История отечественного государства и права
Соседская община восточных славян называлась:
Феодальный иммунитет-это:
По форме правления Киевская Русь была:
Киевский князь не был:
Система управления в Киевской Руси называлась:
В состав совета при Киевском князе не входили:
В древнерусском государстве вече признавало князя:
Самыми первыми источниками древнерусского права были:
Формы досудебного установления отношений между потерпевшим и ответчиком в
древнерусском праве:
10. Свидетели в древнерусском судебном процессе назывались:
11. Ранним памятником письменного права были тексты договоров между:
12. Сбор дани с населения в Киевской Руси назывался:
13. К белому духовенству в Киевской Руси относился:
14. К черному духовенству в Киевской Руси относились:
15. Городское население («люди городские») древнего Киева:
16. Зависимое население (рабы) Древней Руси:
17. Кто из ниже перечисленных людей относился к древнерусской знати:
18. Хозяйством древнерусского князя ведал управляющий, который назывался:
19. Назовите главные направления деятельности первых киевских князей?
20. Древними источниками права являлись церковные уставы князей:
21. Первичная форма наказания в Древней Руси называется:
22. Русскую Правду определяют как кодекс частного права, следовательно, все объекты
являлись:
23. По Русской Правде, если владелец вещи не может доказать, что приобрел еѐ законным
способом то:
24. Назовите полузависимое население Древней Руси:
25. Для древнерусского обязательственного права характерно:
26. Первой редакцией Русской Правды была:
27. К подсудности церковного суда по Русской Правде относились дела о:
28. В Русской правде в «свод» не назначался:
29. Краткая редакция Русской правды включала в основном нормы:
30. Права лиц с ограниченной правоспособностью (закуп) по Русской Правде:
31. В пространной редакции Русской Правды:
32. Русская Правда знает виды преступлений:
33. Русская Правда не знает договора:
34. Русская Правда не знает займа:
35. Русской Правде известны преступления:
36. Высшей мерой наказания по Русской Правде являлось:
37. При наследовании преимущество по Русской Правде имел:
38. Какой вид преступления наказывался строже всего по Русской Правде?
39. В Русской Правде понятие преступление понималось как:
40. Виды наказания не известные Русской Правде:
41. Человек, нанесший ранение, обязан оплатить согласно Русской Правде:
42. Виды оружия, допускавшиеся на судебных поединках в Древней Руси:
43. Штраф за убийство, поступающий в пользу князя по Русской Правде назывался:
44. Штраф за правонарушение, поступавший князю по Русской Правде назывался:
45. Штраф в пользу родственников убитого по Русской правде:
46. Преступным действием по Русской Правде считалось:
47. Свободные общинники в Киевской Руси назывались:
48. Истец и ответчик в древнерусском праве:
49. Основной формой феодального землевладения в период политической раздробленности
являлось:
50. Председатель на Совете господ в Новгороде:
51. Административно-территориальное деление Великого Новгорода:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

52. Высшими должностными лицами в Новгородской земле были:
53. Право на занятие престола в XII в. имели князья:
54. Ордынский выход это:
55. В Галицко-Волынской земле наиболее влиятельной была власть:
56. Во Владимиро-Суздальском княжестве наиболее влиятельной была власть:
57. Отличие Псковской судной грамоты от «Русской правды»:
58. Судебный пристав в ПСГ:
59. Движимое имущество в ПСГ обозначалось термином:
60. Что нельзя отнести по ПСГ к способам приобретения права собственности:
61. Договор поклажи в ПСГ оформлялся:
62. Способы заключения договора в ПСГ:
63. Виды уголовных преступлений не известные ПСГ:
64. Виды наказаний в ПСГ:
65. При заключении договора по ПСГ применялась порука:
66. Досудебная подготовка дела в ПСГ. Как называлась:
67. Право на чужие вещи в ПСГ называлось:
68. Форма завещания по ПСГ оформлялось:
69. Изорник по ПСГ это:
70. Какие судебные доказательства не известны ПСГ?
