Русский императорский дом
1. Идея монархии в философских и общественно-политических учениях
(сравнительный анализ нескольких или подробная характеристика
одного из учений)
2. Гипотезы происхождения семьи, нации и государства.
3. Основные понятия, связанные с династической наследственной
монархией: терминологические определения.
4. Династическая монархия в России: этапы её развития
5. Преемственность власти при доме Рюриковичей.
6. Династия Годуновых и ее правовые основы.
7. Род Романовых в эпоху Рюриковичей.
8. Смутное время и участие в его событиях представителей рода
Романовых.
9. Великий собор 1613 года и призвание на царство дома Романовых:
правовые и религиозные основания
10.Царствование первых государей дома Романовых.
11.Царь Михаил Феодорович и патриарх Филарет: воплощение идеи
симфонии духовной и мирской властей
12.Традиционный порядок престолонаследия при первых царях дома
Романовых. Династический кризис 1682 года.
13.Реформы Петра I Великого
14.Указ «О праве наследия престолом» 1722 г. и его правовые и
политические последствия
15.Эпоха «дворцовых переворотов»
16.Проекты династического законодательства и попытки стабилизировать
законную наследственность верховной власти в XVIII веке
17.Акт о престолонаследии императора Павла I, его правовое и
политическое значение.
18.Дополнения к акту о престолонаследии императора Павла I в XIX веке.
19.Династический кризис 1825 года и восстание «декабристов».

20.Кодификация

законов

Российской

империи.

Совершенствование

династического законодательства.
21.Идеология легитимизма в философии, богословии и политике.
22.Учение православной церкви о государственной власти.
23.Дом Романовых в XIX веке.
24.Защита домом Романовых принципа легитимизма на международном
уровне: «жандарм Европы» или рыцарь традиционных ценностей?
25.Царствование

императора

внутренней

и

традиционных

Николая

внешней
ценностей

политики.
и

II:

основные

направления

Революционный

политической

системы

кризис

Российской

империи.
26.Революция 1917 года и обстоятельства отречения от престола
императора Николая II.
27.Правовой анализ династических актов 2 и 3 марта 1917 года.
28.Трагическая судьба императорской семьи. Казнь членов дома
Романовых, оставшихся в России.
29.Конституирование дома Романовых в изгнании. Акты великого князя
Кирилла Владимировича 1922 и 1924 гг.
30.Российский

императорский

дом

в изгнании

и

учреждения

и

организации при нем.
31.Идеология Российского императорского дома в изгнании.
32.Взаимоотношения

членов

дома

Романовых

в

изгнании.

Морганатические браки и правовой статус потомства от этих браков.
33.Оппозиция Российскому императорскому дому и идее легитимизма в
эмиграции.
34.Антимонархическая пропаганда в СССР и образ дома Романовых в
советской литературе и средствах массовой информации.
35.Законодательство советской власти о доме Романовых.
36.Дом Романовых и Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

37.Дом Романовых в период после Второй Мировой войны 1939-1945 гг.
до падения коммунистического режима в 1991 г.
38.Реинтеграция дома Романовых в общественную жизнь современной
России: идеология, правовые основы и практика.
39.Российский императорский дом и Русская православная церковь.
40.Российский императорский дом и инославные и нехристианские
традиционные конфессии России.
41.Российский императорский дом и государства, возникшие после
распада СССР.
42.Российский императорский дом и иностранные царственные династии.
43.Международное

правовое

значение

династических

актов

дома

Романовых.
44.Учреждения при Российском императорском доме в ХХ – XXI вв.
45.Легитимистские организации после 1985 г.
46.Российские императорские и царские ордена.
47.Благотворительная деятельность Российского императорского дома.
48.Российский императорский дом и средства массовой информации.

