «Устав благочиния» (1782г.) положил начало______________праву.

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1. Дворянское собрание
2. Надворный суд
3 Управа благочиния.
4. Совестный суд

а) судебное учреждение в Санкт-Петербурге и Москве для решения 
уголовных и гражданских дел иногородних и разночинцев, не имевших 
недвижимости в столичных губерниях;
б) орган дворянского сословного самоуправления Российской империи в 
губерниях и уездах;
в) губернский суд, рассматривавший гражданские и мелкие уголовные дела ; 
в его задачу входило рассмотрение различных гражданских тяжб с целью 
примирения сторон, а также дела о колдовстве, разбор обращений лиц, 
взятых под стражу, если им в течение трех дней не предъявлялось обвинение;
г) коллегиальный орган административно-полицейского управления в 
городах, выполнявший также некоторые судебные функции.

4. Установите правильную последовательность российских императоров в 
хронологическом порядке:
A) Александр I;
Б) Екатерина II;
B) Петр III;
Г) Павел I.

5. В каком году появилась Жалованная грамота городам?
а) 1775 г.;
б) 1780 г.;
в) 1785 г.;
г) 1790 г.

1. Система хозяйственного управления в СССР после 1957 г. -



1. Какие годы четвертой пятилетки?
а) 1946 -  1950;

б) 1940 -  1945;

в) 1948- 191953;

г) 1953-1958.

2. Когда в СССР началась компания по широкому разоблачению «врачей- 
убийц» и «безродных космополитов»?
а) в январе 1953 г.;

б) в марте 1953 г.;

в) в мае 1954 г.;

г) в марте 1954 г.

3. Установите соответствие:
1) избрание Хрущева первым секретарем партии;
2) запуск первого спутника земли;
3) начало реабилитации;
4) волнения и забастовки, связанные с повышением цен.

а) апрель 1953 г.;
б) июнь 1962 г.;
в) октябрь 1957 г.;
г) сентябрь 1953г.

4. Установите хронологическую последовательность:
а) Начало холодной войны;

б) Начало освоения целинных земель;

в) Смещение Маленкова, власть переходит к первому секретарю ЦК КПСС 
Н. С. Хрущёву;

г) Смерть Сталина.

Тема 8. Развитие государственной системы России в первой половине 
XIX в.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C


1. Когда был утвержден первый Свод законов Российской империи?
а) 1802 г.;
б) 1832 г.;
в) 1845 г.;
г) 1864 г.

2. При создании Свода законов Российской империи М.М. Сперанский хотел

3. Что такое «Гражданская казнь»?
а) лишение дворянских прав и состояния посредством позорящих 
наказуемого действий;
б) публичная казнь;
в) лишение человека гражданских прав;
г) заточение в монастырь.

4. Что представляет собой собственность по Своду законов М.М. 
Сперанского?
а) задаток, поручительство, наследство;
б) право владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом;
в) право на заключение договоров найма;
г) наследственное право.

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1. Сенат
2. Министерства
3. коммерческие суды
4. сословные суды
а) обладали большей оперативностью, чем коллегии, в делах управления, в 
них усиливалась персональная ответственность руководителей и 
исполнителей, расширялись значение и влияние канцелярий и 
делопроизводства;
б) волостные расправы, полицейские и судебные функции которых были 
подробно регламентированы уставами 1839 г.;
в) рассматривавшие вексельные дела, дела о торговой несостоятельности и 
проч.;
г) утвердился как высший судебный орган государства.

7. Установите правильную последовательность появление государственных 
органов в хронологическом порядке:
а) Государственный совет;
б) Министерства;



в) Сенат;
г) Непременный совет.

Тема 9. Государство и право России в период утверждения капитализма 
вторая половина XIX в.

1. Кто такие «временнообязанные» крестьяне по документам реформ 1861 г.?
а) свободные крестьяне, нанимающиеся к помещику на сезонные работы;
б) крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоявшие в 
обязательных поземельных отношениях с помещиком;
в) крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобретшие в 
собственность земельные угодья;
г) крестьяне, отпущенные помещиком на заработки.

2. Выборы в земские органы власти (после отмены крепостного права)
производились по_________________куриям.

3. Согласно какого законодательного документа был введен институт 
присяжных поверенных?
а) Свода законов Российской империи 1832 г.;
б) Учреждения судебных установлений 1864 г.;
в) Краткого изображения процессов и судебных тяжб 1715 г.;
г) Указа «О форме суда» 1723 г.