71. Документ, которым оформлялось судебное дело по ПСГ:
72. Недвижимое имущество в ПСГ обозначалось термином:
73. Купля-продажа земли в ПСГ оформлялась договором:
74. «Житьи люди» это:
75. Местное управление основывалось на системе:
76. К XIII в. сформировалась система государственного управления, называвшаяся:
77. Завершение образования единого русского государства связано:
78. Что не входит в этапы образования централизованного русского государства:
79. Для управления уездами в условиях формирования РЦГ назначался:
80. Управлялись города в Московском государстве в XV в.:
81. В 1448 г. русская Православная церковь стала автокефальной, т.е.:
82. Вотчина это:
83. Московский князь, именовавший себя «Государем всея Руси»:
84. «Путные бояре» это:
85. В компетенцию Боярской думы не входило:
86. Решения Боярской думы были для царя:
87. Концепцию «Москва - третий Рим» выдвинул:
88. Высшим органом государственной власти в Московском царстве была:
89. Категории деления духовенства на Руси и характеристика их правового статуса:
90. Инстанции входившие в судебную систему Московского царства XIV-XV вв.:
91. Отраслевым органом управления в Московском государстве XIV-XV вв. были:
92. К XV веку формируется принцип, связывающий возможности занятия государственных
должностей с происхождением кандидата, его родовитостью:
93. Герб, появившийся на печатях московского государя в XV в.:
94. Источники усиления великокняжеской власти в конце XV в.:
95. Между Великим Московским князем и удельными князьями в конце XV в. складываются
отношения:
96. К служилым людям «по прибору» относились:
97. Наименование преступления в Судебнике 1497г.:
98. Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 1497г., были:
99. Судебник 1497г. содержал главным образом нормы:
100. Судебник 1497г. давал следующее определение преступлению: «Преступление - это...:
101. «Выяснение истины» по Судебнику 1497г. при «розыске» преступника происходило:
102. В числе источников Судебника 1497г. преобладающими были:
103. Торговая казнь, согласно Судебнику 1497г., состояла:
104. Содержание Судебника 1497г.:
105. «Лихой человек» по Судебнику 1497г.- это обязательно:
106. Как называлась новая форма судопроизводства по Судебникам 1497г., 1550 г.?

107. В земские соборы входили:
108. Первым царем в России стал:
109. Форма власти сложившаяся при Иване IV:
110. В Судебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что:
111. Взятка по Судебнику 1550 г.:
112. По Судебнику 1550г. суд должен был:
113. По Судебнику 1550 г в отношении вора, приведенного с поличным, если кража совершена
впервые, применялся вид судебного процесса:
114. Впервые в Судебнике 1550 г. были введены:
115. Согласно Судебнику 1550 г., освобождался от суда наместников:
116. Наказание для человека, ложно обвинившего судью во взятке по Судебнику 1550 г.?
117. Приказы были формой власти:
118. Сословно-представительными органами на местах в XVI в. были:
119. Для приказной системы XVI в. было характерно:
120. Приказы в XVI - XVII вв. подчинялись:
121. Основу армии в XVI - XVII вв. составляло:
122. Функциями воевод в XVII в. были:
123. Царь, избраний на царство Земским Собором:
124. Главной причиной принятия Соборного Уложения 1649 г. явилось:
125. По способу приобретения вотчины в Соборном Уложении 1649 г. различались на:
126. Целью наказания по Уложению 1649 г. являлось:
127. Согласно Уложению 1649 г., статус главы государства определялся как:
128. Дело в состязательном процессе в соответствии с Уложением 1649 г. начиналось:
129. На вотчинные земли согласно Уложению 1649 г можно было обменять:
130. Обстоятельства, по Уложению 1649 г., освобождавшие от уголовной ответственности:
131. Поводом для создания Уложения 1649г. явилось:
132. Преступление в Уложении 1649 г. понимается как:
133. Какие события привели к окончательному закрепощению крестьян?
134. «Крепость», «кабала» по Уложению 1649 г. были:
135. Судебные пошлины и сборы по Уложению 1649 г. взыскивались:
136. Воровство во второй раз в Уложении 1649 г. наказывалось:
137. В семейном праве по Уложению 1649 г., брачный возраст был для мужчин и женщин
соответственно:
138. Соборное Уложение 1649 г. смертную казнь делит на:
139. Наказание по Соборному Уложению 1649 г., применяемое к жене, убившей своего мужа?
