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1. Общие положения 
Абитуриент при сдаче вступительного испытания по Истории государства и права 

должен: 
Знать: закономерности исторического процесса развития государства и права, 

основные этапы, события отечественной истории государства и права, основные 
направления развития наиболее развитых в правовом отношении регионов мира; 
содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов общероссийского, 
мирового и регионального значения на различных этапах исторического развития 
государства и права. 

Уметь: ориентироваться в обусловленности современных процессов в 
государственно-правовой сфере историческими событиями и закономерностями; выявлять 
динамику развития отечественного государства и права. 

 
2. Содержание программы 

Тема 1: Государство и право Древней Руси (IX–XII вв.) 
Возникновение государственности у восточных славян. Теории происхождения 

Древнерусского государства. Киевское государство как раннефеодальная монархия. 
Государственный строй: высшие органы власти и управления. Местные органы 
самоуправления. Военное устройство. Десятичная и дворцово-вотчинная системы 
управления. Развитие великокняжеской юрисдикции. Крещение Руси: восприятие 
христианской религии и канонического права. Церковь и церковная юрисдикция. 
Становление древнерусского права и его источники. Русская Правда: возникновение и 
редакция. Право собственности. Семейное право. Наследственное право. Преступления и 
наказания. Судебный процесс. 

Тема 2: Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 
(XIII — середина XV вв.) 

Причины распада Киевского государства и возникновение феодального 
полицентризма. Общественный и государственный строй Ростово-Суздальского и 
Галицко-Волынского княжеств. Новгородская и Псковская феодальные республики. 
Право периода феодальной раздробленности. Княжеские грамоты. Кормчая книга. 
Новгородская и Псковская судные грамоты и их особенности. Влияние Золотой Орды на 
развитие государственности и права. 

Тема 3: Образование и развитие русского централизованного государства и 
формирование общерусского права (вторая половина XIV — конец XVII вв.) 

Причины и особенности образования русского централизованного государства. 
Московское государство — центр новой русской государственности. Ослабление Золотой 
Орды и освобождение от ее зависимости Московского государства. Развитие феодально-
поместных отношений, начало формирования сословий. Государственный строй. 
Сословно-представительная монархия как возможная политическая форма единого 
Русского государства. Усиление власти великого князя. Боярская дума. Дворцово-
вотчинная система управления. Создание системы приказов. Местные органы управления. 
Система кормлений. Местничество. Военное устройство. Зарождение и развитие идеи 
самодержавия и ее реализация в царской власти. Реформы середины XVI века по 
укреплению центральной власти. Земские соборы. Местные органы самоуправления. 
Отмена кормлений и учреждение воевод. Губное и земское самоуправление. Расширение 
территории Московского государства. Правовое положение новых земель. Возникновение 
казачества и его правовой статус. Развитие права. Первый общерусский Судебник 
1497 года. Судебник 1550 года. Стоглав. Указные книги приказов. Соборное Уложение 
1649 года. Право феодальной собственности. Крепостное право. Обязательственное право. 
Семейное право. Наследственное право. Преступление и наказание. Судебный процесс. 
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Тема 4: Государство и право России в период абсолютной монархии (конец 
XVII – XVIII вв.) 

Становление и развитие абсолютной монархии. Превращение Московского 
государства в Российскую империю. Реформы государственного аппарата при Петре I. 
Особенности российского абсолютизма. Сенат, государственные коллегии. Правовой 
статус государственной службы (Генеральный регламент и Табель о рангах). Синод как 
орган управления церковными делами Русской Православной Церкви. Финансовая 
реформа. Создание регулярной армии и флота, учреждение регулярной полиции. 
Судебная реформа. Местное управление. Учреждение губерний при Петре I. “Артикул 
воинский с кратким толкованием” 1715 года. Попытки кодификации права при Елизавете 
Петровне. Идеи “просвещенного абсолютизма” в Наказе Екатерины II и практика 
“просвещенного абсолютизма”. Губернская реформа при Екатерине II. Управление 
городами (Регламент главному магистрату). Проникновение идей естественного права. 
Правовые взгляды Екатерины II. 

Становление и развитие абсолютной монархии. Превращение Московского 
государства в Российскую империю. Реформы государственного аппарата при Петре I. 
Особенности российского абсолютизма. Сенат, государственные коллегии. Правовой 
статус государственной службы (Генеральный регламент и Табель о рангах). Синод как 
орган управления церковными делами Русской Православной Церкви. Финансовая 
реформа. Создание регулярной армии и флота, учреждение регулярной полиции. 
Судебная реформа. Местное управление. Учреждение губерний при Петре I. “Артикул 
воинский с кратким толкованием” 1715 года. Попытки кодификации права при Елизавете 
Петровне. Идеи “просвещенного абсолютизма” в Наказе Екатерины II и практика 
“просвещенного абсолютизма”. 

Тема 5: Государство и право России в первой половине XIX в. 
Реформирование органов центрального управления: министерства, Кабинет 

министров. Государственный совет. Собственная его Императорского Величества 
Канцелярия. Начало формирования капиталистической экономики. Реформы крепостной 
системы: Указ “О вольных хлебопашцах” 1803 г. Указ “Об обязанных крестьянах” 1842 г. 

Тема 6: Государство и право России в пореформенный период (вторая 
половина XIX в.) 

Отмена крепостного права. Манифест и Общее положение о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 года. Организация крестьянского 
самоуправления. Введение всесословного самоуправления. Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1885 года. Уголовное уложение 1903 года. 

Тема 7: Государство и право России начала XX века (1900–1913 гг.) 
Особенности развития капитализма в России. Экономический кризис 1900–1903 

годов. Первая Государственная дума и ее требования установления парламентского 
режима конституционной монархии и проведения аграрной реформы. Роспуск I и II думы. 
Избирательный закон 3 июня 1907 года. Столыпинские реформы. Российская империя в 
годы первой мировой войны (1914–1917). 

Тема 8: Государство и право России в период Первой мировой войны, 
политического кризиса и падения самодержавия (1914 – 1917 гг.) 

Революция 1917 года от Февраля к Октябрю. Свержение самодержавия и 
образование Временного правительства. Провозглашение основных прав и свобод 
граждан. Демократизация политической жизни. 

Возникновение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Советов 
рабочих и солдатских депутатов на местах, а также Советов крестьянских депутатов как 
параллельных структур власти. 

I Всероссийский съезд Советов и образование Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета (ВЦИК) Советов. 
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Политические партии; их правовой статус. Законодательство Временного 
правительства по основным социально-экономическим и политическим проблемам 
страны. 

Провозглашение Российской республики, созыв Демократического совещания. 
Временный совет республики. 

Тема 9: Создание Советского государства и основ советского права 
Предпосылки возникновения Советского государства. II Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов и провозглашение России Республикой Советов. 
Создание первой советской Конституции. Создание основ советского права. 

Противоречия формирования гражданского права: идеи о его ненужности при 
социализме. Административное право. Уголовное право. 

Тема 10: Советское государство и право в период иностранной военной 
интервенции и Гражданской войны (1918–1921 гг.) 

Перестройка работы советского аппарата на военный лад. Национально-
государственное строительство. Развитие организации государственного единства. 
Развитие советского государственного аппарата. Правоохранительные органы. 
Исправительно-трудовые учреждения. Развитие судебных органов. 

Развитие советского права. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 
1919 года. 

Тема 11: Советское государство и право в условиях НЭПа (1921–1928 гг.) 
Экономический и политический кризис 1921 года. Переход к НЭПу и 

необходимость перестройки управления экономикой, реорганизация государственного 
аппарата, правовой реформы. Изменение социальной структуры советского общества. 

Трудовой кодекс РСФСР 1922 года. Отмена трудовой повинности. Уголовный 
кодекс РСФСР 1922 и 1926 годов. Положение о государственных и воинских 
преступлениях 1927 года. Развитие административного законодательства. Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР 1924 года. 

Тема 12: Советское государство и право в предвоенные годы (1929–1941 гг.) 
Мировой экономический кризис конца 1920-х — начала 1930-х годов и его 

воздействие на СССР. 
Отказ от политики НЭПа и форсирование индустриализации.  
Основные направления развития законодательства. Конституция СССР 1936 года.  
Тема 13: Советское государство и право в период Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 
Великая Отечественная война. Перестройка государственного аппарата на военный 

лад. Основные направления развития законодательства в годы Великой Отечественной 
войны. 

Тема 14: Советское государство и право в период восстановления и 
дальнейшего развития народного хозяйства (1945 — середина 1960-х гг.) 

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру. 
Упразднение чрезвычайных органов власти (ГКО, местных комитетов обороны, института 
уполномоченных ГКО) и восстановление в полном объеме деятельности 
конституционных органов власти и управления. 

Создание объединенного органа партийно-государственного контроля. Расширение 
прав союзных республик. Поправки к Конституции СССР в 1957 году. Основы 
гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 года. Гражданский 
кодекс 1964 года. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года. 
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. Общесоюзные основы уголовного судопроизводства 
(1958). Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. 
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Тема 15: Советское государство и право в период замедления темпов 
общественного развития (середина 1960-х — начало 1980-х гг.) 