4. Решение суда присяжных по документам Судебной реформы 1864 г.
можно____________________.

5. По «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» от 
1.01.1864 г. выборы гласных от третьей сельской курии были

6. Какой порядок выкупа земли освобожденными крестьянами?
а) крестьяне платили за землю 20-25% только выкупной суммы;
б) крестьяне платили за землю 20-25% выкупной суммы, а остальное 
помещику возмещала казна;
в) крестьяне платили за землю 20-25% выкупной суммы, остальное 
помещику возмещала казна; крестьяне должны были в течение 49 лет 
погасить долг государству с процентами;
г) крестьяне платили за землю 20-25% выкупной суммы, а остальную сумму 
крестьяне выплачивали помещику в течение 49 лет с процентами.



7. В каком году были созданы министерства?
а) 1857г.;
б) 1718г.;
в) 1721г.;
г) 1802г.

8. Что такое курия?
а) сословно-имущественный разряд избирателей до 1917 г.;
б) административно-территориальная единица;
в) курительная комната;
г) сословие в крестьянском классе.

9. Каким образом создавалось Всесословное земское управление?
а) на всех уровнях -  от центра до уезда, кроме волостного земства из-за 
неподготовленности крестьян;
б) на всех уровнях -  от центра до волости;
в) от волости до губернии, кроме центрального уровня;
г) только на уездном и на губернском уровнях.

10. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1. Карательный суд
2. Коммерческие суды
3. Окружной суд
4. Церковные суды

а) специальные судебные органы для рассмотрения дел по торговым и 
промышленным делам;
б) судебное учреждение, имевшее две инстанции: первой являлся окружной 
суд, второй — судебная палата, объединявшая несколько судебных округов, 
состоявшая из уголовного и гражданского департаментов;
в) особые судебные органы, подчиненные церкви и действующие в 
соответствии с церковным уставом;
г) судебный орган, деятельность которого распространялась на два-три 
уезда, рассматривал уголовные дела и состоял из трех членов и 12 
присяжных.

11. Установите правильную последовательность реформ Александра II в 
хронологическом порядке:
A) Земская и судебная реформы;
Б) крестьянская реформа;
B) городского самоуправления;
Г) военная реформа.



ТЕМА 10. Государство и право России в годы буржуазно 
демократической революции 1905-1907 гг., последующей реакции и 
первой мировой войны

1. В 1905-1907гг. было принято избирательных_______________законов:

2. Государственная власть по основным государственным законам от апреля
1906 г. стала принадлежать_______________________________________.

3. Совет министров после его реорганизации в ходе революции 1905-1907 гг.
был подотчетен____________________________.

4. Какие формирование и функции появились у Госсовета с 1906 г.?
а) Госсовет стал палатой парламента, назначался императором;
б) формирование и функции Госсовета не изменились;
в) Госсовет стал частично избираться, но остался законосовещательным 
органом;
г) Госсовет стал законодательным органом, как бы верхней палатой 
парламента. Половина членов назначалась императором, а вторая половина 
избиралась, но не народом, а от организаций.

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
ГСоюз русского народа
2. Русская монархическая партия
3. Союз 17 октября
4. Российская социальная демократическая рабочая партия

а) Главной задачей партии и рабочего класса - это организация всенародного 
вооруженного восстания, необходимость захвата им политической власти 
(свержение самодержавия), общедемократические преобразования в 
государстве, защита интересов рабочих России;
б) Задачи партии - ограничение власти монарха, сохранение монархической 
формы правления, свобода слова, собраний, союзов, передвижения, совести и 
вероисповедания и др.;
в) Преследует государственно-общественные полезные цели -  • воссоздание 
Великой, Единой и Неделимой Российской Империи, • историческое, 
культурное и религиозное просвещение россиян;
г) Основной целью ставилось развитие национального русского 
самосознания и объединение всех русских людей для общей работы на благо 
России единой и неделимой. •



6. Установите правильную последовательность в хронологическом порядке:
а) Манифест от 17 октября
б) поражение в русско-японской войне;
в) IГ  осударственная Дума;
г) экономический кризис.

ТЕМА 11. Аграрная реформа в России начала XX века

1. Основополагающим актом аграрной реформы был_______________.

2. Установите соответствие между термином и его определением:
а) фермер
б) хутор
в )  отруб
г) реформа

1. участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с 
переселением из деревни на свой участок
2. крестьянин-предприниматель, который владеет землёй или арендует её, и 
занимается на ней сельским хозяйством.
3. усовершенствование в какой-либо сфере жизни, не затрагивающее 
функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным 
путем
4. участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с 
сохранением его двора в деревне

3. Какое положение, отражает цели аграрной реформы П.А. Столыпина?
а) сохранить крестьянскую общину
б) погасить социальную напряженность
в) решить проблему малоземелья крестьян Центральной России
г) создать социальную опору самодержавия -  крестьян-собственников

4. Расположите в хронологической последовательности время событий
а) введение военно-полевых судов
б) убийство П.А.Столыпина
в) указ о разрешении выхода крестьян из общины
г) опубликование правительственной программы о проведении 
аграрной реформы

2 семестр



ТЕМА 1. Государство и право России после февральской буржуазно
демократической революции (февраль - октябрь 1917 г.)

1. Сроки определения полномочий Временного правительства,
сформированного в результате февральской революции 1917 г., должны были 
проходить до______________.

2. Какие представители партий входили во Временное правительство?
а) кадеты, меньшевики, большевики;

б) левые эсеры, черносотенцы;

в) кадеты, октябристы, меньшевики, эсеры;

г) меньшевики, эсеры, анархисты.

3. Расположите в хронологической последовательности:
а) присоединение Петроградского гарнизона к восставшим;
б) демонстрация работниц в честь Международного женского дня;
в) начало всеобщей стачки в городе;
г) образование Всемирного правительства во главе с князем Львовым.

4. Соотнесите события и их основные характеристики:
а) расстрел мирного шествия 
революции;
народа к Николаю II;
б) Всероссийская октябрьская 
рабочих
политическая стачка;
в) стачка в Иваново-Вознесенске;

1. высшая точка развития

2. образование первых Советов

уполномоченных;
3. начало революции.

г) восстание в Москве 4. событие, приведшее к объявлению о
созыве

законодательной Думы;

5. Кто руководил Всероссийским временным правительством (Директорией)?
а) адмирал Колчак;
б) генерал Деникин;
в) генерал Врангель;
г) Совет пяти директоров.

ТЕМА 2. Создание основ советского государства



1. Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов впервые прошел в ________________.

2. Как назывался высший советский орган, впервые сформированный I 
съездом Советов?
а) Президиум Верховного Совета;
б) Военно-революционный комитет;
в) Верховный Совет;
г) ВЦИК.

3. Что такое продразверстка?
а) изъятие всей сельхозпродукции у крестьян, оставляя им минимальный 
прожиточный минимум;
б) изъятие определенной части сельхозпродукции, определяемой по итогам 
сбора урожая;
в) изъятие определенной части сельхозпродукции, определяемой до весенне
полевых работ;
г) изъятие сельхозпродукции у колхозников, оставляя им определенный 
прожиточный минимум.

4. Что такое реквизиция?
а) изъятие продукции по твердым ценам;
б) безвозмездное изъятие продукции;
в) лишение права распоряжения собственностью;
г) временное лишение права распоряжения собственностью.

5. Какой применялся принцип налогообложения в России после октябрьской 
революции 1917 г.?
а) принцип отмены трудовых налогов;
б) классовый принцип налогообложения;
в) принцип имеющейся прежней налоговой системы;
г) все указанные принципы.

6. Что означала Политика «военного коммунизма»?
а) введение продразверстки и всеобщей трудовой повинности;
б) изъятие ценностей у богачей;
в) максимальная централизация производства и распределения;
г) ускорение темпов национализации крупной и средней промышленности;

7. Расположите данные события в хронологическом порядке.
1) заключение договора об образовании СССР;
2) Хсъезд РКП(б);
3) принятие первой Конституции РСФСР;



4) принятие Декрета о мире.

8.Установите соответствие между датами и событиями:
1. 27 февраля 1917 г.
2. 2 марта 1917 г..
3. октябрь 1917- февраль 1918 гг.
4. декабрь 1917 г.

а) Восстание в Петрограде, образование Петроградского Совета;
б) Установление советской власти на большей части территории бывшей 
Российской империи;
в) Организация ВЧК;
г) Отречение Николая Нот престола.

ТЕМА 3. Конституция РСФСР 1918 г.

1. Согласно какого законодательного документа впервые объявлялось -  
Россия как республика Советов?
а) Конституция РСФСР 1918 г.;

б) Декрет о мире;

в) Декрет о земле;

г) Декларация права трудящегося и эксплуатируемого народа.

2. Всеобщая трудовая повинность закреплялась
в_______________________.

