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ПАСПОРТ фонда оценочных средств 

по дисциплине 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Раздел I 

Русское государство и 

право в IX-XVII вв. 

 

ОК 1; ОК 3; ОК 11. Подготовка рефератов; 
коллоквиум; 

тестирование; 

подготовка эссе, 

решение задач. 

 

2 Раздел II 

Советское государство и 

право в 1917-1991 гг. 

Государство и право 

суверенной России в 1991-

1998 гг. 

 

ОК 1; ОК 3; ОК 11. Подготовка рефератов; 
коллоквиум; 

тестирование; 

подготовка эссе. 
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Критерии оценки 

по дисциплине 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры.  

3) требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и 

т.п.); 

4) испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной 

позиции; 

5) наблюдается нарушение логики изложения материала. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

1) обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание,  

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,  

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал;  

 

 

Критерии оценивания решения задач  

 
№ п/п Критерии оценивания Количество баллов Оценка 

1 Правильное решение 

задачи, подробная 

аргументация своего 

решения, хорошее 

знание теоретического 

аспектов решения 

казуса, знание 

исторических 

памятников права,  

9-10 «отлично» 



 

 

16 

 

Конституции РФ и 

федеральных 

конституционных 

законов, федеральных 

законов и иных 

конституционно-

правовых актов. 
2 Правильное решение 

задачи, но имеются 

небольшие недочеты, 

в целом не влияющие 

на решение, такие как 

небольшие логические 

пропуски, не 

связанные с основной 

идеей решения. 

Решение оформлено 

без указания на 

конкретный вид 

правового акта 

подлежащего 

применению в 

конкретном случае, но 

это не мешает 

пониманию решения 

7-8 «хорошо» 

3 Частично правильное 

решение задачи, 

недостаточная 

аргументация своего 

решение, 

определѐнное знание 

теоретических 

аспектов решения 

казуса, частичные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по теме 

занятия. 

3-6 «удовлетворительно» 

4 Неправильное 

решение задачи, 

слабое знание 

теоретических 

аспектов решения 

казуса, отсутствие 

знаний федеральных 

конституционных 

законов, федеральных 

законов и иных актов. 

0-1 «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии оценивания рефератов:  
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№ п/п Критерии оценивания Количество баллов 

1. выполнены все требования к 

написанию и защите реферата:  

1. обозначена проблема и 

обоснована еѐ 

актуальность,  

2. сделан краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция,  

3. сформулированы выводы,  

4. тема раскрыта 

полностью,  

5. выдержан объѐм,  

6. соблюдены требования к 

внешнему оформлению,  

7. даны правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов 

2.  Выполнены основные требования к 

реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты.  

В частности: 

1. имеются неточности в 

изложении материала;  

2. отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях;  

3. не выдержан объем 

реферата; 

4. имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы. 

7-8 баллов 

3.  Имеются существенные 

отступления от требований к 

реферированию. В частности:  

1. тема освещена лишь 

частично;  

2. допущены фактические 

ошибки в содержании 

реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 

4. Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 
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5.  Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 

 

Критерии оценивания эссе: 

 
№ п/п  Критерии оценивания Оценка/ количество баллов  

1.  1) во введение четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий 

теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя; 

2) прослеживается четкое деление 

текста на введение, 

основную часть и заключение; 

3) в основной части логично, 

связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5) правильно (уместно и 

достаточно) используются 

разнообразные средства связи; 

6) для выражения своих мыслей не 

пользуется 

упрощенно-примитивным языком; 

7) демонстрирует полное 

понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

«отлично» 

9-10 баллов 

2.  1) во введение четко 

сформулирован 

тезис,соответствующий теме эссе, 

в известной мере выполнена 

задача заинтересовать читателя;  

2) в основной части 

логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

3) заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

4) уместно используются 

разнообразные средства связи; 

5) для выражения своих мыслей 

студент не пользуется 

упрощенно-примитивным языком. 

«хорошо» 

6-8 баллов  

3.  1) во введение тезис 

сформулированнечетко или не 

вполнесоответствует теме эссе; 

2) в основной части выдвинутый 

тезис доказываетсянедостаточно 

логично (убедительно) и 

последовательно; 

«удовлетворительно» 

3-5 баллов 
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3) выводы не полностью 

соответствуют 

содержаниюосновной части; 

4) недостаточно или, наоборот, 

избыточно используютсясредства 

связи; 

5) язык работы в целом не 

соответствует уровню 

студенческой работы. 
4.  1) во введение тезис отсутствует 

или не соответствует теме 

эссе;  

2) в основной части нет логичного 

последовательного 

раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из 

основной части; 

4) средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6) язык работы можно оценить как 

«примитивный». 

«неудовлетворительно» 

0-2 баллов  

 

Критерии оценивания коллоквиума: 

4-5 баллов: 

 глубокое и прочное усвоение материала по теме (темам) коллоквиума;  

 ответы на основе использования дополнительной литературы; 

 полные, последовательные грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания;  

 полные, грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

 

2-3 балла:  

 знание основных положений по теме (темам) коллоквиума;  

 ответы на основе использования отдельных источников из списка дополнительной 

литературы;  

 грамотное изложение материала темы при ответе на вопрос; 

 затруднения при ответе на дополнительные вопросы.  

 

0-1 балл:  

 при ответе допускаются неточности, свидетельствующие о незнании основных 

понятий по заявленной теме;  

 ответы на основе базовой литературы по курсу; 

 ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

 

 Максимальное количество баллов за работу на коллоквиуме – 5 

 

 

Кейс-задача 

                                                    по дисциплине 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Вопрос 1 
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Был месяц август, 1651г., в одном из кабаков сидели Иларион, сын боярский, и 

крестьянин Лавр одного помещика, за разными столиками. При выходе Лавр, случайно, 

задел Илариона плечом, после чего пошло выяснений отношений. Всѐ это закончилось 

неумышленным убийством сыном боярским крестьянина Лавра. Какое наказание грозит 

Илариону, сыну боярскому, по Соборному Уложению 1649 года 

1. Иларион должен отдать лучшего крестьянина пострадавшему помещику. (да) 

2. Ссылка в отдаленные монастыри 

3. Смертная казнь, залитие горла раскаленным металлом 

4. Отсечение руки 

 

Вопрос 2 

Был месяц август, 1651г., в одном из кабаков сидели Иларион, сын боярский, и 

крестьянин Лавр одного помещика, за разными столиками. При выходе Лавр, случайно, 

задел Илариона плечом, после чего пошло выяснений отношений. Всѐ это закончилось 

неумышленным убийством сыном боярским крестьянина Лавра. На основании какого 

законодательного акта будут судить Иллариона 

 

Соборному Уложению 1649 года 

 

Вопрос 3 

Был месяц август, 1651г., в одном из кабаков сидели Иларион, сын боярский, и 

крестьянин Лавр одного помещика, за разными столиками. При выходе Лавр, случайно, 

задел Илариона плечом, после чего пошло выяснений отношений. Всѐ это закончилось 

неумышленным убийством сыном боярским крестьянина Лавра. Какие смягчающие вину 

обстоятельства учитывались при вынесении наказания Илариону, сыну боярскому, по 

Соборному Уложению 1649 года 

1. сословность  

2. Отсутствие умысла 

3. Низкое происхождение потерпевшего 

4. пьянство 

 

Вопрос 4 

В 1539 в Ростове Ростислав, Никита и Пѐтр затеяли заговор против царя. Они начали 

искать единомышленников, но люди были против этого и сообщили о готовящемся 

заговоре Царю. В соответствии со ст.9 Судебника 1497г. выделяют за крамолу 

преступников 

1. Подымщик 

2. Зачинщик 

3. Подготовитель 

4. Помощник 

 

Вопрос 5 

В 1539 в Ростове Ростислав, Никита и Пѐтр затеяли заговор против царя. Они начали 

искать единомышленников, но люди были против этого и сообщили о готовящемся 

заговоре Царю. В соответствии со ст. Судебника 1497г. выделяются соучастники 

преступления 

1. Подымщик 

2. Помощник 

3. Зачинщик 

4. Подготовитель 

5. Верны все варианты ответа 
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Вопрос 6 

В 1539 в Ростове Ростислав, Никита и Пѐтр затеяли заговор против царя. Они начали 

искать единомышленников, но люди были против этого и сообщили о готовящемся 

заговоре Царю. Преступлений против государства называются  

 

Крамолой 

 

Вопрос 7 

В поместье сына боярского дворового Никиты Томилова сына Чиркина крестьянин 

Осташко Пятаков прожил 2 года. Ввиду того, что его двор находился в 15 верстах от 

ближайшего леса, Осташко решил перейти в другую волость в вотчину боярина князя 

Петра Ивановича Воротынского, где лес был поближе. Когда разрешалось переходить из 

одной поместьи в другую, из одного села в другое по Судебнику 1497г. 

1. За месяц до Юрьева дня 

2. За две недели до Юрьева дня  

3. За неделю до Юрьева дня 

4. За 4 дня до Юрьева дня 

 

Вопрос 8 

В поместье сына боярского дворового Никиты Томилова сына Чиркина крестьянин 

Осташко Пятаков прожил 2 года. Ввиду того, что его двор находился в 15 верстах от 

ближайшего леса, Осташко решил перейти в другую волость в вотчину боярина князя 

Петра Ивановича Воротынского, где лес был поближе. Какие не существовали условия 

перехода от одного помещика к другому по Судебнику 1497г. 

1. Выплата оброка 

2. В течении месяца до Юрьева дня 

3. Уплата пожилого 

4. Две недели после Юрьева дня 

Вопрос 9 

В поместье сына боярского дворового Никиты Томилова сына Чиркина крестьянин 

Осташко Пятаков прожил 2 года. Ввиду того, что его двор находился в 15 верстах от 

ближайшего леса, Осташко решил перейти в другую волость в вотчину боярина князя 

Петра Ивановича Воротынского, где лес был поближе. Каким законодательным актом был 

закреплен Юрьев день 

 

Судебник 1497 года 

 

Вопрос 10 

В 1729 году Офицер Анкудинов, находясь на учениях в поле, случайно застрел старушку, 

собиравшую хворост. Какие смягчающие обстоятельства учитываются при рассмотрении 

преступления по Артикулам Воинским? 

1. Отсутствие умысла 

2. рецидив  

3. опьянение  

4. корысть 

 

Вопрос 11 

В 1729 году Офицер Анкудинов, находясь на учениях в поле, случайно застрел старушку, 

собиравшую хворост. Что не грозит офицеру за смерть старушки по Артикулам 

Воинским? 

1. теремное заключение  

2. штраф 



 

 

22 

 

3. Битье шпицрутенами  

4. отстранение от службы 

 

Вопрос 12 

В 1729 году Офицер Анкудинов, находясь на учениях в поле, случайно застрел старушку, 

собиравшую хворост. Основной целью наказания по Артикулам являлось ____  

 

устрашение 

 

Вопрос 13 

В 1725 году помещик Мирин, имевший двух сыновей и одну дочь завещал недвижимое 

имущество старшему сыну. Младший обратился в суд, требуя свою долю недвижимого 

имущества. Какое решение должен вынести суд? 

1. Суд признает завещание правомерным  

2. суд поделит имущество 

3. удовлетворит иск  

4. Суд выделит часть имущества младшему сыну и дочери 

 

 

Вопрос 14 

В 1725 году помещик Мирин, имевший двух сыновей и одну дочь завещал недвижимое 

имущество старшему сыну. Младший обратился в суд, требуя свою долю недвижимого 

имущества. Какое решение не должен вынести суд? 

