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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа вступительных испытаний формируется на основе 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, на обучение по 
которым осуществляется прием.

Основной целью вступительных испытаний, является определение уровня готовности 
абитуриентов к освоению образовательной программы высшей школы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Предмет истории государства и права России
Предмет, содержание и задачи курса истории государства и права России. Методы изучения 
государственно-правовых явлений в курсе истории государства и права России. Сравнительно- 
исторический метод как специальный метод изучения процесса исторического развития 
государства и права. Место истории государства и права России в системе юридических наук. 
Периодизация истории государства и права России: формационный и цивилизационный 
подходы.
Тема 2. Рабовладельческие государства на территории нашей страны
Государство и право Урарту (IX - VI в. до н.э.). Причины, предпосылки и особенности 
возникновения. Эволюция государственности Урарту: становление, развитие и упадок.
Общественный строй. Рабовладельцы, жрецы, рабы, крестьяне-общинники, городское 
население.
Государственный строй. Царская власть. Центральные органы управления. Вооруженные силы. 
Местные органы власти и управления.
Государство и право Закавказья и Средней Азии (середина I тыс. до н.э. - IV в. н.э.). Предпосылки 
и особенности возникновения и развития. Особенности общественного и государственного 
строя.
Завоевание государств Закавказья и Средней Азии империями Ахеменидов, Александра 
Македонского, государством Селевкидов, Римской империей.
Возникновение, развитие и упадок: Греко-бактрийского (середина III в. до н.э. - II в. до н.э.) и 
Кушанского царств (I - IV в. н.э.), городов-государств в Средней Азии (во главе с Бухарой и 
Ферганой).
Государственные образования в Причерноморье (VII в. до н.э. - IV в. н.э.). Предпосылки и 
особенности возникновения, развитие, общественный и государственный строй Скифского 
государства, греческих городов полисов и Боспорского царства.
Тема 3. Древнерусское раннефеодальное государство - Киевская Русь (IX - XII в.).
Образование древнерусского государства: разложение первобытнообщинного строя и 
складывание феодальной государственности у восточных славян, факторы, способствующие 
этому процессу (диффузионный, фактор насилия, фортификационный, патримониальный, 
фактор политической специализации и др.). Норманская теория происхождения древнерусского 
государства: возникновение, основные направления и несостоятельность.
Общественный строй. Основные пути формирования класса феодалов и класса феодально
зависимого населения, их характеристика. Духовенство. Городское население, холопы.
Государственный строй. Раннефеодальная монархия - форма правления Древнерусского 
государства, ее характерные черты: сюзеренитет - вассалитет, дворцово-вотчинная система 
управления и система кормления.
Высшие органы власти: великий князь и удельные князья, советы при князьях, вече, снемы 
(феодальные съезды). Высшие органы управления. Местные органы управления: переход от 
численной (десятичной) системы управления к организации административной власти на местах. 
Военная организация. Судебная организация.