140. Донос в Соборном Уложении 1649 г. назывался:
141. «Общий» (повальный) обыск по Уложению 1649 г.:
142. По важности виды преступлений в Соборном Уложении 1649 г. распределились:
143. В семейном праве по Уложению 1649 г. допускается развод при условии:
144. Нормы, регулирующие семейно-брачные отношения, преступления против церкви
содержались в:
145. Властные органы в России XVI - XVII вв.:
146. Император (императрица), отменивший (ая) все ограничения Петра I пользования
собственностью:
147. Последствия для преступника, введенным Петром I, «шельмованием»:
148. Доказательства, не применявшиеся в петровском суде:
149. Впервые в уголовном праве при Петре I появилось наказание:
150. В «Кратких изображениях процессов или судебных тяжеб» приговор выносился:
151. Преобладающее место в Воинских артикулах занимают:
152. Смертная казнь по Артикулу воинскому делилась:
153. Смертная казнь по Артикулу воинскому предусматривалась:
154. На первом месте в системе преступлений в Артикуле воинском стоят:
155. В Артикуле воинском ответственность не наступала при свершении:
156. К позорящим наказаниям в Артикуле воинском относится:
157. В Артикуле воинском предписывалось наказывать на месте преступления:
158. Необходимые условия для вступления в брак дворян в петровском законодательстве?
159. Условия завещания недвижимого имущества дочери в петровском законодательстве:

160. Идеология абсолютизма может быть определена как «патриархальная», т.е.:
161. Прокуратура учреждена:
162. Коллегии - это:
163. Сенат-это:
164. Синод, созданный Петром I - это:
165. «Феминократия» означает:
166. Указ о единонаследии 1714 г. провозгласил:
167. К 1715 г. сложилась система местного управления и администрации:
168. Табель о рангах 1722 г.:
169. В Табели о рангах 1722г. низший чин назывался:
170. В Табели о рангах 1722г. высший воинский чин назывался:
171. Губернаторы во время правления Петра I подчинялись:
172. Целями каторги при Петре I было:
173. Экономическая консолидация дворянства была завершена принятием:
174. Кто создал губернские и уездные дворянские собрания?
175. Впервые создаются специальные органы полицейского управления в:
176. Процесс обращения государством церковной собственности в светскую называется:
177. «Экономические крестьяне» это:
178. Посессионные крестьяне - это:
179. В соответствии с «Кратким изображением процессов или судебных тяжеб» доказательства
делились:
180. По «Кратким изображением процессов или судебных тяжеб» приговор выносился:
181. Свод законов Российской империи в первой половине XIX в. предполагалось
сделать из:
182. Структура министерства в результате реформы первой половины XIX в.:
183. Органы верховного управления первой половины XIX в.
184. Значительное развитие в начале XIX в. получил совет при императоре. Он назывался:
185. Храм в первой половине XIX в. считавшийся высшим:
186. Предложения М.М. Сперанского по государственному устройству реализованные в XIX в.?
187. Функции Министерства двора в первой половины XIX в.?
188. Кто представлял уездную полицию в первой половине XIX в.?
189. В соответствии с нормами права первой половине XIX в. могла ли жена иметь паспорт?
190. Законодательство в первой половине XIX в. различало верховное и подчиненное
управление. Государственный совет был органом управления:
191. Роль высшего судебного учреждения в первой половине XIX в. выполнял:
192. Финляндия в первой половине XIX в. имела высший орган власти:
193. Польша в первой половины XIX в. имела высший орган власти:
194. Территории в церковной структуре в первой половине XIX в. назывались:
195. Распорядительным органом городского самоуправления в XIX в. являлась:
196. Уложение 1845г. провело систематизацию:
197. По Уложению 1845 г. преступления против жизни и частной собственности наказывались:
198. Основным родом наказания по Уложению 1845 г. было:
199. Уложение 1845 г. отменило вид телесного наказания:
200. В Уложении 1845 г. на первом месте указывались преступления:
201. Роды и ступени наказаний устанавливает Уложение 1845 г. соответственно:
202. По Уложению 1845 г. бунт против «верховной власти» влек за собой смертную казнь:
203. Дела крестьян бунтовавших против помещиков по Уложению 1845г. рассматривал:
204. Возраст наступления уголовной ответственности по Уложению 1845 г.:
205. По Уложению 1845 г. осужденных на каторгу клеймили. На лбу и щеках ставилось:
206. Кто по реформе 1861 г. наделялся землей?
207. По реформе 1861 г. наделение крестьян землей осуществлялось:
208. Выкуп за землю по реформе 1861 г. брался с учетом:
209. Спорные вопросы между крестьянами и помещиком по реформе 1861 г. решались с
помощью:
210. Душевой надел по реформе 1861 г. состоял из:
211. После отмены крепостного права должны были крестьяне выполнять повинности?
212. Кто становился собственником земли после отмены крепостного права?