1. Суд не удовлетворит иск  

2. Старший сын имеет единоличное право на недвижимое имущество 

3. все останется, как завещал Мирин 

4. Младшему дадут одну деревню и крестьян 

 

Вопрос 15 

Во второй половине 18в. появился термин, обозначающий полное право на имущество 

_____  

 

собственность  

 

Вопрос 16 

Крестьянин Зотов был в третий раз уличен в краже. Какое наказание грозит Зотову за 

кражу по Русской правде 

1. Смертная казнь 

2. Тюремное заключение 

3. Каторга 

4. эпитимья 

 

Вопрос 17 

Крестьянин Зотов имел дурную свалу, пьянствовал, затевал драки и был в третий раз 

уличен в краже. Какие отягчающие обстоятельства учтет суд при вынесении решения по 

Русской Правде 

1. Дурная слава 

2. Пьянство 

3. Рецидив 

4. Низкое происхождение 

5. Верны все варианты ответа 
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Вопрос 18 

Крестьянин Зотов имел дурную свалу, пьянствовал, затевал драки и был в третий раз 

уличен в краже. Процедура лишения Зотова прав называется  

 

облихование 

 

Вопрос19 

На Белоозере в деревне Высокое в драке был убит боярин Никифор. Убийцы найдены не 

были. Какое наказание последует за это преступление по Русской Правде 

1. Община выплачивает 80 гривен 

2. Ищут убийцу  

3. Община выплачивает 40 гривен 

4. Община выплачивает 14 гривен 

 

Вопрос 20 

На Белоозере в деревне Высокое в драке был убит боярин Никифор. Убийцы найдены не 

были. Как накажут убийцу, когда его найдут по Русской правде 

1. поток  

2. разграбление 

3. Выплата виры 

4. Смертная казнь 

5. Верны все варианты ответа 

 

Вопрос 21 

На Белоозере в деревне Высокое в драке был убит боярин Никифор. Убийцы найдены не 

были. Наказание легло на крестьянскую общину. Как называется  крестьянская община 

____   

Вервь 

 

Вопрос 22 

Посадский человек Фѐдор предоставил в аренду крестьянину Давыду участок земли 

сроком на три года, что и было записано в грамоте. Через пять лет после заключения 

договора посадский, не переписывая грамоту, потребовал от арендатора возвращения ему 

участка. Крестьянин отказался, считая его своей землей. Какое решение должен принять 

суд по Русской правде 

1. Оставят землю Давыду 

2. Вернут Фѐдору 

3. Поделят по палам  

4. Михаил должен будет выкупить землю у Давыда 

 

Вопрос 23 

Посадский человек Фѐдор предоставил в аренду крестьянину Давыду участок земли 

сроком на три года, что и было записано в грамоте. Через пять лет после заключения 

договора посадский, не переписывая грамоту, потребовал от арендатора возвращения ему 

участка. Крестьянин отказался, считая его своей землей.  Какие источники права не 

использует суд при вынесении решения 

1. Русскую правду 

2. Судебный прецедент 

3. Княжеские указы  

4. Римское право 

 

Вопрос 24 
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Посадский человек Фѐдор предоставил в аренду крестьянину Давыду участок земли 

сроком на три года, что и было записано в грамоте. Через пять лет после заключения 

договора посадский, не переписывая грамоту, потребовал от арендатора возвращения ему 

участка. Крестьянин отказался, считая его своей землей.  Как называются отношения, 

возникшие между Федором и Давидом 

договор 

 

Вопрос 25 

В 1524 г. купец Струков после судебного поединка (поля), который проиграл его наемный 

боец, отказался признать решение суда по его иску в размере 5 рублей и потребовал 

пересмотра дела. ( Судебник 1497г.) Правомерно ли требование Струкова? 

1. Струков может обжаловать решение суда  

2. Может, но решение будет таким же 

3. Струков не может обжаловать решение суда 

4. Струкову не выгодно 

 

Вопрос 26 

В 1524 г. купец Струков после судебного поединка (поля), который проиграл его наемный 

боец, отказался признать решение суда по его иску в размере 5 рублей и потребовал 

пересмотра дела. ( Судебник 1497г.) В каких случаях предусматривался судебный 

поединок (поле)? 

1. В делах против государства 

2. В церковных делах 

3. В частных случаях 

4. За убийство 

5. Не верны все варианты ответа 

 

Вопрос 27 

В 1524 г. купец Струков после судебного поединка (поля), который проиграл его наемный 

боец, отказался признать решение суда по его иску в размере 5 рублей и потребовал 

пересмотра дела. Присяга в частных исках на небольшую сумму называлась (Судебник 

1497г.) ____ 

крестное целование 

 

Вопрос 28 

В 1524 г. купец Струков после судебного поединка (поля), который проиграл его наемный 

боец, отказался признать решение суда по его иску в размере 5 рублей и потребовал 

пересмотра дела. ( Судебник 1497г.) Правомерно ли требование Струкова? 

1. Струков может обжаловать решение суда  

2. Может, но решение будет таким же 

3. Струков не может обжаловать решение суда 

4. Струкову не выгодно 

 

Вопрос 29 

В 1524 г. купец Струков после судебного поединка (поля), который проиграл его наемный 

боец, отказался признать решение суда по его иску в размере 5 рублей и потребовал 

пересмотра дела. ( Судебник 1497г.) В каких случаях предусматривался судебный 

поединок (поле)? 

В делах против государства 

1. В церковных делах 

2. В частных случаях 

3. За убийство 



 

 

25 

 

4. Все варианты ответа не верны 

 

Вопрос 30 

В 1524 г. купец Струков после судебного поединка (поля), который проиграл его наемный 

боец, отказался признать решение суда по его иску в размере 5 рублей и потребовал 

пересмотра дела. Присяга в частных исках на небольшую сумму называлась (Судебник 

1497г.) ____ 

 

крестное целование 

 

 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
по дисциплине 

 

Перечень контрольно-аттестационных вопросов. 

1-я аттестация 

1. Предмет истории отечественного государства и права и задачи изучения 

права. 

2. Периодизация истории отечественного государства и права. 

3. Историография истории отечественного государства и права. 

4. Место истории отечественного государства и права в системе юридических 

наук. 

5. Образование Древнерусского государства. «Нормандская» теория 

происхождения Древнерусского государства. 

6. Древняя Русь: органы власти и управления (IX-XII века). 

7. Русская Правда как памятник права. 

8. Новгородская Судная Грамота. 

9. Псковская Судная Грамота. 

10. Золотая Орда: аппарат управления, источники права, Великая Яса  

Чингисхана. 

11. Люблинская Уния и сферы ее влияния. 

12. Судебник 1497 года: виды преступлений, судебный процесс, система 

наказаний. 

13. Сословный строй Московского государства в XV-XVIII века. 

14. Сословно-представительный строй при Иване IV. 

15. Правовая политика самодержавной монархии XVI века. 

16. Развитие русского феодального права в XV-XVII века. 

17. Судебник 1550 года: судебный процесс, система наказаний, виды 

преступлений.  

18. Церковное право XV-ХVII веков. 

19. Соборное Уложение 1649 года как свод феодального права: источники, 

общая характеристика. 

20. Социальная дифференциация в период абсолютизма. 

21. Секуляризация по Указу 1764 года. 

22. Государственные реформы в первой четверти XVIII века: общая 

характеристика. 

23. Развитие государственной системы во второй четверти XVIII века. 

24. Виды договоров по «Своду законов Российской империи». 

25. Нормы наследственного права периода абсолютизма. 

26. Просвещенный абсолютизм в России. 

27. Губернская реформа 1775 года. 
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28. Судебная система по реформе 1775 года. 

29. Манифест Петра III и «Жалованная грамота» 1785 года: общая 

характеристика. 

30. «Сельское положение» по «Жалованной грамоте» 1785 года. 

31. Изменения в правовом положении церкви в период абсолютизма. 

32. Кодификация русского права в первой половине XIX века. 

33. Свод закона  М.Бэкона и его раздел. 

34. Характерные особенности «Свода законов Российской империи» XIX века. 

35. Крестьянская реформа 1861 года. 

36. «Временные положения об устройстве полиции» 1862 года. 

37. Контрреформы 80-90-х годов XIX века. 

38. Редакции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

39. Изменение политической системы в конце XIX-начале XX века. 

40. Новые организационные формы общественных движений. 

41. Оформление конституционной монархии в России. 

42. Реформаторская деятельность П.А.Столыпина. 

43. Государственная Дума: образование, полномочия, избирательные законы 

(1905-1907). 

44. Изменения в общественном и государственном строе Российской империи 

(1905-1907). 

45. Февральская революция 1917 года и свержение монархии в России. 

Провозглашение республики. 

46. Временное Правительство в России и реформы в области государственного 

строительства. 

47. Программный материал РСДРП. Съезды Советов и их решения. Курс партии 

на вооруженный захват власти. 

48. Государственное право в России после Февральской буржуазно-

демократической революции. 

 

2-я аттестация 

1. Октябрьское вооруженное восстание и задачи Военно-Революционного 

Комитета. 

2. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов: 

решения и обращения. 

3. «Декларация прав народов России». 

4. Цель и задачи Учредительного собрания. 

5. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

6. Процесс формирования основ Советского права. 

7. Формирование, структура, компетенция деятельность СНК (1917-1920). 

8. Конституция РСФСР 1918 года 

9. Органы государственного управления в РСФСР (1917-1918). 

10. Реформы судебной системы (1917-1918). Декреты о суде. 

11. Формирование и деятельность Рабоче-Крестьянской милиции (1917-1920). 

12. Создание, компетенция и деятельность ВЧК. 

13. Создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

14. Решение сессии Поместного собора Русской православной церкви. 

15. Причины и предпосылки принятия, разработка, структура и значение 

«Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве» РСФСР 1918 года. 

16. Брак по «Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве» РСФСР 1918 года: форма заключения, условие 

вступления, недействительность и прекращение. 
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17. Семья по «Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве» РСФСР 1918 года: права и обязанности супругов, 

установление отцовства и материнства, права и обязанности родителей, права и 

обязанности лиц, состоящих в родстве. 

18. «Кодекс законов о труде» РСФСР 1918 года: общая характеристика. 

19. Кодификация Советского права в период НЭПа. 

20. Создание СССР. 

21. Конституция СССР 1924 года. 

22. Организация государственного единства СССР (30-е годы XX века): 

изменения состава страны, развитие статуса союзных и автономных республик. 

23. Деформация политической системы (30-40-е годы XX века). 

24. Деформация государственного аппарата (30-40-е годы XX века). 

25. Управление коллективными хозяйствами в период социалистической 

реконструкции народного хозяйства. 

26. Конституция СССР 1936 года. 

27. Перестройка государственного аппарата в СССР (1941-1945). 

28. Церковные преобразования 1943 года. 

29. Развитие Советского права (45-середина 50-х годов XX века). 

30. Развитие формы государственного единства в период либерализации 

общественных отношений (середина 50-60-х годов XX века). 

31. «Основы Гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» 

1961 г.: источники, исторические условия разработки, структура и значение. 

32. Развитие государственно-правового законодательства СССР (середина 60-

середина 80-х гг. XX века). 

33. Конституция СССР 1977 года. 

34. Основные направления развития государства периода перестройки. 

35. Комитет Конституционного надзора СССР: компетенция и основные 

направления деятельности. 