3. Установите соответствие между датами и событиями:
1. 1936 г.
2. 1918 г.
3. 1917 г.
4. 1919-1920 г.

а) Конституция 1918 г.
б) Конституция 1936 г.
В) Борьба с А. Колчаком, А. Деникиным, Н. Юденичем,
г) Декрет ВЦИКоб отмене сословий и гражданских чинов.

4. По Конституции РСФСР 1918 года функции конституционного контроля 
возлагались на .



5.Расположите в хронологической последовательности:
а) Декларация прав народов России;

б) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа;

в) Конституция РСФСР;

г) Декрет о мире.

6. Когда была принята первая Конституция РСФСР?
а) 1918 г.;
б) 1925 г.;
в) 1978 г.;
г) 1937 г.

ТЕМА 4. Изменение государственной системы в условиях переходного 
периода и многоукладной экономики

1. Какое допустимое число рабочих, труд которых мог использоваться на одном 
частном предприятии (июльское разъяснение ВСНХ 1924 г.)?
а) 20;
б) 30;
в) Ю;
г) 15.

2. Расположите в хронологической последовательности:
а) период «военного коммунизма»;
б) период НЭПа;
в) период создания колхозов;
г) период «развитого социализма».

3. Что означала партийная номенклатура?

а) перечень должностей и лиц, на которые и которых назначает партийный 
комитет;
б) перечень должностей, которые замещаются с ведома парткомитета;
в) перечень лиц, которых назначает партийный комитет;
г) перечень документов парткомитета.

4. Тресты, возникшие в Советской России в 20-е годы XX века -



5. Согласно какой Конституции впервые было сформулировано Положение о 
двухпалатном ЦИК СССР?
а) 1918 г.;
б) 1924 г.;
в) 1936 г.;
г) 1977 г.

6. Какой высший орган власти появился после образования Союза ССР?
а) Совет Народных Комиссаров;
б) Центральный исполнительный комитет;
в) Совет Национальностей;
г) съезд Советов.

7. После реорганизации судебной системы в начале 20-х годов XX века были
созданы______________________.

8. В 20-е годы XX века ВЧК была преобразована в ГПУ, а затем в ОГПУ. 
Обязанности по надзору за действиями ОГПУ возлагались на

9. Что означала практика сокращенного судопроизводства конца 20-х гг. XX 
в.?
а) представление чрезвычайных полномочий тройкам для вынесения 
приговора;
б) участие в судебном заседании только трех народных заседателей;
в) сокращение срока расследования дел до 7 дней;
г) участие в судебном заседании представителей партийных органов.

10. Расположите данные события в хронологическом порядке.
а) заключение договора об образовании СССР;

б) Хсъезд РКП(б);

в) принятие первой Конституции РСФСР;

г) принятие Декрета о мире.

11. Установите соответствие между датами и событиями:
1. создание СССР
2. переход к новой экономической 
политике
3. принятие первой Конституции РСФСР
4. принятие плана ГОЭЛРО

а) 1921 г.



б) 1922 г.
в) 1920 г.
г) 1918 г.

ТЕМА 5. Советское государство и право в 30-е годы

1. Какой был высший орган власти государства по Конституции 1936 г.?
а) Верховный Совет СССР;
б) съезд Советов СССР;
в) ЦИК СССР;
г) Президиум Верховного Совета СССР.

2. Впервые были закреплены права на охрану здоровья, жилья, на 
пользование достижениями культуры, свободу творчества в Конституции

3. Впервые зафиксировала всеобщие, равные, прямые и тайные выборы
Конституция_________.

4. Был завершен переход от функциональной системы управления к
производственно-территориальной в _______________.

5. Какая была концепция права, утвердившаяся в 30-е годы XX века?
а) психологическая теория права;
б) социологическая интерпретация права;
в) норматавистское представление о праве;
г) теория интуитивного права.

6. Суть административной реформы начала 30-х гг. XX в.

7. Какая (ие) формы собственности сформировались в СССР в 30-е годы XX века?
а) государственная;
б) кооперативная;
в) государственная и колхозно-кооперативная;
г) государственная, частная, колхозная.

8. Установите соответствие между датами и событиями:

1. август 1935 г.;
2. 1936-1937 гг. ;
3. декабрь 1936 г.;
4. 1933 г.



а) серия политических процессов над видными деятелями партии, 
военачальниками;
б) принятие новой Конституции СССР;
в) начало стахановского движения;
г) установление дипломатических отношений между СССР и США.