213. Аппарат земств состоял из распорядительных органов:
214. Председатель губернской управы утверждался:
215. По судебной реформе 1864 г. апелляции на решения окружных судов рассматривали:
216. По судебной реформе 1864 г. апелляции на решения мирового судьи рассматривал:
217. По судебной реформе 1864 г. судьи были:
218. Судебная реформа 1864 г. определяла, что любое лицо считалось невиновным:
219. Функции присяжных заседателей по реформе 1864 г.:
220. Исполнительным органом городского самоуправления по Городовому положению 1870 г.
являлась:
221. Каким образом осуществлялся призыв в армию по военной реформе 1864-1874 гг.?
222. Наиболее важным в военной реформе 1874 г. было:
223. В конце XIX в уезд в России административно делился на:
224. Выберите ответ, продолжив определение: Россия в начале XX века была:
225. К компетенции Государственной думы в начале XX в.относилось:
226. Во время революции 1905-1907 гг. были созданы чрезвычайные органы:
227. Порядок формирования Государственного Совета в 1906 г.:
228. По «Основным законам» 1906 г. законодательную власть осуществлял:
229. Власть царя в соответствии с «Основными государственными законами» 1906 г. была:
230. После Февральской революции власть перешла к:
231. Для разработки аграрного законодательства Временным правительством были созданы:
232. Временное правительство подчинялось:
233. Временное правительство в 1917 г. являлось органом:
234. Пути возникновения Советов в 1917 г.?
235. Высшие органы императорской России, продолжавшие действовать при Временном
Правительстве:
236. Обращение «К гражданам России» 25 октября 1917 г. провозглашало:
237. Совет Народных Комиссаров назывался временным правительством:
238. Декрет о мире провозглашал основы внешней политики Советского государства:
239. Как декрет о земле решил вопрос о собственности на землю?
240. Что представляли собой комбеды?
241. Кодекс 1918 г. об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве:
242. В соответствии с Кодексом законов РСФСР об актах гражданского состояния 1918г.:
243. Конституционные права и свободы граждан предоставлялись по Конституции 1918 г.:
244. Форма государственного устройства советского государства по Конституции 1918 г.
245. Главные направления деятельности государственного аппарата в 20-е годы:
246. Советская власть учредила адвокатуру:
247. Гражданский кодекс 1922 г. различал собственность:
248. Согласно ГК РСФСР 1922 г. гражданские права имели:
249. Посягательства на достоинство личности не каравшиеся УК РСФСР 1922 г.:
250. Согласно ГК РСФСР 1922 г. физическое лицо могло иметь в собственности:
251. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не выделяет форму собственности:
252. ГК РСФСР 1922 г. допускал взимание процентов по договору займа:
253. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. вводит способ возникновения государственной
собственности:
254. Не каралось УК РСФСР 1922 г убийство:
255. Грабеж в УК РСФСР 1922 г. квалифицировался как:
256. Разбой в УК РСФСР 1922 г. квалифицировался как:
257. УК РСФСР 1922 г. устанавливал твердый минимум наказаний, который не подлежал
понижению судом для преступлений:
258. По Уголовному кодексу РСФСР 1922 г. за преступление наказывались:
259. Преступление в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. определялось как:
260. По Конституции 1924 г. могла быть изменена территория союзной республики:
261. Выборы делегатов на съезд Советов СССР по Конституции 1924 г. были:
262. Совет Народных Комиссаров по Конституции 1924 г. являлся:
263. Конституция СССР 1924 г. выход союзных республик из СССР:
264. Судебная реформа 1926 г. возложила руководство судами на:
265. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г.:

266. Правоохранительные органы, созданные вне рамок конституционного строя в 30-е гг.:
267. Наказание за хищение социалистической собственности («Закон о 3-х колосках» 1932 г.)
предусматривало:
268. Постановление Президиума ЦИК СССР 1 декабря 1934 г.:
269. По Конституции 1936 г. советы назывались:
270. Высшим органом государственной власти по Конституции СССР 1936 г. является:
271. Совет Народных Комиссаров по Конституции 1936 г. ответственен и подотчетен:
272. Какие тенденции, сложились в советском праве к концу 1930-х гг.?
273. Чрезвычайный орган государственной власти созданный в 1941 г.:
274. В 1942 г. была создана Чрезвычайная Государственная комиссия. Еѐ основная функция:
275. Указом ПВС СССР от 6 января 1943 г.:
276. Управление разведки Смерть шпионам (Смерш) было образовано в системе:
277. Деятельность Президиума Верховного Совета СССР в послевоенное время 1945-1953 гг.