36. Изменения  в  государственно-политической  системе  в  период 

реформирования СССР и его распада (1985-1991). 

37. Изменение формы государственного единства и права СССР (1985-1991). 

38. Основные тенденции развития права Союза ССР и союзных республик 90-

91-х годов XX века: усиление самостоятельности республиканского законодательства, 

обновление законодательства и т.д. 

39. Историческая необходимость введение поста Президента СССР: 

прерогатива и компетенция президента СССР. 

40. Государственный комитет по чрезвычайному положению. 

41. Распад СССР и образование СНГ. «Беловежское соглашение» о 

прекращении существования СССР и создании СНГ (8 декабря 1991). Алма-Атинская 

«Декларация об образовании СНГ» (21 декабря 1991). 

42. Внешнеполитические последствия распада СССР и образование СНГ. 

43. Законы о земле и собственности, хозяйственное право и приватизация в 

постперестроечное время (1991-2000). 

44. Образование Российской Федерации. 

45. Преобразования в государственном аппарате Российской Федерации (92-94 

годы XX века). 

46. Конституция РФ1993 года. 

47. Основные направления развития права в Российской Федерации. 

48. Форма государства Российской Федерации и общая характеристика 

действующего права. 

49. РФ в системе международных отношений. 
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Комплект тестов (тестовых заданий) 

 

по дисциплине 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Древнейший источник права 

1) обычай 

2) закон 

3) княжеские указы 

4) уставы 

 

2. Основной источник государственного законодательства древней Руси 

1) Русская Правда 

2) Византийское каноническое право 

3) Псковская судная грамота 

4) церковные уставы 

 

3. Свободный смерд-общинник по Русской Правде обладал определенным 

имуществом, которое мог завещать только 

1) сыновьям 

2) жене 

3) дочерям 

4) общине 

 

4. По Русской Правде в качестве кодекса частного права все субъекты являлись 

1) физическими лицами 

2) юридическими лицами 

3) юридическими и физическими лицами 

4) не являлись никем 

 

5. Форма заключения договора по Русской Правде была 

1) устной 

2) доска 

3) письменной 

4) залог 

 

6. Русская Правда знала субъективную и объективную стороны преступления, 

которые определялись не как нарушение закона или княжеской воли, а как 

причинение морального или материального ущерба В сфере уголовного права в 

древнем праве проявился 

1) общественный и частный характер 

2) общественный характер 

3) частный характер 

4) политический характер 

 

7. Процесс по Русской Правде делился на три этапа, судопроизводство было гласным 

и устным, судебный процесс носил 

1) состязательный характер 
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2) обязательный характер 

3) необязательный характер 

4) повествовательный характер 

 

8. Проведя параллель между городами некоторых регионов средневековой Западной 

Европы в Новгороде и Пскове, можно утвердительно сказать, что в последних 

сложился своеобразный феодальный строй 

1) республиканский 

2) монархический 

3) демократический 

4) общинный 

 

9. Псковская судная грамота знает два вида наследования - по закону («отморщина») и 

по завещанию («приказное»), которые 

1) нуждались в государственном утверждении 

2) вменялись в исполнение 

3) подлежали пересмотру 

4) подлежали апелляции 

 

10. Хан Золотой Орды обладал высшей властью над всей территорией русских земель, 

решая все юридические и финансовые вопросы Все русские князья были подсудны 

высшему суду Золотой Орды, споры между русскими и монголами решались в 

монгольских судах Споры русских между собой рассматривали 

1) русские князья 

2) владелец Ярлыка 

3) монгольский суд 

4) шариат 

 

11. В ослаблении влияния и авторитета городских собраний в период Золотой Орды 

значительную роль сыграли ослабление роста и деятельности русских городов, 

деятельность монгольских ханов, а также 

1) русские князья 

2) церковь 

3) ислам 

4) мобилизация мужского населения Руси в монгольскую армию 

 

12. Высшим судебным органом Речи Посполитой был 

1) суд господаря 

2) суд панов-рады 

3) маршалковский суд 

4) суд старост и воевод 

 

13. В период централизации великие князья оказались во главе целой иерархии, 

состоящей из удельных князей и бояр, взаимоотношения которых определялись 

сложной системой деятельности и государственной политики Удельные – это значит 

1) государственные 

2) церковные 

3) вотчинные 

4) поместные 

 

14. В период централизации формируется новая система государственного управления - 

приказно-воеводская, с присущими ей характерными особенностями В этот период 
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высшим органом власти стала , действовавшая на основе принципа местничества и 

опиравшаяся на профессиональную бюрократию 

1) боярская дума 

2) княжеская власть 

3) церковь 

4) опричнина 

 

 

15. Основной единицей административно-территориального деления в Русском 

государстве был(а)  

1) уезд 

2) губерния 

3) волость 

4) стан 

 

16. Кабальное холопство в XVI в превращается в форму зависимости и 

распространяется на другие слои населения, где основой зависимости становился 

1) договор личного найма 

2) заем имущества 

3) пиратство 

4) плен 

 

17. Одним из самых распространенных способов приобретения прав на имущество в 

XV-XVI вв является 

1) договор 

2) захват 

3) находка 

4) пожалование 

 

18. Субъектами собственности в отношении купленных вотчин в XVI в выступали 

1) муж и жена 

2) отец и дети 

3) мать и дети 

4) дети 

 

19. Жалованные земли лицам, непосредственно связанным с княжеским дворцом и 

службой князю назывались 

1) поместье 

2) вотчина 

3) дворцовые 

4) выслуженные 

5) в Соборном уложении 

 

20. Обязательное право XV-XVI вв развивалось по линии постепенной замены личной 

ответственности по договорам 

1) имущественной ответственности 

2) вотчинной ответственности 

3) государственной ответственности 

4) церковной ответственности 
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21. Русское право XV-XVI вв знало в области обязательственных отношений и близких 

к ним институтов 

1) залога 

2) договора 

3) купли-продажи 

4) сделки 

 

22.В XV-XVI вв наблюдается тенденция расширения круга наследников и их 

правомочий Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по 

«докладу и записи» или 

1) по обязательствам 

2) по завещанию 

3) по договору 

4) по найму 

 

23.Судебник 1497 г в отличие от Русской Правды стал прежде всего «инструкцией» 

для 

1) организации судебного процесса 

2) дальнейшего предотвращения преступности 

3) устрашения и наказания 

4) выявления преступного элемента 

 

24.В отличие от предшествовавших судебников в Судебнике 1550 г законодатель 

более определенно установил субъективные признаки преступления и разработал 

формы вины в отношении 

1) холопов 

2) феодалов 

3) смердов 

4) закупов 

 

25.Под преступлением по Судебникам 1497 и 1550 гг следует понимать - нарушение 

установленных норм, предписаний, а также воли государя, которая неразрывно 

связывалась с интересами 

1) государства 

2) субъекта 

3) церкви 

4) права 

 

26.Судебник 1550 г дает определение «лихого человека», с его появлением в деле 

придавалась особая значимость тому или иному составу преступления, что в свою 

очередь, порождало понятие особого субъекта, в отношении которого применялась 

своеобразная форма судебного процесса, такую как 

1) облихование 

2) крамола 

3) душегубство 

4) свод 

 

27.Вторая процессуальная форма, которая применялась в наиболее серьезных делах, 

- это 

1) розыскной процесс 

2) состязательный процесс 
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3) повальный обыск 

4) общая ссылка 

 

28.С XV в Боярская дума стала самостоятельным органом, совмещая эти функции 

1) с управленческими 

2) с законодательными 

3) с апелляционными делами 

4) с государственными 

  

29.Рассмотренные Боярской думой приговоры, поступавшие из приказов, 

обобщались в данной записке, которая становилась законодательным актом и 

именовалась 
1) «новоуказной статьей» 

2) «боярскими приказами» 

3) «великокняжескими статьями» 

4) «боярской судебной практикой» 

 

30.С 1556 г была утверждена должность губного старосты, который в качестве судьи 

рассматривал 

1) уголовные дела 

2) гражданские дела 

3) апелляционные дела 

4) дела, которые носили примирительный характер 

 

31.В черных волостях в XVII в после ликвидации системы кормленщиков 

учреждались, рассматривавшие преимущественно гражданские дела 

1) земские судьи 

2) церковные судьи 

3) вотчинные судьи 

4) мировые судьи 

 

32.Апелляционной инстанцией церковного суда и Приказа в XVI в были 

1) Боярская дума 

2) Суд княжеский 

3) Синод 

4) Освященный собор 

 

33.Совокупность норм церковного права, на которые церковь опиралась в своей 

деятельности была отражена 

1) в Кормчей книге 

2) в Судебнике 1497 г 

3) в Судебнике 1550 г 

4) в Соборном уложении 1649 г 

 

34.В середине XVI в монастыри, руководствуясь гражданскими правами, лишались 

права образовывать в городах на льготных условиях особые слободы, или 

1) поселения 

2) села 

3) уезды 

4) провинции 
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35.В Соборном уложении статус главы государства – самодержавного и наследного 

монарха определяется в качестве 

1) царя 

2) императора 

3) князя 

4) президента 

 

36.Судебный процесс по Соборному уложению, подробно описывая различные 

процедуры суда, распадается на суд и 

1) вершение 

2) вчинание 

3) приговор 

4) преступник 

 

37.Процессуальными мероприятиями, направленными на получение доказательств, 

по Соборному уложению является общий обыск и 

1) повальный обыск 

2) частный обыск 

3) свидетельские показания 

4) собственное признание 

 

38.Законодатель 1649 г предусматривал эту процессуальную процедуру, которая 

была регламентирована и допускалась в применение не более трех раз 

1) пытка 

2) розыск 

3) обыск 

4) допрос 

 

39.Впервые термины «преступление» и «вина» появились в юридических текстах в 

конце 

1) XVI в 

2) XII в 

3) XIII в 

4) XIV в 

 

40.Впервые термин «богохульство», включающий неверие, отрешение православной 

веры, оскорбление святыни, встречается 

1) в Соборном уложении 

2) в Псковской судной грамоте 

3) в Судебнике 1497 г 

4) в Соборе 1550 г 

 

41.«Крамола» или «отъезд» бояр и князей с великокняжеской службы, за что они 

лишались боярского чина и прав на имущество, в Уложении 1649 г понимается, как 

1) государственное преступление 

2) преступление против церкви 

3) преступление против государя 

4) преступление против крестьян 
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42.Соборное уложение, дополняя «отказ в правосудии (1497) и подлог (1550)» как 

нарушение судопроизводства и использования труда подсудимых в хозяйстве судьи, 

объясняет эту группу преступлений статьями 

1) о волоките 

2) о взятке 

3) о извете 

4) о лихоимстве 

 

43.В отношении воинского преступления Соборное уложение впервые вводит 

понятие , что и положило начало систематизации воинских преступлений 

1) дезертирство 

2) посул 

3) наезды 

4) отклонение от службы 

 

44.Соборное уложение из группы членовредительных преступлений выделяет 

1) увечье 

2) убийство 

3) кражу 

4) нанесение телесных повреждений 

 

45.Такие виды преступления, как прелюбодеяние, сводничество, изнасилование и тд 

в Уложении 1649 г регламентируются, как преступления против 

1) нравственности 

2) личности 

3) чести 

4) церкви 

 

46.Имущественное преступление с XVII в понимается, как 

1) государственное дело 

2) членовредительское преступление 

3) церковное дело 

4) вотчинное преступление 

 

