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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Программа по истории государства и права составлена на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта к
минимуму содержания и уровню подготовки по профессиональной
образовательной программе - программе среднего профессионального
образования, родственной программе бакалавриата.
В каждом варианте экзаменационной работы содержится 25 примерно
одинаковых по уровню сложности и охвату проблем дисциплины тестовых
заданий. К каждому из таких тестовых заданий предлагается четыре
варианта ответов. Оцениваются только выполненные тестовые задания
экзаменационной работы. Тестовое задание считается выполненным, если
указан правильный ответ на поставленный вопрос. Зачёркивания и
исправления на бланке тестового задания не допускаются. Такие задания
считаются
неверно
выполненными.
Содержание
черновых
записей
абитуриента не учитывается при оценке знаний, в т. ч. в случае подачи и
рассмотрения апелляции.
Каждое правильно выполненное тестовое задание оценивается
в 4 балла. Максимальный результат сдачи экзамена — 100 баллов.
Во время проведения вступительного испытания участникам и лицам,
привлекаемым к его проведению, запрещается использовать любые средства
связи.
Продолжительность экзамена по истории государства и права —
90 минут.
2. СОДЕРЖ АНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. «История государства и права России»: предмет,
методология, место в системе юридических наук. Рабовладельческое,
раннефеодальное государство и право
Понятие науки и учебной дисциплины «История государства и права
России». Особенности курса. Предмет и задачи изучения учебной
дисциплины. Формационный и цивилизационный подходы. Норманская и
антинорманская теории происхождения государства на Руси.
Раздел 2. Древнерусское государство и право (IX — первая
половина XII вв.)
Общественный строй, система управления накануне образования
государства у восточных славян. Образование Древнерусского государства с
центром в Киеве. Социальная дифференциация феодального общества у
восточных славян. Политическая организация Древнерусского государства.
Высшие и местные органы власти и управления. Возникновение института
«кормления». Источники права. Обычное право. Договоры Руси с Византией.
Княжеские договоры. Княжеские и церковные уставы.

Раздел 3. Государство и право Руси в период феодальной
раздробленности (вторая половина XII - XIV вв.)
Предпосылки феодальной раздробленности на Руси (объективные и
субъективные факторы). Государственный строй отдельных феодальных
государств, возникших на территории Руси (Владимиро-Суздальского,
Галицко-Волынского княжеств; Новгородской и Псковской республик). Право
периода феодальной раздробленности. Источники права. Новгородская и
Псковская судные грамоты.
Раздел 4. Образование Русского централизованного суверенного
государства и развитие права (XIV - середина XVI вв.)
Предпосылки образования Русского централизованного государства.
Роль Москвы в объединении разрозненной Руси в единое государство.
Складывание централизованного государства. Многонациональный состав
населения. Феодальные съезды. Дворцово-вотчинная система управления.
Пути. Возникновение приказов. Церковь и ее роль в государстве.
Развитие русского феодального права. Источники русского права.
Обычное право. Княжеское законодательство. Уставные грамоты.
Раздел 5. Развитие русской государственности и права в период
сословно-представительной монархии (середина XVI - середина XVII вв.)
Предпосылки, становление сословно-представительной монархии в
России. Расширение территории Московского государства и изменение его
границ. Социальная структура. Правовое положение сословий. Бояре, дети
боярские и дворяне. Усиление позиций дворянства. Духовенство. Городское
население. Реформы Ивана IV и их дворянский характер. Значение
опричнины. Династический кризис. Земский собор 1613 г. Местные органы
управления. Отмена системы кормления. Введение губного и земского
самоуправления.
Развитие права в период сословно-представительной монархии.
Источники права.
Раздел 6. Изменения в государстве и праве России периода
становления и развития абсолютной монархии (вторая половина XVII XVIII вв.)
Предпосылки
возникновения абсолютной
монархии
в России.
Особенности абсолютизма в России. Жалованная грамота дворянству
1785 года. Духовенство. Оформление сословия мещан. Жалованная грамота
городам 1785 года.
Развитие крепостного права. Введение подушной подати. Казенные
(государственные), помещичьи, посессионные и экономические крестьяне.
Учреждение Сената. Его реорганизация в конце XVIII в. Учреждения губерний
и провинций в XVIII в. Городское управление. Изменения в русском

феодальном праве. Источники права. Уставы,
инструкции. Манифесты. Жалованные грамоты.

регламенты,

указы

и

Раздел 7. Российское государство и право в первой половине X IX в.
Государственные преобразования в первой половине XIX в. Кризисное
состояние крепостного права. Либеральное законодательство Александра I.
Проекты преобразований социально-политического строя. Правовой статус:
дворянства, духовенства, купцов, мещан, почетных граждан, крестьян.
Формирование буржуазии и пролетариата. Реформы государственного
аппарата. Разработка конституционных проектов.
Развитие права в первой половине XIX в. Создание Полного собрания
законов Российской империи.
Раздел 8. Общественно-политический строй и право народов
Закавказья, Средней Азии, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии,
Прибалтики - вошедших в состав России
Грузия. Общественный и государственный строй. Центральные и
местные органы власти и управления. Армения. Общественный и
государственный строй. Высшие и местные органы власти и управления.
Складывание феодальной государственности Украины. Общественный строй.
Социальная структура, государственно-правовая проблематика развития
Белоруссии и Молдавии. Особенности правового положения. Особенности
общественного и государственного строя. Основные черты права.
Раздел 9. Государство и право России во второй половине X IX в.
Предпосылки реформ 60- 70-х гг. XIX в. Отмена крепостного права.
Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. Изменения в
государственном строе. Император. Государственный совет. Комитет
министров. Учреждение Совета министров (1857). Земская реформа
1864 года. Городская реформа 1870 г. Финансовая реформа второй половины
XIX в. Реформа государственного управления в области просвещения и
цензуры. Церковь в системе государственного управления. Контрреформы
1880- 1890 гг. Манифест о незыблемости самодержавия от 14 апреля 1881 г.
Развитие русского права во второй половине XIX в. Источники права.
Раздел 10. Российское государство и право на рубеже X IX - ХХ вв.
Особенности развития капитализма в России. Экономический кризис
1900- 1903 гг. Революция 1905- 1907 гг. Столыпинская аграрная реформа.
Государственный строй. Формирование политических партий. «Основные
законы Российской империи» 1906 г. Развитие права.
Изменения в государственном строе России в период Первой мировой
войны
1914- 1917 гг.
Военно-промышленные
комитеты.
Февральская
буржуазно-демократическая
революция.
Образование
Петроградского
Совета, территориальных Советов рабочих, солдатских и крестьянских

депутатов как параллельных структур власти. Политика и законодательство
Временного правительства по основным социально-экономическим и
политическим проблемам страны.
Раздел
11.
Создание
советского
государства
и
права
(октябрь 1917 - 1918 гг.)
Октябрьская социалистическая революция. II Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов. Декреты съезда. Создание новых
высших органов власти и управления. Первые нормативно-правовые акты
Советского государства. Разработка и принятие первой Советской
Конституции 1918 г.
Раздел 12. Советское государство и право в годы гражданской
войны и иностранной военной интервенции (19 18 - 1920гг .)
Причины, ход, исход Гражданской войны и иностранной военной
интервенции. Политика «военного коммунизма». Национализация. Создание
комбедов. Развитие права. Принятие Кодекса законов об актах гражданского
состояния (1918 г.). Развитие институтов семейного и трудового права.
Раздел 13. Советское государство и право в период восстановления
народного хозяйства (1921-1929 гг.)
Политический и экономический кризисы 1921 г. Роль, значение, итоги
«Новой экономической политики» большевиков. Международное положение
советских
республик.
Образование СССР.
Разработка
и
принятие
Конституции СССР 1924 г.
Раздел 14. Советское государство и право в период формирования
административно-командной
системы
управления
и
развития
тоталитарного режима (1930-1941 гг.)
Значение и итоги коллективизации и индустриализации. Установление
тоталитарного
политического
режима.
Разработка
и
принятие
Конституции СССР 1936 г. Советское право и процесс.
Раздел 15. Изменения в государственно-правовой системе СССР в
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Вторжение
немецко-фашистских
войск
на
территорию СССР.
Превращение
страны
в единый
военный лагерь.
Приспособление
государственного аппарата к условиям военного времени. Деятельность
конституционных и чрезвычайных органов власти и управления в годы войны.
Создание новых центральных органов управления. Изменение порядка
прохождения военной службы в условиях военного времени.
Раздел
16. Развитие советского государства
послевоенные годы (1945 - середина 60-х гг.)