Тема 4. Государство и право на Руси в период феодальной раздробленности (начало XII - 
XV в.).
Феодальная раздробленность Руси - закономерный этап развития феодализма: причины, 
последствия.
Разнообразие форм правления: раннефеодальные монархии и республики.
Общественно-политический строй Ростово-Суздальского и Галицко-Волынского княжества: 
общее и различие.
Новгородская и Псковская феодальные республики.
Общественный строй. Бояре. Житьи люди. Своеземцы (земцы). Духовенство. Городское 
население, купцы и ремесленники. Зависимое население (половники, изорники, кочетники, 
огородники, закладники). Холопы.
Государственный строй. Вечевая организация государственной власти. Боярский совет. 
Архиепископ. Посадник. Тысяцкий. Князь.
Административно-территориальное устройство и местные органы власти и управления: 
кончанские и уличанские старосты, сотские, волостели, погостные, посадники.
Тема 5. Образование Русского многонационального централизованного государства и 
развитие права (вторая половина XV - первая половина XVI в.).
Предпосылки (внутренние и внешняя) возникновения Русского централизованного государства, 
их особенности в сравнении с аналогичными закономерными процессами Западной Европы. 
Факторы, влияющие на данный процесс: фактор насилия, фактор диффузии, фактор 
идеологической специализации и др. Роль субъективного 
фактора в становлении Русского централизованного государства.
Подходы к периодизации становления Русского централизованного государства, основные этапы 
этого процесса, их характеристика.
Тема 6. Татаро-монгольские государства на территории нашей страны (XIII - XVb.).
Возникновение империи Чингисхана и разрастание ее территории, включая русские земли, как 
результат завоевательной политики. Распад империи Чингисхана и образование на ее основе 
самостоятельных государств-улусов: Чагатая, Хулагидов и Золотой Орды. Общие цели империи 
Чингисхана и самостоятельных военно-феодальных государств-улусов, средства и методы их 
достижения.
Золотая Орда как военно-феодальное государство.
Социальная структура Золотой Орды. Аристократический род потомков Чингисхана и его сына 
Джучи (джучиды). Нойоны (беки). Нукеры. Тарханы. Духовенство. Феодально-зависимое 
население: сабанчи и уртакчи.
Городское население: купцы и ремесленники.
Государственный строй. Ханская власть. Курултай. Диваны - центральные органы управления. 
Должностные лица: визирь, баскаки, бекляр-бек, букаул и др.
Военная организация Золотой Орды.
Отношения между Золотой Ордой и русскими княжествами: ярлыки на княжение, влияние на 
политическую и правовую культуру Руси.
Тема 7. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI - середина XVII в.). 
Сословно-представительная монархия - форма правления Русского государства периода 
становления централизованной государственности, ее особенности в сравнении с аналогичными 
формами правления Западной Европы.
Общественный строй. Феодалы. Боярско-княжеская аристократия. Дворянство. Духовенство. 
Зависимое население. Крестьяне. Основные этапы дальнейшего и полного юридического 
закрепощения крестьян: заповедные лета, урочные лета, бессрочный сыск беглых крестьян. 
Холопы. Появление кабальных людей.
Городское население. Посадские люди, прикрепление их к посадам.
Государственный строй. Царь. Боярская дума. Сохранение принципа местничества. Земские 
соборы - центральные органы сословного представительства: структура, порядок 
функционирования и компетенция.
Приказная система управления. Отраслевые и территориальные приказы. Местные органы 
губного и земского самоуправления органы сословного представительства. Институт воеводства 
и его роль в укреплении царской власти. Организация войска. Судебные органы.