47.Уложение 1649 г в области уголовного права уточняет разработанное в 

судебниках понятие 

1) лихое дело 

2) государственное преступление 

3) головная тяжба 

4) разбой 

 

48.Уложение 1649 г делило преступления на умышленные, неосторожные и 

случайные, степень вины которых обуславливалась, как 

1) субъективная сторона 

2) объективная сторона 

3) преступление против личности 

4) преступление против государства 

 

49.Уложение 1649 г, выделяя в законе преступления как смягчающие и отягчающие 

обстоятельства определяет 

1) объективную сторону 
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2) субъективную сторону 

3) преступление против личности 

4) преступление против государства 

 

50.В Соборном уложении впервые появилось такое наказание, как 

1) бесчестящее 

2) тюремное заключение 

3) штрафы 

4) ссылка 

 

51.По Уложению 1649 г социально-психологическое назначение имела 

1) публичная казнь 

2) тайная казнь 

3) сословно-представительный характер наказания 

4) индивидуализация наказания 

 

52.Уложение 1649 г в области гражданско-правовых отношений определяет 

реальные социально-экономические обстоятельства, к числу которых относятся 

1) развитие товаро-денежных отношений 

2) крестьянские волнения 

3) разновидности наказаний 

4) неопределенность наказаний 

 

53.Взаимодействие различных субъектов гражданских отношений в одной сфере 

неизбежно порождало взаимное ограничение 

1) субъективных прав 

2) объективных прав 

3) гражданских прав 

4) гражданско-правовых отношений 

 

54.Пожалование земли в поместье в XVII в принципиально не меняло субъекта 

собственности - это 

1) государство 

2) личность 

3) субъект 

4) церковь 

 

55.Собор 1572 г запрещает богатым монастырям приобретать землю 

1) по дарственной от частных лиц 

2) по завещанию 

3) по занятию пустошей 

4) по купчим и закладным грамотам 

 

56.Именно этот акт формулировал условия, обеспечивающие покупателю вотчины 

определенные гарантии его имущественного интереса перед лицами, 

претендующими на выкуп у него вотчины 

1) Судебник 1550 г 

2) Псковская судная грамота 

3) Судебник 1497 г 

4) Соборное уложение 
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57.Наличие этого документа и было подтверждением законных прав вотчинника на 

его имущество 

1) жалованная грамота 

2) запись в писцовой книге 

3) завещание 

4) княжеский указ 

 

58.Первоначальным обязательным условием пользования поместьем была для 

дворян реальная служба, возрастной ценз которой был определен 

1) в 15 лет 

2) в 16 лет 

3) в 17 лет 

4) в 18 лет 

 

59.Соборное уложение допускало обмен 

1) поместья на вотчину 

2) поместья на поместье 

3) поместья на общинные земли 

4) поместья на посадские земли 

 

60.Закон и практика по Уложению 1649 г знали случаи принудительного и 

добровольного принятия обязательства 

1) третьим лицом 

2) по наследству 

3) по закону 

4) по обычаям 

 

61.Всеми доходами государства первой четверти XVIII в ведала 

1) Камер-коллегия 

2) Штатс-контор-коллегия 

3) Финансовая коллегия 

4) Коллегия внутренних дел 

 

62.С 1722 г вступление в духовное сословие стало жестко регламентироваться из 

дворянских родов сан могли принимать только младшие сыновья, достигшие 

1) сорокалетнего возраста 

2) совершеннолетнего возраста 

3) двадцатилетнего возраста 

4) тридцатилетнего возраста 

 

63.В Петровскую эпоху правовой статус дворянства впервые был существенно 

изменен 

1) в Указе о единонаследии 

2) в Воинском артикуле 

3) в Синоде 

4) в Табели о рангах 

 

64.По Табели о рангах по достижении чина восьмого класса чиновнику 

присваивалось звание 

1) потомственного дворянина 

2) генерала 
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3) дворянина 

4) белого духовенства 

 

65.В кодификационной работе второй половины XVIII в относительно 

«новоуказанных статей» нормы гражданского права не дифференцировалась от 

норм 

1) уголовного 

2) процессуального 

3) земельного 

4) административного 

 

66.Именно в этом судебнике по некоторым видам преступлений 

(квалифицированное убийство, поджог) умысел наказывался наравне с 

законченным преступлением 

1) в Воинских артикулах 

2) в Новоуказных статьях о поместьях 1680 г 

3) в Табели о рангах 

4) в Уложении о суде 1725 г 

 

67.Впервые законодатель в первой четверти XVIII в к отягчающим обстоятельствам 

относил 

1) состояние опьянения 

2) состояние аффекта 

3) умысел 

4) малолетство преступника 

 

68.Впервые законодатель предусматривает в XVIII в 

1) фактор повторности 

2) фактор случайности 

3) квалифицированное убийство 

4) умысел как законченное преступление 

 

69.С 1722 г смертная казнь за «ложные чудеса» заменялась ссылкой 

1) на галеры 

2) на каторгу в Сибирь 

3) на строительство новых городов 

4) в серебряные рудники 

 

70.Богохульство в XVIII в наказывалось 

1) отсечением языка 

2) смертной казнью 

3) отречением от церкви 

4) битьем кнутом и плетьми 

 

71.В первой четверти XVIII в оскорбление словом монарха наказывалось 

1) отсечением головы 

2) четвертованием 

3) сожжением 

4) повешением 

 

72.В первой половине XVIII в все государственные преступления разбирались в 

Тайной канцелярии и 
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1) Преображенском приказе 

2) Сенате 

3) прокуратуре 

4) Верховном тайном совете 

 

73.Именно к этим видам преступлений в первой половине XVIII в относили 

взяточничество, наказываемое смертной казнью, конфискацией имущества и 

телесными наказаниями 

1) к должностным 

2) к вотчинным 

3) к церковным 

4) к государственным 

 

74.Из числа воинских преступлений по Артикулам 1715 г наиболее тяжелым 

преступлением была 

1) измена 

2) самовольный уход со службы 

3) неподчинение старшим по званию 

4) убийство 

 

75.Законодатель по Артикулам 1715 г уклонившихся от службы или вербовки 

наказывал торговой казнью и ссылкой на галеры или каторгу, их укрывателей 

1) конфискацией имущества 

2) заключением в тюрьму 

3) телесным наказанием 

4) штрафом 

 

76.В качестве наказания за дезертирство Указом от 1700 г было предусмотрено 

1) смертная казнь 

2) битье кнутом 

3) каторга 

4) заточение в монастырь 

 

77.В системе преступлений против порядка управления и суда в первой половине 

XVIII в относились срывание и истребление указов, что наказывалось 

1) смертной казнью 

2) штрафом 

3) каторгой 

4) конфискацией имущества 

 

78.С целью предотвращения этого в XVIII в людей посылали в монастыри, солдаты 

и отдавали на поруки 

1) нищенства 

2) пьянства 

3) дуэлей 

4) преступлений 

 

79.Преступления против личности по Воинским артикулам включали преступления 

против жизни, телесной неприкосновенности и 

1) чести 

2) благочиния 

3) семьи 
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4) порядка управления 

 

80.Именно этот законодательный акт предусматривал впервые попытки 

дифференцировать стадии обдуманности убийств 

1) Новоуказные статьи 

2) Собор 1500 г 

3) Соборное уложение 

4) Воинские артикулы 

 

81.По Артикулам 1715 г преступления против чести ассоциировались 

1) с воровством 

2) с убийством 

3) с клеветой 

4) с предательством 

 

82.Артикулы Воинские предусматривали в случае, если обвинение было заведено 

ложным, пасквилянт подвергался 

1) тому наказанию, которое было предусмотрено за преступление, в котором он 

обвинял свою жертву 

2) тюремному наказанию 

3) штрафу 

4) конфискации имущества и он определялся в рекруты 

 

83.По Артикулам Воинским смертная казнь назначалась лицам, укравшим в 

четвертый раз 

1) через повешение 

2) отсечением головы 

3) колесованием 

4) сожжением 

 

84.Воинские артикулы предусматривали этот вид наказания за кражу людей 

1) отсечение головы 

2) колесование 

3) повешение 

4) сожжение 

 

85.Воинские артикулы предусматривали этот вид наказания за кражу церковного 

имущества и святынь 

1) колесование 

2) отсечение головы 

3) повешение 

4) сожжение 

 

86.Основной целью наказания по Артикулам явилось 

1) устрашение 

2) наказание 

3) наведение порядка 

4) дальнейшее предотвращение преступления 

 

87.В эпоху абсолютизма прослеживается именно эта черта в области наказания, как 

демонстрация своей власти над индивидом и его телом 

1) демонстрировать 



 

 

40 

 

2) публичность 

3) примирение 

4) месть 

 

88.Именно этот архаический элемент выступает в качестве возмездия как 

дополнение к наказанию в эпоху абсолютизма 

1) месть 

2) публичность 

3) примирение 

4) Демонстрировать 

 

89.Воинские артикулы предусматривали лишение чести и достоинства как 

позорящие виды наказания, которые предавались особой процедуре 

1) штраф 

2) понижение по службе 

3) смертная казнь 

4) каторга 

 

90.По Артикулам высшая судебная инстанция 

1) монарх 

2) патриарх 

3) Сенат 

4) Юстиц-коллегия 

 

91.С конца XVII в в области судебного процесса господствовали принципы розыска 

и 

1) инквизиционный процесс 

2) функции дознания 

3) следственный процесс 

4) борьба с преступностью 

 

92.В период абсолютизма наиболее распространенным методом получения 

доказательств был 

1) пытка 

2) расследование 

3) собственное признание 

4) свидетельские показания 

 

93.В период абсолютизма доказательства делились на совершенные и 

1) несовершенные 

2) квалифицированные 

3) разбойные 

4) добровольные 

 

94.В период абсолютизма появилось такое понятие косвенных доказательств, как 

1) улика 

2) алиби 

3) вещественные 

4) письменные 

 

95.В период абсолютизма дача ложных показаний называлась 

1) отсечением пальцев руки 
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2) битьем 

3) штрафом 

4) тюремным заключением 

 

96.Этот вид доказательств периода абсолютизма был специальным видом 

доказательств, применяемым в случаях, когда иным способом было невозможно 

доказать обвинение 

1) пытка 

2) очистительная присяга 

3) очная ставка 

4) письменное доказательство 

 

97.Гражданское право в первой четверти XVIII в в значительной мере восприняло 

многие правовые традиции и институты 

1) западноевропейских стран 

2) восточных стран 

3) России 

4) Европы 

 

98.В период абсолютизма для сохранения комплектности дворянского земельного 

фонда затруднялся порядок отчуждения недвижимости и запрещался ее 

1) заклад 

2) продажа 

3) передача в наследство 

4) отчуждение 

  

99.В начале XVIII в сформировался новый вид имущественных прав 

1) посессионное право 

2) гражданское право 

3) вотчинное право 

4) право на недвижимость 

 

100.В XVIII в заключение договора личного найма было 

1) условным 

2) принудительным 

3) необходимым 

4) необязательным 

 

101.В XVIII в договор имущественного найма, включающий операции с движимым и 

недвижимым имуществом, заключался 

1) крепостным порядком 

2) устно 

3) в присутствии трех свидетелей 

4) на доске 

 

102.Законодатель в XVIII в предусматривал именно этот вид договора, который 

регулировал перемещение любых объектов собственности 

1) купли-продажи 

2) дарения 

3) аренды 

4) завещание 
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103.В XVIII в неплатежеспособный должник мог быть подвергнут уголовному или 

