
 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебному курсу  

«История государства и права России»  

(40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность) 

 

1. Предмет истории государства и права России.  

2. Место истории государства и права России в системе юридических и 

исторических научных дисциплин.  

3. Задачи исторического изучения государства и права России.  

4. Методология истории государства и права России.  

5. Общенаучные и специальные методы изучения истории российской 

государственности и права.  

6. Периодизация истории отечественного государства и права.  

7. Возникновение государственности у восточных славян.  

8. Теории происхождения древнерусского государства.  

9. Норманская теория происхождения древнерусского государства.  

10. Антинорманская теория происхождения древнерусского 

государства.  

11. Правовое положение социальных групп в Киевской Руси (IX-XII 

вв.)  

12. Государственный строй Киевской Руси (IX-XII вв.). Высшие органы 

власти и управления.  

13. Десятичная система управления в древнерусском государстве (IX- 

XII вв.).  

14. Дворцово-вотчинная система управления в древнерусском 

государстве (IX-XII вв.).  

15. Источники древнерусского права.  

16. Русская Правда: происхождение, источники, редакции. 

17. Вещное право Киевской Руси (IX-XII вв.).  

18. Обязательственное право Киевской Руси (IX-XII вв.).  



 

 

19. Семейное и наследственное право в древнерусском государстве (IX- 

XII вв.).  

20. Преступления и наказания по древнерусскому праву (IX-XII вв.).  

21. Судебный процесс Киевской Руси (IX-XII вв.).  

22. Общая характеристика периода феодальной раздробленности на 

Руси. Предпосылки и причины политической раздробленности.  

23. Общественный и государственный строй Владимиро-Суздальского 

княжества.  

24. Общественный и государственный строй Галицко-Волынского 

княжества.  

25. Особенности общественного строя Новгородской и Псковской 

республик.  

26. Особенности государственного строя Новгородской и Псковской 

республик.  

27. Источники права в период феодальной раздробленности на Руси.  

28. Новгородская судная грамота как источник права.  

29. Псковская судная грамота как источник права.  

30. Гражданское право по Псковской судной грамоте.  

31. Преступления и наказания по Псковской судной грамоте.  

32. Судебный процесс по Псковской судной грамоте.  

33. Особенности влияния татаро-монгольского ига на политико-

правовое развитие Руси.  

34. Право Золотой Орды. «Яса» Чингисхана.  

35. Предпосылки и особенности образования русского 

централизованного государства (XIV – первая половина XVI вв.).  

36. Правовое положение основных групп населения в период 

централизации русского государства (XIV – первая половина XVI вв.).  

37. Высшие органы власти в период образования русского 

централизованного государства (XIV – первая половина XVI вв.).  



 

 

38. Княжеская власть на Руси в период IX-XV вв.: основания 

возникновения, полномочия, место в системе государственного управления.  

39. Боярская дума и ее роль в системе государственного управления в 

период образования русского централизованного государства (XIV – первая 

половина XVI вв.).  

40. Служилое сословие и принципы его формирования в период 

образования русского централизованного государства (XIV – первая 

половина XVI вв.).  

41. Приказно-воеводская система управления: предпосылки 

возникновения, особенности.  

42. Местное управление в период образования русского 

централизованного государства (XIV – первая половина XVI вв.).  

43. Судебник 1497 года в системе источников права в период 

образования русского централизованного государства (XIV – первая 

половина XVI вв.).  

44. Вещное право в период образования русского централизованного 

государства (XIV – первая половина XVI вв.).  

45. Обязательственное право в период образования русского 

централизованного государства (XIV – первая половина XVI вв.).  

46. Семейное и наследственное право в период образования русского 

централизованного государства (XIV – первая половина XVI вв.).  

47. Уголовное право по Судебнику 1497 года.  

48. Судебный процесс по Судебнику 1497 года.  

49. Судебник 1550 г. как источник права: предпосылки принятия и 

основные направления правового регулирования.  

50. Верховная власть в период образования централизованного 

государства в России. Великокняжеская и царская власть: понятие, объем 

полномочий, проблемы соотношения.  

51. Органы власти и управления России в период сословно-

представительной монархии.  



 

 

52. Поместная и вотчинная формы землевладения в России XVI-XVII 

вв.: особенности правового регулирования и проблемы соотношения.  

53. Соборное уложение 1649 года: предпосылки принятия, структура, 

особенности правового регулирования.  

54. Систематизация русского права во второй половине XVI - начале 

XVII вв.  