Тема 8. Проблемы возникновения и становления феодального государства и права у 
народов России (у народов Прибалтики, Украины, Казахстана, Средней Азии, Молдавии, 
Закавказья).
Образование и развитие Великого княжества Литовского.
Общественный строй. Феодалы: высшей категории или высшего стану (князья, паны радные, 
паны хоруговные) и низшей категории (земляне - шляхта). Бояре промежуточный слой между 
феодалами и крестьянами. Крестьяне:
господарские (государственные) и панские (владельческие). Господарские люди: тяглые, 
осадные, огородники.
Панские люди: похожие и непохожие. Крестьяне - данники. Городское население.
Государственный строй. Господарь. Рада. Великий вальный сейм. Органы центрального 
управления. Канцлер, подскарбий земский, гетман наивысший, маршалок земский. Местные 
органы управления. Воеводы, старосты (поветы), наместники-державцы (волости), сотники, 
десятники, сорочники (деревни), старцы у крестьян-данников. Органы городского управления, 
Войт, бурмистры, радцы, лавники.
Судебная организация. Господарский суд. Суд панов - рады. Главный трибунал. Местные суды: 
городские (замковые), земские, подкоморские, копные и войтовско-лавничьи.
Право. Источники права: обычное право, привилеи (писаное право), Статут Великого княжества 
Литовского.
Право собственности. Обязательственное право. Наследственное право. Семейное право.
Противоправные деяния и наказания за них. Выступ, шкода, кривда, гвалт понятие 
противоправного деяния.
Субъекты, формы вины, простое и сложное соучастие. Виды и цели наказания.
Характеристика процесса. Обвинительный процесс. Введение государственного расследования 
и распространение инквизиционного процесса. Участие адвоката. Порядок обжалования. 
Система доказательств.
Государство и право в северо-восточной Прибалтике (XIII - XVIII вв.)
Тема 9. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая половина XVII - 
XVIII в.).
Абсолютизм в России - объективно-закономерный этап развития феодализма. Понятие 
абсолютизма и подходы к его определению. Российский и западноевропейский абсолютизм, их 
сравнение. Условия возникновения абсолютной монархии. Предпосылки (внутренние и 
внешняя) возникновения абсолютизма в России, его особенность. Основные этапы развития 
Российского абсолютизма, их характеристика.
Развитие общественного строя. Завершение формирования сословной организации общества. 
Сословные шляхетства (дворянства). Отмена местничества (1682 год). Указ о единонаследии 
(1714 год). Табель о рангах (1722 год). Получение дворянства за выслугу на военной или 
штатской службе и по другим основаниям: образование, наличие капитала. Потомственные и 
личные дворяне, их привилегии. Манифест о вольности дворянства (1775 год). Жалованная 
грамота дворянству (1785 год).
Тема 10. Государство и право России в период разложения крепостнического строя и роста 
капиталистических отношений (первая половина XIX в.).
Разложение феодально-крепостнического строя и развитие буржуазных отношений. Начало 
промышленного переворота. Нарушение закона обязательного соответствия производственных 
отношений характеру производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве.
Развитие общественного строя. Отражение кризиса крепостнического хозяйства и развития 
буржуазных отношений в социальной структуре общества. Формирование новых классов: 
буржуазии и пролетариата.
Источники складывания буржуазии (купечество, верхушка крестьянства) и пролетариата 
(ремесленники, городские низы и крестьянство). Возрастание экономической власти буржуазии. 
Сословная система общества. Сохранение политической власти дворянства и его замкнутой 
корпоративности.
Табель о рангах и дальнейшее законодательное ограничение приобретения потомственного и 
личного дворянства.



Духовенство белое (священнослужители и церковнослужители) и черное, его права и 
ограничения. Условия поступления в монашество лиц податных сословий (возраст, разрешение 
казенных палат и губернаторов). Выход из духовного сословия.
Сельские обыватели (крестьяне): государственные, удельные, посессионные, помещичьи и 
однодворцы. Первые шаги ослабления крепостного права. Указ О вольных хлебопашцах (1803 
год), введение инвентарей, аграрные мероприятия Киселева - министра министерства 
государственных имуществ, право на передачу земли крестьянам за определенные повинности 
(1842 год) и право крестьян на приобретение недвижимого имущества
(1848 год). Освобождение посессионных крестьян (1840 год). Указ 1841 года, запретивший 
продавать крестьян в розницу, торговать крепостными душами как всяким движимым 
имуществом законодательное запрещение работорговли в России.
Тема 11. Государство и право России в период утверждения и развития капитализма 
(вторая половина XIX в.).
Буржуазные реформы: историческая необходимость, разработка и проведение в жизнь. 
Историческое значение реформ.
Изменения в общественном строе. Положение помещичьих крестьян с отменой крепостной 
зависимости по Манифесту 19 февраля 1861 года. Личная свобода. Имущественные права. 
Временнообязанное состояние и право пользования землей. Уставные грамоты и мировые 
посредники. Переход в состояние собственников.
Выкупные сделки. Погашение выкупных платежей - обязательное условие состояния 
собственника.
Распространение реформы на удельных и государственных крестьян.
Развитие капиталистических отношений в деревне и появление сельской буржуазии (кулаки) и 
сельского пролетариата (батраки).
Разрастание роли буржуазии и пролетариата в общественно-политической жизни России.
Сохранение сословной структуры Российского общества.
Государственный строй. Развитие абсолютной монархии в России по пути превращения в 
буржуазную.
Функционирование сложившихся в первой половине XIX века органов верховного и 
подчиненного управления.
Учреждение новых органов управления: Совет министров, Военный Совет и Адмиралтейств 
совет. Усиление роли Министерства финансов. Главное выкупное учреждение при 
Министерстве финансов. Образование Министерства путей сообщения.
Тема 12. Государство и право России в период буржуазно-демократических революций
Первая российская революция: причины, движущие силы, содержание, формы и методы борьбы, 
результаты и последствия.
Общественный строй. Природные обыватели (коренные жители), инородцы, иностранцы. 
Природные обыватели и их сословная организация: дворяне, духовенство, городские обыватели 
и сельские обыватели. Реальная социальная структура общества: сословия, буржуазия и 
пролетариат. Процесс обуржуазивания дворянского сословия. Буржуазия: провинциальная и 
крупные предприниматели. Торгово-промышленные съезды и постоянно действующие 
избираемые совет. Тенденции монополизации промышленного и банковского капиталов.
Равновесие дворянства и буржуазии, непоследовательность последней социальная база 
сохранения абсолютизма. Количественный и качественный рост пролетариата результат 
промышленного бума 90-х годов XIX века. Сельские обыватели (крестьяне) и крестьянский 
вопрос. Учреждение Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности и 
Редакционной комиссии по пересмотру законодательства о крестьянах при Министерстве 
внутренних дел (1902 год) и их деятельность. Частичные преобразования: отмена телесных 
наказаний крестьян (1902 год), круговой поруки в сельской общине (1903 год) и облегчен выход 
из общины зажиточных крестьян (1903 год). Царские указы от 3 ноября 1905 года о сокращении 
взимания выкупных платежей наполовину с 1 января 1906 года и полное прекращение взимания 
с 1 января 1907 года, расширение операций Крестьянского банка. Указ от 5 октября 1906 года об 
отмене некоторых ограничений в правах крестьян и лиц других бывших податных состояний.
Тема 13. Создание советского государства и права, (октябрь 1917 - 1918 гг.).



Предпосылки возникновения советского государства. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Изменение общественного строя. Революционный слом старого и 
создание советского государственного аппарата. Высшие органы власти и управления: съезды 
Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы.
Роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Местные органы власти и 
управления.
Объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов.
Создание Красной армии и флота. Добровольный принцип их формирования.
Создание советских правоохранительных органов. Народные суды и революционные трибуналы. 
Организация ВЧК. Становление советской милиции.
Создание основ социалистической экономики и органов управления народным хозяйством. 
Рабочий контроль.
Высший Совет Народного хозяйства (ВСНХ). Национализация земли, банков, транспорта, связи, 
крупной промышленности. Монополия внешней торговли. Аннулирование иностранных займов. 
Декреты о продовольственной диктатуре. Продотряды. Комитеты бедноты.
Тема 14. Советское государство и право в период иностранной интервенции и гражданской 
войны (1918 -
1920 гг.).
Изменение порядка работы ВЦИК. Развитие статуса Президиума ВЦИК. Совет Народных 
Комиссаров и народные комиссариаты. Учреждение Совета рабочей и крестьянской обороны и 
его преобразование в Совет труда и обороны. Создание наркомата рабоче-крестьянской 
инспекции.
Местные органы государственной власти и управления. Ликвидация комбедов и укрепление 
местных Советов.
Революционные комитеты.
Военное строительство. Переход ко всеобщей обязательной воинской повинности для 
трудящихся. Институт военных комиссаров. Меры по укреплению военной дисциплины. 
Организация органов централизованного военного управления. Реввоенсовет республики, 
учреждение должности Главнокомандующего вооруженными силами страны._
Правоохранительные органы. Народные суды. Положения о народном суде от 30 ноября 1918 г. 
и от 21 октября 1920 г. Революционные трибуналы. Изменения в правовом положении ВЧК. 
Строительство советской милиции.
Инструкция НКВД и НКЮ об организации советской милиции (октябрь 1918 г.).
Тема 15. Советское государство и право в период НЭП (1921 - 1929 г.).
Международное и внутреннее положение советских республик. Новая экономическая политика. 
Образование СССР. Взаимоотношения советских социалистических республик перед 
образованием СССР.
Завершение процесса становления Российской Федерации. Возникновение ДРВ. Предпосылки 
образования СССР. Борьба в РКП (б) вокруг принципов создания СССР. Разработка и принятие 
первой Конституции СССР. I Всесоюзный съезд Советов. Принятие в связи с образованием 
союзного государства новой Конституции РСФСР.
Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти и управления Союза 
ССР. Коренизация государственного аппарата.
Военная реформа. Переход к смешанной системе военного строительства.
Правоохранительные органы. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. 
Реорганизация органов государственной безопасности.
Государственное руководство экономикой. Создание Госплана и усиление планового начала в 
руководстве экономикой. Введение хозрасчета в промышленности, транспорте, в строительстве. 
Ликвидация главкизма и создание трестов. Усиление роли местных совнархозов. Переход от 
системы нормативного государственного снабжения к свободной торговле. Денежная реформа и 
создание твердого государственного бюджета.
Развитие советского права. Кодификация законодательства.
Тема 16. Советское государство и право в период коренной ломки общественных 
отношений (1930 - 1941 гг.).



Советский Союз в условиях развертывающейся второй мировой войны. Коренная ломка 
общественных отношений. Успехи в области индустриализации страны. Ликвидация частного 
сектора в промышленности и торговле. Нарушение законности и гуманности при проведении 
коллективизации сельского хозяйства. Развитие административных методов руководства 
сельским хозяйством.
Ликвидация ВСНХ СССР и создание общесоюзных промышленных наркоматов. Объединение в 
общесоюзном масштабе системы управления сельским хозяйством. Образование наркомзема 
СССР.
Конституция СССР 1936 г., ее разработка, принятие и основные положения. Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный съезд Советов. Перестройка государственного аппарата в соответствии с новой 
Конституцией. Выборы в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных, автономных 
республик и местные органы власти. Избирательная система.
Тема 17. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (июнь 
1941 - 1945 гг.).
Перестройка государственного аппарата на военный лад. Введение военного положения и 
расширение полномочий военных властей в местностях, объявленных на военном положении. 
Образование Государственного Комитета Обороны и его компетенция. Местные комитеты 
обороны. Создание новых наркоматов и центральных ведомств (Центрального совета по 
эвакуации, Комитета по распределению рабочей силы, Транспортного комитета ГКО, 
Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков, Совинформбюро и др.).
Изменения в организации государственного единства. Расширение прав союзных республик. 
Необоснованные репрессии против народов СССР и упразднение некоторых национальных 
автономий.
Строительство Вооруженных Сил. Создание Ставки Верховного Главнокомандующего. 
Реорганизация Вооруженных Сил. Государственное руководство партизанским движением.
Тема 18. Советское государство и право в период восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства в послевоенные годы (1945 - начало 50-х гг.).
Международное положение и борьба Советского государства за мир. Восстановление и 
дальнейшее развитие народного хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Отмена карточек на 
продовольственные и промышленные товары.
Перестройка государственного аппарата. Упразднение ГКО. Развитие представительных 
органов. Изменение в системе органов государственного управления. Вооруженные силы.
Развитие права. Гражданское право. Укрепление договорной дисциплины. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. О праве граждан на покупку и строительство 
индивидуальных жилых домов.
Трудовое право. Восстановление очередных и дополнительных отпусков рабочим и служащим, 
прекращение сверхурочных работ и трудовых мобилизаций.
Колхозное право. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) О мерах по ликвидации 
нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах (1946г.).
Тема 19. Советское государство и право в период либеризации общественных отношений 
(середина 50-х - начало 60-х годов).