9. Расположите данные события в хронологической последовательности:

а) убийство С.М. Кирова;

б) теория И. В. Сталина об усилении классовой борьбы по мере 
строительства социализма;

в) Пленум ЦК ВКП(б) санкционировал «большой террор», и в течение двух 
лет фабриковалось дело за делом, сотни тысяч кадровых работников 
народного хозяйства, партийных, военных и тому подобных ведомств 
оказались «врагами народа»;

г) общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел.

ТЕМА 6. Советское государство и право в период Великой 
Отечественной Войны (1941-1945 гг.).

1. Кто возглавил Государственный Комитет Обороны?
1. С.К. Тимошенко;
2. Г.К. Жуков;
3. И.В. Сталин;
4. В.М. Молотов.

2. Какой чрезвычайный государственный орган СССР, сосредоточивший в 
годы Великой Отечественной войны всю полноту власти и 
координировавший действия фронта и тыла?
а) Ставка Верховного Главнокомандования

б) Государственный Комитет Обороны

в) Совет Труда и Обороны

г) Совет по эвакуации.

3. Расположите события Великой Отечественной войны в хронологической
последовательности:
а) Курская битва;



б) Смоленское сражение;

в) Ясско-Кишиневская операция;

г) Освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков;

д) Восточно-Померанская операция.

4.Установите правильное соответствие:
а) В. Г. Клочков;
б) Н.Ф.Гастелло;
в) Я.Ф.Павлов;
г) А.Н.Сабуров.

1. героическая оборона Сталинграда;
2. героические бои на подступах к Москве;
3. партизанское движение;
4. воздушный таран.

ТЕМА 7. Советское государство и право в период восстановления и 
развития народного хозяйства в первые послевоенные годы (1945 г. - 
середина 50-х годов).

1. Система хозяйственного управления в СССР после 1957 г. -

а) территориальная система и ликвидация министерств;
б) жесткая централизация;
в) управление через Советы хозяйства;
г) создание многоступенчатой отраслевой системы.

2. Какие годы четвертой пятилетки?

а) 1946 -  1950;

б) 1940 -  1945;

в) 1948- 191953;

г) 1953-1958.

3. Когда в СССР началась компания по широкому разоблачению «врачей- 
убийц» и «безродных космополитов»?

а) в январе 1953 г.;



б) в марте 1953 г.;

в) в мае 1954 г.;

г) в марте 1954 г.

4. Установите соответствие:

1.избрание Хрущева первым секретарем партии;
2.запуск первого спутника земли;
3. начало реабилитации;
4. волнения и забастовки, связанные с повышением цен.

а) апрель 1953 г.;
б) июнь 1962 г.;
в) октябрь 1957 г.;
г) сентябрь 1953г.

5. Установите хронологическую последовательность:

а) Начало холодной войны;

б) Начало освоения целинных земель;

в) Смещение Маленкова, власть переходит к первому секретарю ЦК КПСС 
Н. С. Хрущёву;

г) Смерть Сталина.

ТЕМА 8. Советское государство и право в период либерализации 
общественных отношений (середина 50-х - середина 60-х годов)

1. Установите хронологическую последовательность:
а) Космический полёт Ю. А. Гагарина;

б) Отстранение Н. С. Хрущёва от власти. Руководителем страны 
становится Л. И. Брежнев;

в) Экономическая реформа управления народным хозяйством и 
планирования в СССР под руководством А. Н. Косыгина;

г) Доклад Хрущёва «О культе личности и его последствиях».

2. Какие изменения произошли в политике по отношению к крестьянству в 
1953-1958гг.? а) разрешено иметь приусадебное хозяйство;
б) разрешена частная собственность на землю;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD


в) распущены колхозы;
г) крестьянину стали платить зарплату.

3. Что связано с политикой Хрущева в с\х?
а) продажа хлеба за границу;
б) освоение целины;
в) запрет иметь приусадебное хозяйство после 1958 г.
г) большие инвестиции в с\х.

4. «Оттепель» во внутренней жизни проявилась____

5. Установите соответствие:
1. Смещение Хрущева;
2. первый полет человека в космос;
3. введение 10- летнего образования в школах;
4. Брежнев-руководитель страны.

а) 1964-1982 гг.;
б) середина 70-х гг.;
в) октябрь 1964 г.4
г) апрель 1961 г.