55. Развитие юридической техники в российском законодательстве 

XVI-XVII вв. (на примере Судебника 1497 г., Судебника 1550 г., Соборного 

уложения 1649 г.)  

56. Гражданское право по Соборному уложению 1649 года.  

57. Уголовное право по Соборному уложению 1649 года.  

58. Судебный процесс по Соборному уложению 1649 года.  

59. Предпосылки и особенности формирования абсолютизма в России.  

60. Реформирование Петром I системы государственной власти и 

управления в России.  

61. Уголовное законодательство Петра I.  

62. Развитие права в XVIII в. Основные моменты в развитии 

гражданского права: вещное право, обязательственное право, право 

собственности, наследственное право.  

63. Суд и процесс во второй половине XVIII в. Судебные органы по 

«Учреждению для управления губерний».  

64. Карательные органы XVIII в. «Устав благочиния» (1782 г.).  

65. Этапы закрепощения крестьян в России.  

66. Семейное право в России конца XVII - первой половины XVIII вв.  

67. Реформы Петра I и Екатерины II в области местного управления.  

68. Кодификация М.М. Сперанского.  

69. Государственный строй России в первой половине XIX в.  

70. Отмена крепостного права в России: причины, особенности, 

последствия.  

71. Источники права в России в первой четверти XIX в.  



 

 

72. Образование адвокатуры и реорганизация прокуратуры в России по 

реформе 1864 года.  

73. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

74. Основные реформы системы государственного управления второй 

половины XIX в. в России.  

75. Создание общих судов в России по судебной реформе 1864 г.  

76. Суд присяжных в России по судебной реформе 1864 года.  

77. Система судов в России по судебной реформе 1864 года.  

78. «Контрреформы» последней четверти ХIХ в. в России.  

79. Семейное право в России XIX в.  

80. Реформы и контрреформы местного самоуправления: городская и 

земская.  

81. Военная реформа 1874 г. Полиция и политический сыск.  

82. Переход России к конституционной монархии: причины и 

особенности.  

83. Революция 1905 года: предпосылки, основные этапы, последствия.  

84. Партийная система в России конца XIX – начала XX вв.  

85. Аграрная реформа П.А. Столыпина.  

86. Государственно-правовое развитие России в годы первой мировой 

войны.  

87. Формирование Временного правительства. Двоевластие.  

88. Октябрьский государственный переворот 1917 г.: предпосылки, 

особенности развития.  

89. Становление советской системы управления: Всероссийские съезды 

Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, ВСНХ.  

90. Конституция РСФСР 1918 года: особенности принятия, система 

высших органов власти.  

91. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г.: 

причины принятия и влияние на правовое регулирование.  



 

 

92. Формирование судебных органов после победы Октябрьской 

революции 1917 г.  

93. Первый советский кодекс о браке, семье и опеке РСФСР 1918 года.  

94. Первые советские декреты о суде.  

95. Формирование основ советского уголовного права.  

96. Формирование основ советского трудового права.  

97. Переход к новой экономической политике в РСФСР: причины, 

особенности концепции, последствия.  

98. Конституция СССР 1924 года.  

99. Система органов государственной власти и управления по 

Конституции СССР 1924 года.  

100. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года.  

101. Создание основ советского гражданского права.  

102. Трудовой кодекс РСФСР 1922 года.  

103. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года.  

104. Избирательная система по Конституции СССР 1936 года.  

105. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 года.  

106. Высшие органы власти и управления по Конституции СССР 1936 

года.  

107. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 года. 

108. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1961 года.  

109. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

браке и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г.  

110. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде 1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1971 г.   

111. Основы законодательства Союза ССР об административных 

правонарушениях 1980 г. Кодекс об административных правонарушениях 

РСФСР 1984 г.  



 

 

112. Конституция РСФСР 1978 г.: причины принятия, структура, 

правового регулирования.  

113. Перестройка власти КПСС в 90-х гг. XX века.  

114. Принятие нового Федеративного договора 1992 г.  

115. Учреждение Конституционного суда России (1991 г.): структура, 

компетенция.  

116. Государственный переворот в России 1993 г.: причины, основные 

этапы, последствия.  

117. Референдум 12 декабря 1993 года: особенности проведения, 

последствия.  

118. Формирование новой структуры органов государственной власти в 

постсоветский период (1993-1994 гг.).  

119. Особенности развития федеративных отношений в Российской 

Федерации. Федеративный договор 31 марта 1992 г.  

120. Конституция Российской Федерации 1993 года: особенности 

принятия, основные направления правового регулирования. 

 