Реорганизация управления народным хозяйством, существенное расширение 
территориального принципа управления промышленностью и строительством. Попытки 
улучшения управления сельским хозяйством.
Национально-государственное строительство. Расширение прав союзных республик. 
Образование Экономической Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР. 
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Преобразование 
Карело-Финской ССР в Карельскую АССР и включение ее в состав РСФСР. Восстановление 
национальной автономии балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского 
народов.
Восстановление социалистической законности. Упразднение Особого совещания при МВД. 
Положение о прокурорском надзоре в СССР. Новое Положение о Верховном Суде СССР.



Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик от 25 
декабря 1958 г.
Тема 20. Советское государство и право в период замедления темпов общественного 
развития (середина 60-х - начало 80-х годов).
Советский Союз в системе международных отношений.
Государственное руководство народным хозяйством. Перестройка системы органов управления 
промышленностью и строительством ликвидация совнархозов и восстановление отраслевых 
промышленных министерств. Экономическая реформа второй половины 60-х годов и причины 
ее свертывания. Проявление в начале 70-х годов застойных явлений в жизни общества и 
государства. Изменения в государственном аппарате.
Бюрократизация управления. Разработка, обсуждение, основные положения Конституции СССР 
1977 г.
Развитие органов юстиции и органы общественного порядка. Восстановление Министерства 
юстиции СССР и министерств юстиции союзных и автономных республик (1970г.). Образование 
Министерства охраны общественного порядка СССР (1966 г.), преобразование его в 
Министерство внутренних дел СССР (1968 г.).
Законы о Верховном Суде СССР, Прокуратуре СССР, Государственном арбитраже, об 
адвокатуре СССР (1979 г.). Общая характеристика развития права. Кодификация 
законодательства.
Тема 21. Советское государство и право в период реформ.
Успехи в решении проблем сокращения вооружения.
Демократизация общества, перестройка, гласность, ускорение. Курс социалистических реформ 
КПСС. XIX Всесоюзная партийная конференция. Доктрина социалистического правового 
государства. Возникновение новых политических партий и общественных движений. Съезды 
Советов СССР и РСФСР. Учреждение института президентства СССР.
Обострение кризисных явлений в обществе, региональные, межнациональные конфликты. 
Суверенизация национально-государственных образований.
Новоогаревский процесс. События августа 1991 г. Распад СССР как единого федеративного 
государства.
Образование Содружества Независимых Государств. Основные изменения в законодательстве в 
период кризиса.
Тема 22. Государство и право Российской Федерации
Обретение Российской Федерацией государственного суверенитета Декларация О 
государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики, принятая I Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г.
Разработка и принятие новой Конституции России 12 декабря 1993 года. Основные положения 
Конституции: основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, 
федеративное устройство, органы власти и управления: Президент, Федеральное Собрание, 
Правительство. Судебная власть. Местное самоуправление.
Проблемы становления государственного единства Российской Федерации. Сложности 
взаимоотношений между федеральным центром и отдельными субъектами федерации и пути их 
преодоления.
Изменения общественного устройства, социальное расслоение российского общества.
Экономический кризис 90-х годов, его преодоление, приватизация государственной 
собственности, варианты перспектив развития российской экономики.
Изменения в гражданском, трудовом, аграрном, уголовном, административном, семейном, 
процессуальном праве. Появление новых отраслей законодательства. Кодификация права 
Российской Федерации.

МЕТОДОЛОГИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания по математике проводятся в форме тестирования. 
Абитуриенту предлагается, один из экзаменационных вариантов тестов, на выполнение 
которого отводится 60 минут.



Тесты составлены в соответствии с родственными программами среднего 
профессионального образования и включают в себя основные разделы дисциплины.

При учете результатов учитываются только правильные ответы.
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