ТЕМА 9. Советское государство и право в период замедления темпов 
общественного развития (середина 60-х - середина 80-х годов)

1. Какие создались высшие органы власти по Конституции СССР 1977 г.?
а) съезд Советов, ЦК КПСС, Правительство СССР;
б) Верховный Совет, Верховный суд, Совет Союза;
в) Верховный Совет СССР, Президиум Верховного Совета, Совет министров 
СССР;
г) съезд КПСС, Политбюро ЦК КПСС, Совет министров.

2. Функции органов народного контроля по Закону о народном контроле в
1979 г.__________________________________________.

3. Соотнесите даты и события:

а) Косыгин -  председатель правительства СССР;

б) Брежнев -  руководитель государства;

в) Начало застойных явлений в экономике;

г) Андропов -  руководитель СССР.



1. 1982-1984 гг.;
2. 1964-1982 гг;
3. 1964-1986 гг;
4. 1964 -  1980 гг

4.Установите хронологическую последовательность:
а) летние Олимпийские игры 1980, проводимые в Москве;
б) смерть Л. И. Брежнева, смена власти в СССР;
в) высылка из СССР писателя А. И. Солженицына;
г) принятие брежневской Конституции СССР.

ТЕМА 10. Советское государство и право в период реформирования 
СССР и его распада (1985-1991 гг.).

1. Что такое приватизация?
а) теневая экономика;
б) переход большинства государственных предприятий и учреждений в 
частную собственность;
в) частная торговля;
г) организация рынка в стране.

2. Первое организационно оформленная демократическая оппозиция в СССР
в период «перестройки» - _____________________________.

3. Горбачев М.С. впервые провозгласил курс на перемену в общественной
жизни в стране_________________________________.

4. В декабре 1988 г. Верховный Совет СССР претерпел следующие изменения

5. Когда состоялись первые демократические альтернативные выборы 
народных депутатов СССР?
а) в марте 1986 г.;
б) в апреле 1987 г.;
в) в марте 1989 г.;
г) в апреле 1990 г.

6. Путч в СССР и образование ГКЧП произошли в ___________________.

7. Впервые была учреждена должность Президента СССР в

8. Что восстанавливал закон «О собственности в РСФСР» от 1 января 1991 г.?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


а) частную собственность;
б) укреплял государственную собственность;
в) собственность на землю;
г) собственность на имущество.

9.Установите соответствие между понятиями и периодами, с которыми они 
связаны:

ПОНЯТИЯ ПЕРИОДЫ

а) перестройка

б) десталинизация

в) сталинизм

г) период «стагнации»

1) 1945-1953 гг.

2) 1953-1964 гг.

3) 1985-1991 гг.

4) 1964-1986 гг.

10. Установите хронологическую последовательность:
а) Генеральным секретарём ПК КПСС избран М. С. Горбачёв;

б) Избрание Б. И  Ельцина президентом РСФСР;

в) Крупнейшая техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС;

г) Начало перестройки.

ТЕМА 11. Государство и право Российской Федерации в период 
реставрации капитализма (1992 г. - н.в.).

1. В Конституции РФ 1993 г. впервые продекларированы ценности
человека - ___________________________________.

2. Какие две системы судов существовали в РФ с 1 января 1997 г.?

а) народные и федеральные;

б) конституционные и федеральные;

в) федеральные и субъектов федерации;

г) арбитражные и народных заседателей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0


3. Какой следующий срок полномочий судей Конституционного суда и 
принцип для судей определил Закон «О Конституционном суде РФ»?

а) 12 лет и принцип несменяемости судей;

б) 10 лет и принцип выборности;

в) 11 лет и принцип сменяемости судей;

г) 8 лет и принцип формирования персонального состава палат суда.

4. Какие высшие органы власти РФ по Конституции 1993 г.?

а) Президент РФ, Президентский совет, Государственная дума;

б) Президент, Конституционный суд, Правительство;

в) Президент, Правительство, Г осударственная дума;

г) Президент, Федеральное собрание, Правительство.

5. Равенство субъектов РФ по Конституции РФ 1993 г. определялось

6. Президентом РФ может быть человек

7. Совет Федерации и Государственная дума количественно состоит из

8. Какие новые суды появились в современной судебной системе?
а) Конституционный суд, Арбитражный суд;

б) народный суд;

в) государственный и ведомственный арбитраж;

г) трибуналы и военно-полевые суды.

9. Какая новая отрасль права появилась в конце XX вв. РФ?

а) налоговое право;



б) земельное право;

в) экономическое право;

г) образовательное право.

10. Сколько было принято Конституций в нашем Отечестве?