административному наказанию, злостная неуплата долга приравнивалась 

1) к воровству 

2) к государственному преступлению 

3) к мошенничеству 

4) к казнокрадству 

 

104.В начале XVIII в законодатель, ориентируясь на западный правовой опыт, 

попытался внедрить принципы 

1) майората 

2) раздела наследства по своему усмотрению 

3) раздела наследства по церковным законам 

4) наследования по усмотрению общины 

 

105.Указ о единонаследии допускал возможность завещания имущества дочери при 

отсутствии сыновей с условием, что 

1) муж примет родовую фамилию жены 

2) муж передаст это наследство своему сыну 

3) муж – родственник жены 

4) муж имеет родовитость 

 

106.В XVIII в в области наследственного права при отсутствии завещания в силу 

вступал 

1) законный порядок наследования 

2) общинный порядок наследования 

3) церковный порядок наследования 

4) порядок наследования по нормам обычного права 

 

107.По Указу 1714 г опекунство над малолетними членами семьи возлагалось 

1) на наследника недвижимого имущества 

2) на старшего сына 

3) на общину 

4) на всех членов семьи 

 

108.В результате секуляризации церковных земель в XVIII в появилась особая 

категория крестьян 

1) экономические 

2) посессионные 

3) удельные 

4) государственные 

 

109.Законодатель периода «просвещенного абсолютизма» знал две формы 

судопроизводства – формальное и 

1) упрощенное 

2) основное 

3) главное 

4) второстепенное 

 

110.В книге «О розыскных делах» процессуальные нормы относились к сфере 

1) розыска 

2) суда 

3) полиции 
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4) фискала 

 

111.Уложение второй половины XVIII в ставило перед собой цель наказания в 

следующем устрашение, пресечение возможности повторных преступлений, 

отчуждение преступника, те 

1) изоляция 

2) возмездие 

3) урок для других 

4) тюремное заключение 

 

112.В Уложении второй половины XVIII в в части «О состоянии подданных вообще» 

содержались нормы, квалифицировавшие правовое положение 

1) субъектов 

2) дворян 

3) духовенства 

4) помещиков 

 

113.Основная цель деления государства по губернской реформе – приспособить 

новый административный аппарат к фискальным и 

1) полицейским делам 

2) управленческим делам 

3) духовным делам 

4) земским делам 

 

114.Надзор за законностью в губернии по реформам 1775 г осуществлял губернский 

прокурор и два губернских стряпчих, а в уезде те же задачи решал 

1) уездный стряпчий 

2) губернатор 

3) уездный исправник 

4) полицмейстер 

 

115.По реформам 1775 г во главе уездной администрации стоял 

1) земской исправник 

2) уездной исправник 

3) уездный администратор 

4) земской стряпчий 

 

116.Губернская реформа предполагала создать суды по следующей системе уездные 

судные приказы - провинциальные судные приказы – губернские, апелляционные 

надворные суды или расправные палаты 

1) Сенат 

2) Синод 

3) ведомства 

4) уезды 

 

117.По реформе 1775 г судебные органы должны были получить право оценивать 

указы центрального управления, с точки зрения 

1) государственного интереса 

2) судопроизводства 

3) интереса следствия 

4) объективности 
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118.По реформе 1775 г именно этот суд был местным апелляционным судом для 

рассмотрения уголовных и гражданских дел лиц, находящихся на государственной 

службе 

1) Верховный надворный суд 

2) губернский суд 

3) Сенат 

4) Военный суд 

 

119.Именно этот орган по реформе 1775 г выступал в качестве апелляционного суда 

для нижних расправ и нижних земских судов 

1) верхняя расправа 

2) нижняя расправа 

3) земский суд 

4) уездный суд 

 

120.«Устав благочиния» регламентировал структуру 

1) полицейских органов 

2) фискалитета 

3) кабинета министров 

4) Сената 

 

121.В XVIII в именно на эту категорию крестьян распространялись многие 

положения, ранее касавшиеся холопов 

1) на частновладельческих 

2) на церковных 

3) на удельных 

4) на государственных 

 

122.«Манифест о вольности дворянской» в понятие «недвижимость» включал 

фабрики, заводы и 

1) дворы 

2) поля 

3) леса 

4) пустоши 

 

123.Именно этот законодательный акт закрепил права дворян заниматься 

промышленной и торговой деятельностью 

1) Жалованная грамота дворянству 

2) Указ о единонаследии 

3) Артикул воинский 

4) Табель о рангах 

 

124.В начале половины XIX в в поместьях появлялось все большее число 

промышленных предприятий и мануфактур, на которых использовался труд 

1) крепостных 

2) рабочих 

3) наемных рабочих 

4) отходников 

 

125.Указ об обязанных крестьянах предоставил помещикам право 

1) личного освобождения крестьян без земли 

2) отпускать крестьян на волю 
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3) покупать крестьян 

4) продавать крестьян с землей 

 

126.Первое отделение Канцелярии XIX в контролировало деятельность 

1) министров 

2) кодификационной работы 

3) Синода 

4) Сената 

 

127.Второе отделение Канцелярии XIX в осуществляло , проводило обобщение 

юридической практики 

1) кодификационные работы 

2) контроль над полицией 

3) благотворительную работу 

4) земельные вопросы 

 

128.Третье отделение Канцелярии XIX в было создано для руководства 

1) борьбой с государственными преступлениями 

2) армией 

3) полицией 

4) Думой 

 

129.Четвертое отделение Канцелярии XIX в занималось благотворительными 

учреждениями и 

1) женскими учебными заведениями 

2) медицинскими делами 

3) просвещением 

4) аграрными делами 

 

130Пятое отделение Канцелярии XIX в было специально создано для подготовки 

проекта реформы по управлению 

1) государственными крестьянами 

2) удельными крестьянами 

3) церковными крестьянами 

4) помещичьими крестьянами 

 

131.Законодатель первой половины XIX в предусматривал, что нарушившая 

супружескую верность жена могла быть подвергнута 

1) заточению 

2) сожжению 

3) гонению 

4) тюремному заключению 

 

132.Законодатель Уложения 1845 г под преступлением понимает как само 

противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом наказания 

законом 

1) предписано 

2) разрешалось 

3) запрещалось 

4) предусмотрено 

 



 

 

46 

 

133.Этот вид субъективной стороны по Уложению 1845 г объясняется как с заранее 

обдуманным намерением и с внезапным побуждением, непредумышленный 

1) неосторожный 

2) умысел 

3) намеренный 

4) без причинения вреда 

 

134.По Уложению 1845 г лишение всех прав состояния означало 

1) гражданскую смерть 

2) лишение чести 

3) лишение свободы 

4) ссылку 

 

135.Наказания по Уложению 1845 г подразделялись на главные, дополнительные и 

1) заменяющие 

2) особенные 

3) составные 

4) краткосрочные 

 

136.По крестьянской реформе крестьяне должны были возвратить полученную от 

государства ссуду в течение 

1) 49 лет 

2) 45 лет 

3) 55 лет 

4) 60 лет 

 

137.Законодатель проекта по крестьянской реформе, вовсе не собираясь 

ликвидировать, устанавливал, что она не имеет особых имуществ перед 

крестьянами 

1) общину 

2) церковь 

3) власть помещика 

4) государственную власть 

 

138.По крестьянской реформе крестьянин превращается в положение временно 

обязанного в течение 

1) девяти лет 

2) двенадцати лет 

3) четырнадцати лет 

4) двадцати лет 

 

139.Спорные вопросы при разделе земли по крестьянской реформе решались при 

посредстве 

1) мирового посредника 

2) полиции 

3) прокурора 

4) старосты 

 

140.В актах, посредством которых осуществлялась реформа 1861 г, содержались 

положения, явно указывающие на то, что законодатель намеревался ввести 

крестьянскую выкупную операцию в русло 

1) общегражданского права 
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2) вотчинного права 

3) церковного права 

4) крестьянского права 

 

141.Устав уголовного судопроизводства предполагал формирование принципов 

состязательности в судебном процессе, что потребовало создать новый специальный 

институт 

1) адвокатуры 

2) присяжных 

3) следователей 

4) судоисполнителей 

 

142.В основу преобразований реформы 1864 г был положен принцип 

1) разделения властей 

2) объединения властей 

3) усиления бюрократии 

4) усиления власти на местах 

 

143.Во второй половине XIX в мировые судьи избирались уездными земскими 

собраниями и 

1) городскими думами 

2) Сенатом 

3) ведомствами 

4) губернатором 

 

144.Именно эта реформа привела к перестройке во второй половине XIX в системы 

государственного контроля и централизованного порядка формирования 

государственного бюджета 

1) финансовая 

2) денежная 

3) в области ценных бумаг 

4) гражданских дел 

 

145.Телесные наказания, отмененные Указом 1863 г, на практике продолжали 

применяться в соответствии с решением 

1) комитета министров 

2) Сената 

3) Совета 

4) Синода 

 

146.В период контрреформ дела обвиняемых в преступлениях – сопротивление 

властям и покушения на должностных лиц, передавались 

1) военному суду 

2) административному суду 

3) гражданскому суду 

4) суду тайной полиции 

 

147.В период контрреформ в уездах вместо мировых судей вводился институт 

1) адвокатов 

2) земских начальников 

3) полицмейстеров 

4) уездных исправников 



 

 

48 

 

 

148.В период контрреформ именно ему закон предоставлял право приостанавливать 

любое постановление земского собрания, если оно не соответствовало общим 

государственным пользам и нуждам либо нарушало интересы местного населения 

1) губернатору 

2) земскому исправнику 

3) министру 

4) прокурору 

 

149.Городовое положение периода контрреформ заменило для избирателей 

налоговый ценз 

1) имущественным 

2) возрастным 

3) сословным 

4) половым 

 

150.На основе материалов кодификаций, проведенных в дореформенный период, 

были изданы 

1) Полное собрание законов Российской империи 

2) Свод законов Российской империи 

3) Временные правила о судах 

4) Городовые положения 

 

151.Согласно периодическому Собранию XIX в толкование законов и решение 

юридических коллизий находилось в ведении 

1) Сената 

2) императора 

3) генерал-прокурора 

4) ведомства 

 

152.В проекте редакционной комиссии при МВД отмечалось, что наделенные земли 

имеют государственное значение, поэтому не могут составлять предмет свободного 

оборота и не подлежат действию общих 

1) гражданских прав 

2) общинных прав 

3) наследственных прав 

4) церковных прав 

 

153.Именно он выступал против редакционной комиссии при МВД 

1) Витте 

2) Плеве 

3) Столыпин 

4) Лорис-Меликов 

 

154.В пореформенный период имущество крестьянского двора могли наследовать 

1) только члены семьи 

2) община 

3) помещик 

4) церковь 

 

155.В пореформенный период раздел крестьянского двора мог производиться только 

с согласия 
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1) сельского общества 

2) его семьи 

3) помещика 

4) полиции 

 

156.Возрастной ценз для привлечения к уголовной ответственности по Уложению 

1885 г определялся 

1) в 7 лет 

2) в 10 лет 

3) в 15 лет 

4) в 16 лет 

 

157.Возрастной ценз для привлечения к уголовной ответственности по Уложению 

1903 г определялся 

1) в 10 лет 

2) в 8 лет 

3) в 17 лет 

4) в 19 лет 

 

158.Наказания по Уложению 1885 г делились на главные, дополнительные и 

1) общие 

2) заменяющие 

3) особенные 

4) второстепенные 

 