Кодификация законодательства. Разработка и принятие Конституции СССР 
1977 года и Конституции РСФСР 1978 года, а также конституций автономных республик 
Российской Федерации. Противоречия между законами и ведомственными нормативными 
актами. Свод законов СССР. 

Тема 16: Перестройка и распад СССР 1985 - 1991 гг. Становление Российского 
государства и права (начало 1990-х гг. — настоящее время) 

Курс (с 1988 г.) на постепенный переход под контролем государства к 
регулируемому рынку. XIX конференция КПСС. Гласность. Реформа политической 
системы. Изменения Конституции СССР. Учреждение Всесоюзного съезда Советов как 
высшего органа власти Союза ССР. Учреждение поста Президента СССР. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о монополии КПСС на политическую власть. 

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 года). 
Учреждение съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России. 

Попытки создания теории социалистического правового государства. 
Декларация прав и свобод граждан России. Приведение законодательства России в 

соответствие с международными стандартами. 
 

3. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 
1. Калина, В. Ф.  История отечественного государства и права: учебник для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Калина, Г. Ю. Курскова. — 2-е изд. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-15440-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507342  

2. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—ХIХ века : 
учебник для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 
редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9063-8. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497728 

3. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало ХХI 
века : учебник для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под 
общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 309 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9065-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497729  

4. Иванов, С. А.  История отечественного государства и права: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / С. А. Иванов. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9788-0169-9. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489853  

5. Бялт, В. С.  Теория государства и права: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10055-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492191  

Дополнительная литература: 
1 Мухаев, Р. Т.  Теория государства и права: учебник для среднего 

профессионального образования / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 585 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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9916-8444-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477852 

2. Ромашов, Р. А.  Теория государства и права: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Р. А. Ромашов. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07490-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493932 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 
А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 134 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01888-2. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490656  

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 
редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01902-5. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490677  

5. Перевалов, В. Д.  Теория государства и права: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 341 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00774-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489821 

 
4. Критерии оценки вступительного испытания 

по Истории государства и права 
Для объективной оценки знаний поступающих, на вступительном испытании по 

Истории государства и права, проводимом в письменной форме (тестирование), 
оценивание осуществляется по 100 (стобалльной) шкале. 

Задания теста имеют разный оценочный балл в зависимости от уровня сложности 
вопроса. 

Вступительное испытание по Истории государства и права состоит из 25 заданий в 
тестовой форме.  

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания устанавливается на уровне 40 баллов. 
 

Критерии и шкала оценивания: 
№ задания Количество баллов 

1.  3 балла 
2.  3 балла 
3.  3 балла 
4.  3 балла 
5.  3 балла 
6.  3 балла 
7.  3 балла 
8.  4 балла 
9.  4 балла 
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10.  4 балла 
11.  4 балла 
12.  4 балла 
13.  4 балла 
14.  4 балла 
15.  4 балла 
16.  4 балла 
17.  4 балла 
18.  4 балла 
19.  5 баллов 
20.  5 баллов 
21.  5 баллов 
22.  5 баллов 
23.  5 баллов 
24.  5 баллов 
25.  5 баллов 
 

5. Примерный вариант заданий для вступительного испытания по 
Истории государства и права для поступающих 

 
1. Глава государства в России с 1547 года стал именоваться: 
A) падишахом; 
B) императором; 
C) царем; 
D) королём. 
 
 
2. В соответствии с Положением о судоустройстве РСФСР (ноябрь 1922 г.) 

высшим судебным органом стал: 
A) Высший суд РСФСР; 
B) Главный суд РСФСР; 
C) Верховный суд РСФСР; 
D) Конституционный Суд РСФСР. 
 
3. Новыми источниками советского права, появившимися во второй половине 

1930-хгг., стали: 
A) указы Советов Народных Комиссаров СССР и союзных республик и 

постановления съездов ВКП (б); 
B) распоряжения Президиумов Верховных Советов СССР и союзных республик; 
C) указы Президиумов Верховных Советов СССР и союзных республик и 

совместные постановления ЦКВКП (б) и СНК СССР. 
 
4. По «Артикулу воинскому» 1715 г. наиболее тяжкими считались: 
A) государственные преступления; 
B) воинские преступления; 
C) религиозные преступления. 
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5. По Указу о вольных хлебопашцах 1803 г. помещики получили право: 
A) отпускать крестьян за выкуп; 
B) безвозмездно освобождать крестьян с землей; 
C) давать крестьянам разрешение на учреждение фабрик и заводов. 
 
6. Система преступлений по Псковской судной грамоте включала: 
A) преступления против личности, против имущества; 
B) преступления против государства, против личности, против имущества, против 

окружающей среды; 
C) преступления против государства, против порядка управления и суда, против 

личности, против имущества. 
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