а) 3;

б )  4 ;

в) 5;

г) 2.

9. Укажите хронологическую последовательность:
а) Президентом РФ избран В. В. Путин.
б) Начало приватизации.
в) Б. Н. Ельцин вновь избран Президентом РФ.
г) Принятие всенародным голосованием Конституции Российской 
Федерации.

10. Установите соответствие между понятиями и периодами:
а) Президентом РФ избран Д. А. Медведев:
б) Избрание Владимира Путина на второй срок;
в) Вступил в силу Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана;
г) Отмена выборов глав регионов.

1. 2004-2008 гг.
2. 2 марта 2008 г.
3. 2012 г.
4. 2004 г.

Шкала оценивания: 6-балльная 
Критерии оценивания:
6 баллов соответствуют оценке «отлично»
4-5 баллов оценке «хорошо»
3-2 балла оценке «удовлетворительно»
1 балл и менее оценка «неудовлетворительно»

1.2 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91._%D0%9D._%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94._%D0%90._%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Тема. «Государство и право России в период сословно
представительной монархии середина XVI-середина XVII вв.»

Проведите историко-правовой анализ Великокняжеского Судебника 
1497 г. и Царского Судебника 1550 г. по следующим вопросам:

• Виды суда
Формы суда
Порядок и сроки вызова в суд 
Судебные доказательства
Порядок судопроизводства по уголовным делам 
Виды преступлений и наказаний 

Развитие институтов гражданского права: виды договоров и условия 
заключения, источники холопства, крестьянский выход, наследование 
по закону и завещанию

Тема «Советское государство и право в 30-е годы XX в.»
Проведите историко-правовой анализ Конституции СССР 1924 года и 

Конституции СССР 1936 г. по следующим вопросам:
1. Высшие органы власти;
2. Избирательная система;
3. Права и свободы граждан.

Шкала оценивания:
- 1 балл выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 
составляет от 50% до 60%;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если количество правильных 
ответов составляет от 61% до 90%;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 
составляет от 91% до 100%.

РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ
по дисциплине «История государства и права России»

Тема: «Русская Правда» как источник по изучению права 
Древнерусского государства

Задание 1.

Что понимается под обидой? Какие действовали виды наказания за 
причинение обиды? Определите объективную сторону преступления 
(покушение на преступление; окончательное преступление), 
проанализировав данные статьи.



Статья 2. Или будеть кровав или синь надъражен, то не искати ему видока 
человеку тому: аще не будеть знамениа никаторого же, то ли придеть видок, 
аще не можеть, ту тому конец, оже ли себе не может мстити, то взятии ему за 
обиду 3 гривне, а летцу мъзда.

Статья 8. А во усе 12 гривне, а в бороде 12 гривне.

Статья 19. Аще убьет огнищанина в обиду, то платили за него -  80 гривен 
убиици, а людям не надобе, а в подъездном княжи 80 гривен.

Статья 9. Оже ли кто вынез мечь. А не тнеть, то тъи, гривну положить.

Задание 2 .

1. Составьте комментарий к статье №10..

Статья 10. Аще ли ринет мужь мужа любо от себя любо к собе, 3 гривне, а 
видока два выведеть, или будем варяг или колбяг, то на роту.

Аще оутнеть мечемъ, (а) не вынемъ а его, либо роукоятью, то 12 гривне за 
обидоу

ВИДОК, по Русской правде, свидетель-очевидец, дающий показания в 
судебном процессе.

Варяг, колбяг -  иностранцы

Тема. «Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 
ХП-XIV вв.»

Фрагмент «Псковской ссудной грамоты»
Задание 1.

Ст. 1 Вот дела, подлежащие княжескому суду. Если обокрадут 
кладовую из-под замка, или сани, крытые войлоком, или воз, увязанный 
веревками, или лодью, заделанную лубом, или если украдут [хлеб?] из ямы, 
или скот [из запертого хлева?], или сено из непочатого стога, то все эти 
случаи кражи подлежат княжескому суду, а пени [за каждый указанный 
случай] взыскивается 9 денег. А за разбой, нападение, грабеж [пени в пользу 
города Пскова?] -  70 (9?) гривен, в пользу князя -  19 денег и в пользу князя и 
посадника -  4 деньги.

Ст. 2 А [псковскому] наместнику [новгородского] архиепископа ведать 
свой суд, и дел, подлежащих его суду, не разбирать [ни князю], ни городским 
судьям; равным образом, наместник владыки не должен вмешиваться в дела, 
подлежащие княжескому суду.

Ст. 3 Посадник при возведении на свою должность должен присягнуть 
в том, что судить ему справедливо, по присяге, не пользоваться городскими



доходами, не мстить никому по вражде своим судом, не потакать на суде, 
дружа по родству, не наказывать правого, не миловать виноватого, а без 
разбора никого не осудить ни на суде [ни?] на вече.

Ст. 4. Князь и посадник не должны производить суда на вече; судить 
им у князя в палатах, справляясь с законом, согласно присяге. Если же они не 
будут судить по закону, то да будет им бог судьею на втором пришествии 
христове. А тайных поборов [с тяжущихся] не брать ни князю, ни посаднику.

Ст. 5 Если кому-либо из княжеских слуг будет назначено ехать в 
пригород в качестве наместника, то он должен [перед отъездом] присягнуть в 
том, что будет желать Пскову добра, а судит пусть справедливо, по присяге. 
Если же ему, ехать на какое-нибудь...

Задание: проанализировать статьи «Псковской ссудной грамоты» 
и ответить на следующие вопросы:

а) развитие институтов гражданского права: поземельное владение, 
фактическое владение собственностью, индивидуальная и коллективная 
собственность;

б) порядок заключения ряда гражданско-правовых 
договоров(поручительства займа, поклажи, купли-продажи, мены, заклада, 
найма, закупничества);

в) наследственное право
г) уголовное право: система преступлений и наказаний
д) порядок и особенности судопроизводства

Тема «Государство и право России в период сословно-представительной 
монархии середина XVI- середина XVII вв.»
Задание 1.
Проанализируйте Ел. V. Соборного Уложения 1649 г. «О денежных 
мастерех, которые учнут делати воровские денги».

Тема «Государство и право России в период утверждения и развития 
капитализма вторая половина XIX в.»
Задание 1.
Проанализируйте раздел первый «О преступлениях, проступках и наказаниях 
вообще» «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.

Тема. Конституция РСФСР 1918 г.
Задание 1.
Прочитайте документ, определите его название и дату создания. Какие 
принципы национальной политики лежат в основе документа?
«Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза 
свободных наций, как федерация Советских национальных республик».
«III съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, 
провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод 
войск из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении».



«Стремясь создать действительно свободный и добровольный, а, 
следовательно, тем более полный и прочный союз трудящихся классов всех 
наций России, III съезд Советов ограничивается установлением коренных 
начал федерации советских республик России, предоставляя рабочим и 
крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на своем 
собственном полномочном съезде: желают ли они и на каких основаниях 
участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных 
советских учреждениях».

Тема «Изменение государственной системы в условиях переходного 
периода и многоукладной экономики»
Задание 1.
Прочитайте документ, определите его название и дату создания. Какие 
принципы национальной политики лежат в основе документа?
Глава десятая « О союзных республиках»

Ст. 64. В пределах территории каждой союзной республики, 
верховным органом власти последней является съезд советов 
республики, а в промежутках между съездами — ее центральный 
исполнительный комитет.

Ст. 65. Взаимоотношения между верховными органами власти союзных 
республик и верховными органами власти Союза Советских 
Социалистических Республик устанавливаются настоящей 
Конституцией.

Ст. 66. Центральные исполнительные комитеты союзных республик 
избирают из своей среды президиумы, которые в период между 
сессиями центральных исполнительных комитетов являются высшими 
органами власти.

Ст. 67. Центральные исполнительные комитеты союзных республик 
образуют свои исполнительные органы — советы народных комиссаров 
в составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров; 
заместителей Председателя;
председателя Высшего Совета Народного Хозяйства;
народного комиссара земледелия;
народного комиссара финансов;
народного комиссара продовольствия;
народного комиссара труда;
народного комиссара внутренних дел;
народного комиссара юстиции;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции; 
народного комиссара просвещения; 
народного комиссара здравоохранения; 
народного комиссара социального обеспечения, 
а также с правом совещательного или решающего голоса по 

решению центральных исполнительных комитетов союзных республик,



уполномоченных народных комиссаров Союза Советских 
Социалистических Республик по иностранным делам, по военным и 
морским делам, внешней торговли, путей сообщения, почт и 283 
телеграфов.

Критерии оценки:

- 1 балл выставляется обучающемуся, если количество правильных 
ответов составляет от 50% до 60%;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если количество правильных 
ответов составляет от 61% до 90%;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если количество правильных 
ответов составляет от 91% до 100%.