и

права

в

Международное
положение СССР.
Восстановление
и
развитие
народного хозяйства. Адаптирование государственного аппарата к условиям
мирного времени. Формирование двухполярного мира, создание военных
блоков - НАТО и ОВД. Хозяйственная реформа 1965 года и ее неудача.
Развитие права. Отмена уголовных и уголовно-процессуальных законов 30-х
годов. Начало новой кодификации законодательства в 60-е годы XX в.
Раздел 17. Государство и право СССР в период замедления темпов
развития (середина 60-х гг. - середина 80-х гг.)
Нарастание экономического и политического кризисов. Расширение
полномочий союзного центра по отношению к субъектам СССР. Изменения в
государственном аппарате. Разработка и принятие Конституции СССР
1977 года и Конституции РСФСР 1978 года, конституций других союзных
республик.
Продолжение кодификации права.
Раздел 18. Советское государство и право в период перестройки и
реформирования (середина 80-х - конец 90-х годов)
Экономико-политический
кризис и попытки его преодоления.
«Перестройка, гласность, ускорение» (1985 - август 1991 гг.). Реформа
государственно-политической системы. Институт президентства. «Война
суверенитетов и законов». Декларация о государственном суверенитете
России от 12 июня 1990 года. ГКЧП 19- 23 августа 1991 г. Беловежские
соглашения руководителей России, Украины и Белоруссии. Образование
Содружества Независимых Государств (СНГ). Указ Президента России № 1400
от 21 сентября 1993 года. Референдум 12 декабря 1993 г. Содержание
Конституции Российской Федерации 1993 г.
Институт представителей президента на местах. Изменения в системе и
источниках права Российской Федерации. Обновление законодательства и
приспособление его к условиям рыночной экономики.
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4. ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Х (ТЕСТОВЫХ) ЗАДАНИЙ
1. «Основные государственные законы» в новой редакции были изданы:
A. 17 апреля 1905 г.
Б. 23 апреля 1906 г.
B. 8 июня 1906 г.
Г. 5 марта 1905 г.
2.
Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля
1906 г. законодательная власть принадлежала:
A. Императору
Б. Императору совместно с Государственным Советом и Государственной
думой
B. Государственному Совету и Государственной думе
Г. Государственной думе и Сенату

3. Имущественный ценз по закону о выборах в Государственную думу
от 11 декабря 1905 г. был установлен для избирательных курий:
A. Землевладельческой
Б. Городской
B. Крестьянской
Г. Рабочей
4. Статья 87 «Основных государственных законов Российской
империи» 1906 г. предусматривала право императора:
A. Издавать срочные законы в перерывах между сессиями Думы
Б. Распускать Думу по своему смотрению
B. Изменять избирательный закон
Г. Создать Временное правительство
5. В марте 1917 г. при правительстве России было создано
Юридическое совещание. Основными направлениями его деятельности
были:
A. Подготовка законопроектов
Б. Корректировка законопроектов
B. Подготовка законопроектов и составление заключений по правовым
вопросам
Г. Отклонение законопроектов.