159.В общей части Уложения 1903 г в пяти главах давались понятия преступления, 

умысла, неосторожности, приготовления, покушения и 

1) соучастия 

2) укрывательства 

3) помощи преступнику 

4) покушения на преступление 

 

160.Новое Уложение 1903 г в отличие от старого не делило умысел на заранее 

обдуманный и 

1) внезапно возникший 

2) непреднамеренный 

3) неосторожный 

4) со злым помыслом 

 

161.По Уложению 1903 г при совершении проступка наказывался только 

исполнитель, участие в сообществе и шайке 

1) наказывалось особо 

2) налагалось штрафом 

3) наказывалось менее легко 

4) наказывалось лишь высылкой 

 

162.Реформа в области судопроизводства конца XIX-начала XX вв отменила многие 

установление дореформенного периода, так, например, в судебном процессе и позже 

сохранились существенные черты старого судопроизводства, особенно это касалось 

1) местных судов 

2) губернских судов 

3) мировых судов 
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4) церковных судов 

 

163.Основные государственные законы 1906 г предоставляли императору право 

1) на неограниченное вето 

2) на неограниченную власть 

3) на утверждение законов, минуя Думу 

4) на утверждение законов, минуя Совет 

 

 

164.Основные государственные законы 1906 г признавали исполнительную власть 

1) за императором 

2) за судом 

3) за Думой 

4) за генерал-прокурором 

 

165.Наиболее острым был конфликт между Первой Государственной думой и 

правительством при обсуждении 

1) аграрного вопроса 

2) политического вопроса 

3) экономического вопроса 

4) социального вопроса 

 

166.Именно это обстоятельство послужило причиной роспуска Первой 

Государственной думы 

1) незаконность 

2) нерешенность аграрного вопроса 

3) конфликт с Советом 

4) расхождение во мнениях с царем 

 

167.Предполагалось ввести в действие силами Второй Государственной думы новый 

1) Гражданский кодекс 

2) Уголовный кодекс 

3) Военный устав 

4) Губернский устав 

 

168.Поводом роспуска Второй Государственной думы послужило спорное дело о 

сближении думской фракции социал-демократов 

1) с РСДРП 

2) с кадетами 

3) с меньшевиками 

4) с октябристами 

 

169.В политическом плане опорой правительства в Третьей Государственной думе 

стала фракция 

1) октябристов 

2) большевиков 

3) меньшевиков 

4) эсеров 
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170.В аграрной комиссии Третьей Государственной думы по Указу 9 ноября  

1906 г крестьянам предоставлялось право по их желанию закрепить свои участки в 

личную собственность 

1) из общинной полевой земли 

2) из удельных земель 

3) из церковных земель 

4) из бывших помещичьих земель 

 

171.Правовая регламентация аграрных отношений Столыпинской реформы в целом 

положительно сказалась на развитии этого сектора 

1) экономики 

2) политики 

3) сельского хозяйства 

4) землеустройства 

 

172.В ноябре 1905 г был принят Указ «О временных правилах о повременных 

изданиях», которым отменялись предварительная цензура и административные 

взыскания, устанавливался судебный порядок решения дел 

1) о печати 

2) о цензуре 

3) о полиции 

4) об администрации 

 

173.Юридическое лицо, по правовой политике 1905-1917 гг подразделялись на 

публичные и 

1) частные 

2) ведомственные 

3) государственные 

4) хозяйственные 

 

174.В начальный период становления советской власти в местных судах в качестве 

источника продолжали действовать: 

1) нормы общего права; 

2) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.; 

3) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.; 

4) Уголовное Уложение 1903 г. 

 

175.Приоритет «революционного правосознания» в качестве источника права 

основывался на господстве в первые годы революции психологической: 

1) теории права; 

2) правовой реальности; 

3) норме права; 

4) норме правоотношений. 

 

176.Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве подчеркивал, что ячейка общества – это: 

1) семья; 

2) коммуна; 

3) община; 

4) советское общество. 

 

177.Весной 1918 г. была сформирована новая инспекция труда, избираемая: 
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1) профсоюзными организациями; 

2) рабочим контролем; 

3) комбедами; 

4) ревкомами. 

 

178.Именно в этом году. был принят первый Кодекс законов о труде РСФСР: 

1) в 1918; 

2) в 1917; 

3) в 1920; 

4) в 1919. 

 

179.КЗоТ 198 г. заменил систему социального страхования системой социального 

обеспечения, т.е. выплат: 

1) из централизованных фондов государства; 

2) из фондов кооператива; 

3) из фондов предприятий; 

4) из фондов учреждений. 

 

180.Именно с июня этого года началось введение трудовых книжек, ужесточившее 

систему контроля над трудящимися: 

1) 1919 г; 

2) 1917 г.; 

3) 1918 г.; 

4) 1920 г. 

 

181.Сфера нового гражданского права формировалась: 

1) в ходе национализации; 

2) в период военного коммунизма; 

3) в период продразверстки; 

4) г в период НЭПа. 

 

182.После смерти владельца по Декрету об отмене наследования принадлежавшее 

ему имущество становилось: 

1) государственным достоянием; 

2) собственностью наследников; 

3) достоянием общины; 

4) достоянием отдела социального обеспечения. 

 

183. Майский 1918 г. Декрет ВЦИК о дарениях предусматривал запрет на всякое 

безвозмездное предоставление имущества наследникам на сумму свыше: 

1) десяти тысяч рублей; 

2) пяти тысяч рублей; 

3) шести тысяч рублей 

4) восьми тысяч рублей. 

 

184.Нормативное запрещение частной торговли в период формирования 

социалистического права привело к тому, что областью торговых отношений стали: 

1) черный рынок; 

2) продуктообмен; 

3) частные магазины; 

4) кооперативы. 



 

 

53 

 

 

185.Согласно теории социальных функций права, получившей широкое 

распространение в период становления советской власти, новое уголовное право 

декабря 1919 г. должно было основываться на принципе целесообразности, который 

противопоставлялся: 

1) разгулу преступности; 

2) принципу законности; 

3) беззаконию; 

4) закону царского периода. 

 

186.Руководящие начала по уголовному праву РСФСР предполагали, что суды, 

руководствуясь «социалистическим правосознанием» и принципом 

целесообразности, будут решать дела на основе лишь норм: 

1) общей части Кодекса; 

2) особенной части Кодекса; 

3) Декларации; 

4) обычного права. 

 

187.Практика судебного правотворчества получила в Руководящих началах по 

уголовному праву РСФСР поддержку в виде: 

1) принципа аналогии; 

2) законодателя; 

3) социалистической законности; 

4) практики судов и трибуналов. 

 

188.В период «военного коммунизма» многие из видов системы наказаний, 

предусмотренные Руководящими началами, применялись в административном и 

внесудебном порядке: 

1) органами ВЧК; 

2) рабочим контролем; 

3) милицией; 

4) профсоюзом. 

 

189.Свободный выбор наказаний предоставлялся ревтрибуналам постановлением 

Наркомюста в июне: 

1) 1918 г.; 

2) 1919 г.; 

3) 1920 г.; 

4) 1921 г. 

 

190.Именно в феврале этого года ВЦИК издал Положение о социалистическом 

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию: 

1) 1919 г.; 

2) 1917 г.; 

3) 1918 г.; 

4) 1920 г. 

 

191.В развитие земельного положения о совхозах был принят декрет, 

предоставлявший право объединениям государственных предприятий, городским 

Советам, профсоюзам и кооперативам получать земельные участки для организации 

на них: 

1) совхозов; 
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2) колхозов; 

3) кооперативов; 

4) трудовых лагерей. 

 

192.Именно он руководил Конституционной комиссией Конституции РСФСР 1918 г.: 

1) Я.М.Свердлов; 

2) В.И.Ленин; 

3) Ф.Э.Дзержинский; 

4) С.М.Киров. 

 

193.При обсуждении проекта Конституции РСФСР 1918 г. в плане федеративного 

устройства государства, именно представители этой партии, предлагали внести 

административно-территориальный принцип государственного устройства, 

рассматривая национально-государственное разделение как анархизм и 

«буржуазный пережиток»: 

1) левые эсеры; 

2) меньшевики; 

3) большевики; 

4) кадеты. 

 

194.По Конституции РСФСР 1918 г. на органы коммунального, провинциального и 

областного уровней возлагались: 

1) хозяйственные задачи; 

2) экономические задачи; 

3) политические задачи; 

4) социальные задачи. 

 

195.В Конституции РСФСР 1918 г. левые эсеры предлагали, ликвидировав нижние 

звенья системы Советов, заменить их: 

1) сельскими сходами; 

2) ревкомами; 

3) комбедами; 

4) Советами общины. 

 

196.При обсуждении проекта Конституции РСФСР 1918 г. было предложено об 

изъятии у СНК законодательных полномочий и передаче их ВЦИК и: 

1) съезду; 

2) ЦК ВКП(б); 

3) ВЦСПС; 

4) ЦИК. 

 

197.На заседании ВЦИК 1918 г. в развернувшейся дискуссии по вопросу о 

подотчетности СНК, была принята резолюция именно этой партии: 

1) большевиков; 

2) социалистов; 

3) октябристов; 

4) левых эсеров. 

 

198.На заседании ВЦИК 1918 г. представители этой партии настаивали на тотальной 

социализации собственности, максимальном внедрении трудовой повинности и т.д.: 

1) эсеры-максималисты; 
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2) кадеты; 

3) большевики; 

4) меньшевики. 

 

199.Основные принципы Конституции РСФСР 1918 г. были сформулированы в ее: 

1) шести разделах; 

2) пяти разделах; 

3) семи разделах; 

4) восьми разделах. 

 

200.Государственное устройство РСФСР по Конституции 1918 г. носило 

федеративный характер, субъектами Федерации были: 

1) национальные республики; 

2) союзные республики; 

3) автономные области; 

4) местные федеральные общины-коммуны. 

 

201.По Конституции РСФСР 1918 г. этот орган объявлялся высшим 

законодательным, распорядительным и контролирующим органом: 

1) ВЦИК; 

2) съезд; 

3) ЦИК; 

4) СНК. 

 

202.По Конституции РСФСР 1918 г. органами власти на местах являлись областные, 

губернские, уездные и волостные: 

№Да 

1) съезды Советов; 

2) отделы Советов; 

3) администрации; 

4) отделы ВКП(б). 

 

203.Именно этот орган обладал исключительным правом изменять Конституцию (по 

Конституции РСФСР 1918 года) и ратифицировать мирные договоры: 

1) Всероссийский съезд Советов; 

2) ЦК ВКП(б); 

3) СНК; 

4) ВЦИК. 

 

204.По Конституции РСФСР 1918 г. к выборам допускались лишь представители 

отдельных социальных групп, которые объединялись понятием: 

1) трудящиеся; 

2) рабочий класс; 

3) трудовой народ; 

4) крестьянство. 

 

205.По Конституции РСФСР 1918 г. комплекс конституционных прав граждан 

ставился в самую тесную связь с их обязанностями и объявлялся конкретно 

гарантированным, а не только: 

1) провозглашенным. 

2) обязательным; 

3) внедренным; 
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4) демократичным; 

 

206.В своих решениях суды в период становления советской власти 

руководствовались «революционным правосознанием», «революционной совестью» 

и: 

1) обычаями; 

2) Декретами о суде; 

3) решениями II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов; 

4) решениями III съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

 

207.По Декрету о суде № 1 предварительное следствие осуществляли: 

1) единолично судьи; 

2) следователи прокуратуры; 

3) следователи милиции; 

4) представители реввоентрибуналов. 

 

208.С этого периода ссылки на старые законы при вынесении приговора были 

запрещены: 

1) с 1918 г.; 

2) с 1917 г.; 

3) с 1919 г.; 

4) с 1920 г. 

 

209.Согласно Декрету о суде № 2 заседатели принимали решения не только о факте 

преступления, как это было в суде присяжных, но и: 

1) о мере наказания; 

2) о степени вины; 

3) о характере преступления; 

4) о степени деяний. 

 

210.Декрет о суде № 2 отменял апелляционный порядок обжалования, допуская 

лишь: 

1) кассация; 

2) пересмотр дела; 

3) пересуд; 

4) дополнительное расследование. 

 

211.По Декрету о суде № 3 защиту и обвинение осуществляли коллегии при уездных 

и губернских исполкомах, избираемых: 

1) Советами; 

2) рабочими; 

3) крестьянами; 

4) интеллигенцией. 

 

212.Декрет о суде № 1 параллельно с местными учреждал особые суды «для борьбы 

против контрреволюционных сил»: 

1) ревтрибунал; 

2) ВЧК; 

3) рабочий контроль; 

4) советскую милицию. 
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213.По Декрету о суде № 1 этому органу была предоставлена полная свобода в 

выборе мер «борьбы с контрреволюцией»: 

1) ревтрибуналу; 

2) советской милиции; 

3) рабочему контролю; 

4) ВЧК. 

 

214.В марте 1920 г. Положение о революционных трибуналах, принятое ВЦИК, 

упраздняло специальные следственные комиссии, возложив их функции на особые 

отделы и: 

1) ВЧК; 

2) советскую милицию; 

3) рабочий контроль; 

4) ревтрибуналы. 

 

215.7 декабря 1917 г. именно этот орган принял постановление об образовании 

Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем: 

1) СНК; 

2) ЦК ВКП(б); 

3) ВЦИК; 

4) Всероссийский съезд Советов. 

 

216.Правительство поддержало требование Наркомюста о необходимости давать 

предварительные санкции НКЮ на проведение ВЧК: 

1) политических арестов; 

2) экономических арестов; 

3) социальных арестов; 

4) хозяйственных арестов. 

 

217.Представителям этого органа предоставлялись права «расстреливать 

контрреволюционеров на месте»: 

1) ВЧК; 

2) рабочего контроля; 

3) милиции; 

4) прокуратуры. 

 

218.Широкие полномочия ВЧК и местные ЧК получили в период с сентября  

1918 г. до февраля 1919 г., известный, как период: 

1) красного террора; 

2) военного коммунизма; 

3) продразверстки; 

4) НЭПа. 

 

219.В феврале 1919 г. ВЦИК принял решение о прекращении массового террора, в 

связи с чем дела, которые вела ВЧК, должны были передаваться: 

1) ревтрибуналу; 

2) милиции; 

3) прокуратуре; 

4) рабочему контролю. 
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220.Именно в этом году НКВД и Наркомюст приняли совместную Инструкцию «Об 

организации рабоче-крестьянской милиции»: 

1) в 1918 г.; 

2) в 1917 г.; 

3) в 1919 г.; 

4) в 1920 г. 

 

221.IV съезд партии левых эсеров поддержал концепцию синдикатно-кооперативной 

федерации, идея которой обсуждалась при составлении: 

1) Конституции РСФСР 1918 г.; 

2) декретов; 

3) Декларации; 

4) КЗоТа. 

 

222.Уголовный кодекс РСФСР под преступлением понимал «всякое общественное 

опасное действие или бездействие, угрожающее основам этого строя и правопорядку, 

установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому 

строю период времени»: 

1) советского; 

2) революционного; 

3) пролетарского; 

4) большевистского. 

 

223.Назначение наказания по Уголовному кодексу РСФСР осуществлялось 

судебными органами на основе ..., Руководящих начал и статей УК: 

1) социалистического правосознания; 

2) революционного правосознания; 

3) революционной совести; 

4) судебных решений. 

 

224.Удаление из определенной местности и запрещение занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью по УК РСФСР 

определялись как мера: 

1) социальной защиты; 

2) гражданской смерти; 

3) изгнания за пределы РСФСР; 

4) ограничения применения санкций. 

 

225.В ходе разработки УК РСФСР было предложено разбить предусмотренные виды 

преступлений на две группы: преступления, направленные против общественных и 

этих отношений: 

1) хозяйственных; 

2) политических; 

3) экономических; 

4) социальных. 

 

226.В феврале этого года ЦИК СССР принял Положение о государственных и особо 

опасных преступлениях против порядка управления: 

1) 1927 г.; 

2) 1925 г; 

3) 1930 г.; 

4) 1934 г. 
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227.По Декрету СНК 1921 г. сговор с целью повышения цен, злостный навыпуск 

товаров на рынок и скупка-сбыт запрещенных к продаже товаров стали пониматься 

как: 

1) спекуляция; 

2) свободная торговля; 

3) теневая торговля; 

4) рыночная экономика. 

 

228.С усилением законодательного регламентирования цен частного рынка 

законодатель в период НЭПа вводил в УК РСФСР специальные статьи, 

предусматривавшие ответственность частных торговцев за нарушение этикетных и: 

1) предельных цен; 

2) рыночных цен; 

3) цен по себестоимости товара; 

4) минимальных цен. 

 

229.В период НЭПа Верховный суд СССР мог опротестовать решения, 

постановления и приговоры Верховных судов союзных республик, коллегий, 

специальных присутствий, Высшей арбитражной комиссии СССР и других органов, 

имеющих судебные функции, если их решения не соответствовали: 

1) общесоюзному законодательству; 

2) действительности; 

3) закону; 

4) интересам правящей партии. 

 

230.В октябре 1924 г. были приняты Основные этих уголовного законодательства 

СССР и союзных республик, которые определяли пределы действия уголовного 

законодательства, виды, цели и условия применения наказания: 

1) начала; 

2) декреты; 

3) документы; 

4) права. 

 

231.Именно в этом году была принята новая редакция Уголовного кодекса РСФСР: 

1) в 1926 г.; 

2) в 1925 г.; 

3) в 1928 г.; 

4) в 1929 г. 

 

232.В декабре 1928 г. были приняты Общие эти землепользования и землеустройства 

СССР, где основой земельного строя СССР объявлялась национализация земли и 

установление на нее исключительно государственной собственности СССР: 

1) начала; 

2) права; 

3) документы; 

4) декреты. 

 

233.В период НЭПа задачей республиканского законодательства должно было стать 

предупреждение чрезмерного дробления трудового хозяйства и ограничения частных 

перераспределений земли, не связанных с проведением хозяйственных улучшений 

или борьбой: 
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1) с кулаками; 

2) с экономическими преступлениями; 

3) с контрреволюцией; 

4) с политическими оппонентами. 

 

234.Для решения этих споров между предприятиями и более четкого урегулирования 

этой процедуры в марте 1992 г. был принят Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации и вносится ряд соответствующих изменений ГК и ГПК 

РСФСР: 

1) хозяйственных; 

2) финансовых; 

3) предпринимательских; 

4) экономических. 

 

235.В Законе «О конкуренции и организации монополистической деятельности на 

товарных рынках» говорилось о создании Государственного комитета РСФСР по 

антимонопольной политике и поддержке новых: 

1) экономических структур; 

2) хозяйственных отделов; 

3) банков; 

4) политических партий и объединений. 

 

236.Именно в этом году был принят Закон «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР»: 

1) в 1991 г.; 

2) в 1986 г.; 

3) в 1988 г.; 

4) в 1990 г. 

 

237.Комитет по управлению государственными имуществами по программе 

приватизации в числе прочего должен был содействовать созданию инвестиционных 

фондов и: 

1) холдинговых компаний; 

2) корпораций; 

3) ассоциаций интеграции; 

4) синдикатов. 

 

238.В декабре этого года был принят закон, предоставивший гражданам право 

получать в частную собственность и на продажу земельные участки: 

1) 1992 г.; 

2) 1986 г.; 

3) 1989 г.; 

4) 1994 г. 

 

239.Для завершения работы над проектом Конституции 1993 г. было сформировано 

Конституционное совещание, состоящее из Государственной и этой палат: 

1) Общественной; 

2) Муниципальной; 

3) Думской; 

4) Верхней. 
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240.В этот день в 1993 г. всенародным голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации: 

1) 12 декабря; 

2) 12 июня; 

3) 5 ноября; 

4) 30 декабря. 

 

241.По Закону «О предприятиях в СССР» государство обязано было обеспечивать 

предприятию независимо от форм собственности равные правовые и ... условия 

хозяйствования: 

1) экономические; 

2) финансовые; 

3) территориальные; 

4) социальные. 

 

242.В декабре 1990 г. Верховным Советом СССР были приняты Основы 

законодательства об ... деятельности в СССР: 

1) инвестиционной; 

2) финансовой; 

3) экономической; 

4) кооперативной. 

 

243.В Законе «О банках и банковской деятельности» предусматривались виды 

совершаемых операций государственными и коммерческими банками, которые 

делились на универсальные и: 

1) специализированные; 

2) кредитные; 

3) заемные; 

4) инвестиционные. 

 

244.Демократизация социальных структур отразилась в содержании новых законов 

«Об общественных объединениях» и «О профессиональных союзах»: 

1) 1990 г.; 

2) 1986 г.; 

3) 1989 г.; 

4) 1993 г. 

 

245.В период кризиса и распада СССР в области уголовного права внимание 

законодателя привлекла ... «в связи с усилившимися негативными явлениями на 

потребительском рынке и использованием этих обстоятельств в целях извлечения 

незаконных доходов при переходе к рыночной экономике»: 

1) спекуляция; 

2) нетрудовые доходы; 

3) кооперативы; 

4) цены. 

 

246.В декабрьском Законе «О собственности в РСФСР» этого года частным лицам 

предоставлялось право владеть и распоряжаться не только земельными участками и 

ценными бумагами, но и средствами массовой информации, предприятиями, 

транспортными средствами и «иными средствами производства»: 

1) 1990 г.; 

2) 1986 г.; 
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3) 1992 г.; 

4) 1993 г. 

 

247.В Законе 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

давался перечень предприятий различной этой и организационной формы: 

1) социальной; 

2) экономической; 

3) хозяйственной; 

4) финансовой. 

 

248.Общая задача, поставленная перед законодателем в период кризиса и распада 

СССР, – обеспечить ... базу рыночным отношениям – не может считаться достаточно 

конкретизированной: 

1) правовую; 

2) финансовую; 

3) социальную; 

4) экономическую. 

 

249.В декабре 1968 г. были приняты Основы земельного законодательства, в  

1970 г. – земельные кодексы союзных республик, а в конце 1969 г. – новый 

Примерный устав: 

1) колхоза; 

2) кооперации; 

3) торговли; 

4) совхоза. 

 

250.В декабре этого года был принят Закон «О всенародном голосовании 

(референдуме СССР)», предусматривавший новую форму непосредственного участия 

народа в осуществлении государственной власти: 

1) 1990 г.; 

2) 1985 г.; 

3) 1988 г.; 

4) 1993 г. 

 

251.В этот день в 1993 г. всенародным голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации: 

1) 12 декабря; 

2) 12 июня; 

3) 5 ноября; 

 

Темы эссе и рефератов 

 

1. Источники, структура и значение Русской Правды. 

2. Гражданское право: система договоров, право наследования имущества по 

Русской Правде 

3. Уголовное право по Русской Правде. 

4. Общее понятие и состав преступления по Русской Правде. 

5. Система преступлений по Русской Правде. 

6. Система наказаний по Русской Правде. 

7. Процессуальное право: органы правосудия, процессуальные  действия и 

система доказательств по Русской Правде. 

8. Уголовно-процессуальное и гражданское право по Русской Правде. 
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9. Право Золотой Орды. Великая Яса Чингисхана 1206 года. 

10. Гражданское право: вещное право, договоры, наследование по Псковской 

Судной Грамоте. 

11. Уголовное право: общее понятие преступления, система преступлений, 

система наказаний по Псковской Судной Грамоте. 

12. Процессуальное право: органы и лица, осуществляющие правосудие; 

система доказательств по Псковской Судной Грамоте. 

13. Судебник 1497 года и Соборное Уложение 1649 года – как памятники 

средневекового права Руси (общая характеристика). 

14. Общее понятие и состав преступления по Судебнику 1497 года и Соборному 

Уложению 1649 года. 

15. Развитие системы преступлений и наказаний по Судебнику 1497 года и 

Соборному Уложению 1649 года. 

16. Основные системы, органов осуществляющих правосудие по Судебнику 

1497 года и Соборному Уложению 1649 года. 

17. Процессуальная система по Судебнику 1497 года и Соборному Уложению 

1649 года. 

18. Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649 года. 

19. Общая характеристика: причины и процедура принятия, структура, значение 

по Соборному Уложению 1649 года. 

20. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года. 

21. Общее понятие и состав преступления по Соборному Уложению 1649 года. 

22. Развитие системы преступлений по Соборному Уложению 1649 года.  

23. Система и направленность наказаний: цели наказания по Соборному 

Уложению 1649 года. 

24. Реформаторская деятельность Петра I. 

25. Государственные реформы первой четверти XVIII века. 

26. Реформирование центральных органов власти и управления первой четверти 

XVIII века. 

27. Реформы местного управления первой четверти XVIII века. 

28. Военная реформа; система судебных органов и процесс первой четверти 

XVIII века. 

29. Сословные реформы Петра I.  

30. Табель о рангах 1722 года. 

31. Уголовное и процессуальное законодательство Петра I. 

32. Исторические условия принятия, структура и значение Воинских Артикулов 

с Кратким толкованием и Краткого изображения процессов или Судебных Тяжеб 1715 

года.  

33. Уголовное право: развитие понятия преступление, система  преступлений и 

наказаний первой четверти XVIII века. 

34. Процессуальное право: судебные органы и процесс первой четверти XVIII 

века. 

35. Российская империя во второй половине XVIII века.  

36. Губернская реформа 1775 года: цели, особенности проведения, итоги. 

37. Судебная реформа 1775 года: задачи, порядок реформирования                                                                                                                                                       

системы судов, итоги. 

38. Судебная реформа 60-х-70-х годов XIX века. 

39. Либерально-демократические партии России. 

40. Социал-демократические партии России. 

41. Национально-патриотические союзы России. 

42. Формирование политических партий в начале XX века. 
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43. Роль и место политических партий России  в столкновении 

Конституционной монархии. 

44. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов в годы НЭПа: 

45. Судебная реформа (1922). 

46. Создание прокуратуры (1922). 

47. Советская адвокатура (1922). 

48. Реорганизация органов госбезопасности СССР. 

49. I, II, III, IV Государственные думы и этапы ее деятельности. 

50. Конституция СССР 1936 года. 

51. Политическая ситуация в Российской империи накануне оформления 

конституционной монархии. 

52. Разработка основных государственных законов и учреждение Первой 

Государственной думы. Ее деятельность. 

53. Учреждение и деятельность I, II, III, IV Государственных дум. 

54. Разработка, принятие, структура и значение новой Конституции СССР 1936 

года. 

55. Основы государственного устройства по Конституции СССР 1936 года. 

56. Система органов государственной власти и управления по Конституции 

СССР 1936 года. 

57. Избирательное право по Конституции СССР 1936 года. 

58. Подготовка и проведение крестьянской реформы. 

59. Изменение правового положения крестьян по реформе: временно-обязанные 

крестьяне, крестьяне-собственники. 

60. Управление крестьянами по крестьянской реформе. 

61. Значение крестьянской реформы 1861 года в становлении буржуазной 

монархии. 

62. Общественно-политическое положение Российской империи в годы Первой 

Мировой войны. 

63. Изменение в государственном аппарате в годы Первой Мировой войны. 

64. Право в 1914-1918 годы.  

65. Образование Временного правительства. Его программа. 

66. Законотворческая деятельность Временного правительства. 

67. Органы государственной власти (1941-1945). 

68. Правоохранительные органы (1941-1945). 

69. Вооруженные силы СССР (1941-1945). 

70. Гражданское право (1941-1945). 

71. Трудовое право (1941-1945). 

72. Колхозное и земельное право (1941-1945). 

73. Уголовное право (1941-1945). 

74. Структура (сравнительный анализ с Конституцией СССР 1936). 

75. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года. 

76. Роль личности в обществе по Конституции СССР 1977 года.  

77. Основные принципы федерализма по Конституции СССР 1977 года. 

78. Развитие государственного механизма и обеспечение занятости по 

Конституции СССР 1977 года. 

79. Разработка принятие Конституции РФ 1993 года. 

80. Основные направления развития права по Конституции РФ 1993 года. 

81. Развитие государственного механизма и обеспечение законности РФ. 
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Перечень экзаменационных вопросов по ИОГП 

 

 

1. Русская Правда как памятник права: источники, редакции. Основные черты 

уголовного права Древней Руси по Русской Правде 

2. Новгородское и Псковское государства: общественный строй государственные 

институты, источники права. Псковская Судная Грамота (1467): общая 

характеристика. 

3. Новгородская Судная Грамота. 

4. Псковская Судная Грамота. 

5. Суд и судебный процесс, вещное и обязательственное право по Псковской Судной 

Грамоте.  

6. Нормы уголовного права по Псковской Судной Грамоте: классификация 

преступлений, виды и цели наказаний. 

7. Судебник 1497 года: виды преступлений, судебный процесс, система наказаний. 

8. Судебник 1550 года: судебный процесс, система наказаний, виды преступлений. 

9. Церковное право XV-ХVII веков. Церковная юстиция. 

10. Соборное Уложение 1649 года как свод феодального права: источники, общая 

характеристика. 

11. Система преступлений и наказаний по Уложению 1649 года. 

12. Земельные отношения по Уложению 1649 года. 

13. Семейные отношения, условия наследования по Соборному уложению 1649 года. 

14. Обязательственное право по Судебнику 1649 года. 

15. Секуляризация по Указу 1764 года. 

16. Законодательство Петра 1. 

17. Указ о единонаследии 1714 года. 

18. Табель о рангах 1722 года. 

19. Артикулы воинские – общая характеристика и особенности. 

20. Реформа высших органов власти и управления в первой четверти XVIII века. 

21. Сенат 1711 года как чрезвычайный орган, его компетенция и дальнейшая судьба. 

22. Реестр коллегии 1718 года и система управления по реестру 

23. Военная реформа в первой четверти XVIII века. 

24. Изменения в наследственном праве России в XVIII веке.  

25. Судебная система первой четверти XVIII века. 

26. Гражданское право первой четверти XVIII века. 

27. Договора и обязательства в период  абсолютизма. 

28. Нормы наследственного права периода абсолютизма. 

29. Законодательная деятельность Уложенной комиссии 1754 года. 

30. Губернская реформа 1775 года. 

31. Судебная система по реформе 1775 года и ее органы управления. 

32. Правонарушения и санкции по «Уставу благочиния» 1782 года. 

33. Сословный строй XVIII-первой половины XIX века. 

34. Манифест Петра III и «Жалованная грамота» 1785 года: общая характеристика. 

35. Кодификация русского права в первой половине XIX века. 

36. Характерные особенности «Свода законов Российской империи» XIX века. 

37. Кодификация и развитие уголовного права в первой половине XIXвека. 

38. Крестьянская реформа 1861 года. Механизм реализации крестьянской реформы 

1861 года. 

39. Судебная реформа периода перехода к буржуазной монархии. Мировые судьи: 

правовое, гражданское положение. 

40. «Временные положения об устройстве полиции» 1862 года. 

41. Развитие государственной системы в условиях «неоабсолютизма». 
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42. Контрреформы 80-90-х годов XIX века. 

43. Развитие права в условиях «неоабсолютизма». 

44. Система уголовного права по «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 года. 

45. Редакции Уложения 1845 года. Особенная часть Уложения 1845 года. 

46. Государственная Дума: образование, полномочия, избирательные законы (1905-

1907). 

47. Манифест 17 октября 1905 года. Основные государственные законы 1906 года. 

48. Конституционное значение основных правовых актов принятых на Втором 

Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. «Декларация прав 

народов России». «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

49. Процесс формирования основ Советского права. 

50. Разработка Конституции РСФСР 1918 года. Основные черты советской демократии 

по Конституции РСФСР 1918 года. 

51. Реформы судебной системы (1917-1918). Декреты о суде. 

52. Разработка, структура и значение «Кодекса законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве» РСФСР 1918 года. 

53. «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве» РСФСР 1918 года – основные положения и особенности.  

54. «Кодекс законов о труде» РСФСР 1918 года: общая характеристика. 

55. Основные трудовые права и обязанности граждан по «Кодексу законов о труде» 

РСФСР 1918 года Условия применения труда. 

56. Руководящие начала по Уголовному праву РСФСР 1919 года. 

57. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года: общая характеристика. 

58. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года: Разработка и принятие, общая 

характеристика. 

59. Вещные права и обязательственное права по Гражданскому Кодексу 1922 года. 

60. Создание СССР. Договор и Декларация об образовании СССР: разработка, 

утверждение, основные положения. Конституция СССР 1924 года: общая 

характеристика.  

61. Вопросы государственного суверенитета и разграничения компетенции Союза и 

республик по Конституции СССР 1924 года. 

62. Конституция СССР 1936 года: общая характеристика. 

63. Развитие советского уголовного, гражданского и семейного права в годы Великой 

Отечественной войны. 

64. Развитие советского трудового, хозяйственного и колхозно-земельного права 

(1941-1945). 

65. Чрезвычайное законодательство периода Великой Отечественной войны (1941-

1945). 

66. Развитие Советского права (45-середина 50-х годов XX века). 

67. «Основы Гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» 1961 

г.: общая характеристика. 

68. Развитие советского права в середине 60-середине 80-х годов XX века: «Свод 

законов СССР»; «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об 

административных правонарушениях»; «Основы Гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик» и т.д. 

69. Конституция СССР 1977 года: общая характеристика. 

70. Вопросы взаимодействия государства и личности по Конституции СССР 1977 года. 

71. Организация государственного единства по Конституции СССР 1977 года. 

Развитие государственного механизма по Конституции СССР 1977 года. 

72. Структура, компетенция и механизмы функционирования высших органов 

государственной власти и управления по Конституции СССР 1977 года. 
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73. Основные права и свободы личности по Конституции СССР 1977 года. 

74. Изменения в гражданском, трудовом и земельном праве СССР (1985-1991). 

75. Изменения в уголовном и уголовно процессуальном праве СССР (1985-1991). 

76. Нормативно-правовые основы распада СССР и образования СНГ. 

77. Конституция Российской Федерации 1993 года: основные положения. 

78. Основные направления развития права в Российской Федерации. 

 

 

 

 
 

 

 