характеризует:
278. Высшим органом управления СССР в 1946-1953 гг. являлся:
279. Очередной раз, в СССР была отменена смертная казнь:
280. В каком году была образована государственная автоинспекция (ГАИ)?
281. В уголовном праве 1950-х - 1980-х годов:
282. Суды в соответствии с Основами законодательства СССР 1958 г. образовывались на
началах:
283. Уголовной ответственности в соответствии с Основами уголовного законодательства СССР
1958 г. подлежали лица, которым до совершения преступления исполнилось:
284. В соответствии с Законом 1958 г. об уголовной ответственности за государственные
преступления на первом месте были преступления:
285. В соответствии с Основами уголовного законодательства 1958 г. не могли быть приговорены к смертной казни:
286. Народные судьи в соответствии с Основами законодательства о судоустройстве 1958г.
избирались сроком на:
287. Подвергнуть аресту в соответствии с Основами уголовного судопроизводства СССР 1958 г.
можно:
288. Основами гражданского законодательства 1961 г. оно не регулировались:
289. Основой имущественных отношений в соответствии с Основами гражданского
законодательства СССР 1961 гг. являются:
290. В соответствии с Основами гражданского судопроизводства СССР 1961 г. вопрос о
принятии заявления решался:
291. Правосудие по гражданским делам в соответствии с Основами гражданского законодательства СССР 1961 г. осуществлялось:
292. В результате реформ Н.С. Хрущева деятельность советских органов:
293. Н.С. Хрущев осуществил переворот, суть которого:
294. Н.С. Хрущев провел реформу управления народным хозяйством:
295. Во второй половине 60-х годов в управлении страной берет верх тенденция:
296. Изменения в Конституции СССР 1977 г. производились:
297. Конституция СССР 1977 г. по поводу местных советов провозгласила:
298. Какой орган по Конституции СССР 1977 г. обладал реальной властью:
299. Новизна конституционного регулирования сферы правосудия по Конституции 1977 г.
состояла:
300. Право на образование по Конституции 1977 г. обеспечивалось:
301. Генеральный прокурор СССР по Конституции 1977 г. назначался:
302. Организация и деятельность Советского государства по Конституции 1977г. строилось:
303. Основу экономической системы СССР по Конституции 1977 г. составляет:
304. В 1985 г. М.С. Горбачевым была предложена:
305. Политическая реформа периода перестройки включала в себя:
306. Оппозиция руководству страны, М.С. Горбачеву называлась:
307. СССР прекратил существование:
308. Высшим органом власти в СССР в1989 г. был:
309. Декларация «О государственном суверенитете РСФСР» была принята:
310. По Конституции РФ 1993 г. Российская Федерация есть:

311. Группа прав и свобод граждан, выдвинутая на первый план в Конституции 1993 г.:
312. Правом законодательной деятельности по Конституции РФ 1993 г. обладают:
313. В Российской Федерации по Конституции РФ 1993 г.:
314. Местное самоуправление по Конституции РФ 1993 г. осуществляется гражданами:
315. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе:
316. Кандидата на пост Председателя Правительства Российской Федерации утверждает:
317. Содержание Указа Б.Н. Ельцина № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в
России» это:
318. Процесс, называемый «парад суверенитетов» означал:
319. По Конституции РФ 1993 г. высшим непосредственным выражением власти народа
является:
320. Национальная принадлежность российских граждан по Конституции РФ 1993 г. определяется:
321. Единолично предоставить гражданство по Конституции РФ 1993 г. может?
322. Статус судьи в Российской Федерации по Конституции РФ 1993 г.:
323. Полномочия Президента по Конституции РФ 1993 г. могут быть прекращены досрочно:
324. В систему органов прокуратуры Российской Федерации по Конституции РФ 1993 г. входят:
325. Конституция Российской Федерации 1993 г. решает вопрос о гражданстве:
326. Было ли нарушением Конституции РФ введение федеральных войск в Чеченскую
республику в 1994 г.?
327. Функциями губных органов были:
328. Движимое имущество становилось собственностью крестьянина:
329. Основные законы подтверждали:
330. «Правеж» это:
331. Задачи, связанные с обеспечением законности в 1920-е годы выполняли органы:
332. «Ордалии» это:
333. Окольничий это:
334. «Облихование» означает:
335. «Свод» это:

