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Пояснительная записка 

Программа сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и предназначена 

для подготовки к поступлению в АНО ВО «Институт деловой карьеры». 

Программа состоит из трех частей. Первая часть («Пояснительная записка») 

определяет круг знаний, умений и навыков абитуриентов. Вторая часть («Содержание 

программы») обозначает круг вопросов по истории государства и права России, по 

которым могут быть проверены знания абитуриентов. Третья часть («Список литературы») 

отсылает абитуриента к основным учебникам, учебным пособиям, справочным изданиям и 

энциклопедиям, которые необходимо использовать при самостоятельной подготовке к 

вступительному экзамену по истории государства и права России. 

Абитуриент должен: 

- знать главные исторические факты; понимать причинно-следственные связи 

значительных явлений и событий отечественной истории государства и права; 

- соотносить единичные факты и общие явления; 

- знать их хронологическую последовательность, уметь сравнивать исторические 

явления и события; 

- помнить важнейшие даты событий и явлений, переломных моментов в истории 

государства и права России; 

- уметь соотнести исторические события и явления с деятельностью отдельных 

личностей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Восточные славяне в древности (V—VIII вв.) 

Восточные славяне и проблема их происхождения. Природно-географический 

фактор в становлении древнерусской цивилизации. Расселение, основные хозяйственные 

занятия, общественный строй, быт, верования, культура. Восточнославянские племена и 

их соседи. Ранние политические объединения восточных славян. 

Древнерусское государство (IX — начало XII в.) 
Причины и предпосылки образования древнерусского государства (Киевской Руси). 

Роль внутренних и внешних факторов. Хозяйство. Города. Ремесло и торговля. 

Международные связи Древней Руси. Первые киевские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Принятие христианства: причины и значение. 

Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Великий князь, совет 

при князе, феодальные съезды. Вече. Местное управление. 

Становление древнерусского права. Источники права: обычаи и нормативные 

правовые акты (Договоры Руси с Византией; церковные княжеские уставы; Кормчая 

книга; Русская Правда). 

Правовое положение населения: князья, бояре, дружинники, купцы и 

ремесленники; смерды, закупы, холопы. Духовенство и церковная организация. Правовое 

регулирование имущественных и семейных отношений. Преступления и наказания. 

Судопроизводство. 

Феодальная раздробленность на Руси (ХП - начало ХШ вв.) 
Причины распада Древнерусского государства. Особенности исторического 

развития отдельных феодальных княжеств и земель. Ростово-Суздальское (Владимирское) 

и Галицко-Волынское княжества. Новгородская феодальная республика. Последствия 

феодальной раздробленности. 

Борьба русских земель за независимость в XIII в. Характер монголо-татарской 

агрессии и героическое сопротивление русских земель. Золотая Орда и система 



управления русскими землями. Последствия золотоордынского ига. 

Отношения Руси с северо-западными соседями (Швеция, Дания, рыцарские ордена, 

Великое княжество Литовское). Экспансия с Запада и еѐ цели. Александр Невский: 

значение его военной и политической деятельности для русских земель. 

Развитие права на северо-западе Руси. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Влияние татаро-монгольского права на политическую и правовую культуру Руси. 

Образование Русского централизованного государства (XIV - начало XVI в.). 
Предпосылки процесса объединения русских земель в XIV—XVI вв. 

Восстановление экономики: развитие сельского хозяйства и ремесла, рост городов, 

усиление экономических связей между ними. 

Политическая гегемония Северо-Восточной Руси. Выдвижение новых 

политических центров и борьба между ними за лидерство. Москва как центр объединения 

русских земель. Роль церкви в собирании сил русских земель. Куликовская битва и ее 

значение. Характер присоединения русских земель (Новгород, Псков, Тверь, Вятка, 

Смоленск, Рязань). 

Правовое положение населения. Феодальное землевладение. Служилые сословия. 

Городское население. Крестьянство. Холопство. 

Усиление власти великого князя. Боярская дума. Изменения в системе местного 

управления и суда. 

Развитие права. Грамоты наместничьего управления. Судебник 1497 г. 

Государство и право России в период сословно-представительной монархии 

(середина XVI - вторая половина XVII в.). 
Новые явления в российской экономике: развитие мелкотоварного производства, 

товарно-денежных отношений. Предпосылки складывания всероссийского рынка. 

Установление царской власти. Иван IV - первый русский царь, его внутренняя и 

внешняя политика. Создание органов сословно-представительной монархии. Боярская 

дума. Земские соборы. Усиление роли дворянства. Централизация и бюрократизация 

государственного аппарата. Приказы. Губная и земская реформы середины XVI в. 

«Смутное время» как первая гражданская война в отечественной истории. Земский 

Собор 1613 г., восстановление государственной власти и утверждение династии 

Романовых. 

Правовое положение населения. Феодальное землевладение и его формы: вотчина, 

поместье. Городское население. Крестьянство. Холопство. Соборное Уложение 1649 г. и 

юридическое оформление крепостного права. Рост социальной активности и массового 

протеста. Народные восстания. 

Расширение территории России в XVI-XVII вв.: завоевания и колонизационные 

процессы в Сибири и на Дальнем Востоке. Организация государственного единства. Акты 

присоединения Малороссии к России. 

Развитие права. Памятники светского права (акты царя, Боярской Думы, Земских 

соборов, Судебник 1550 года). 

Церковная организация и церковное право. Теория «Москва - третий Рим». 

Церковная реформа XVII в.: раскол русского общества и его последствия. 

Государство и право России в период становления и расцвета абсолютизма 

(конец XVII - XVIII в.). 
Внутреннее и международное положение России к концу XVII в. Причины 

реформаторской деятельности Петра I, еѐ основные направления и значение. Установление 

абсолютизма. 

Эпоха «дворцовых переворотов». Верховная власть и дворянство, расширение его 

прав и привилегий. Интенсификация крепостного права. Екатерина II и политика 

«просвещенного абсолютизма», влияние на неѐ Французской революции. Правление Павла 



I: углубление конфликта с дворянской элитой. 

Законодательное оформление сословного строя. Дворянство. Духовенство. 

Городское население. Крестьянство. 

Реорганизация центрального и местного управления. Высшие органы 

государственного управления: Сенат, Верховный Тайный Совет, Кабинет министров. 

Коллегиальная система. Создание органов политического сыска и регулярной полиции. 

Военные реформы. Губернская реформа 1775 г. 

Государственный аппарат и право на присоединѐнных территориях Российской 

Империи: Лифляндии и Эстляндии, Правобережной Украины и белорусских земель, 

Литвы и Герцогства Курляндского, Северного Кавказа и Казахстана. 

Государство и право Российской Империи в первой половине XIX века. 
Социально-экономическое развитие России: кризис феодально-крепостнической 

системы и зарождение капиталистических отношений. Правительственный курс 

Александра I: либеральные реформы и конституционные проекты. Участие России в 

антинаполеоновских коалициях. Отечественная война 1812 г. Венский конгресс. 

Царствование Николая I: консервативная модернизация страны. Реакция на 

европейские революции. «Восточный вопрос» в российской политике. Причины и 

последствия поражения России в Крымской кампании. 

Становление революционной идеологии и революционного движения в России. 

Возникновение и деятельность тайных обществ. «Русская Правда» П. Пестеля и 

«Конституция» Н. Муравьева. Восстание 1825 г. и его значение. Общественное движение в 

30-50-е гг. Идеология «официальной народности». Западники и славянофилы. Буржуазный 

либерализм. Революционно-демократическая идеология. Русский утопический социализм. 

Реформы государственного управления. Комитет министров, Государственный 

Совет, Собственная Его Императорского Величества Канцелярия; Сенат и министерства. 

Реорганизация армии и полиции. 

Система управления и право после вхождения в состав Российской Империи части 

Бессарабии, Закавказья, Казахстана. Правовой статус Великого Княжества Финляндского, 

Царства Польского. 

Систематизация российского законодательства: Полное собрание законов 

Российской империи (1-е собрание). Кодификация уголовного права: Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Государство и право Российской Империи в период буржуазных реформ и 

пореформенный период (вторая половина XIX - начало ХХ века). 
Буржуазные реформы 60-70-х гг. Александра II. (крестьянская, земская, судебная, 

городская, военная), их причины и содержание. Усиление позиций России на Дальнем 

Востоке и в Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в 

освобождении балканских народов. 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Политика контрреформ. 

Экономическая политика и ее особенности. Россия в системе военно-политических 

союзов. 

Роль государства в экономической жизни страны. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве России в 60-90-е гг. XIX в. Развитие 

путей сообщения. Завершение промышленного переворота. Формирование буржуазии и 

пролетариата. Проникновение в Россию иностранного капитала. 

Общественное движение в России в конце 50-90-х гг. ХЕХ в. Народнические 

организации, их тактика. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 

Пореформенный либерализм. Земское движение. Консервативно-монархический лагерь. 

Развитие права. Административное, фабричное, финансовое законодательство. 

Уголовное право. 



Государство и право России в период буржуазно-демократических революций 

и Первой мировой войны. 
Россия на рубеже XIX—XX вв.: нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Николай II и его внутренняя 

политика. Реформы С.Ю. Витте. 

Подъем рабочего и крестьянского движения в начале XX в. Образование партии 

эсеров, Российской социал-демократической рабочей партии и двух еѐ течений — 

большевизма и меньшевизма. 

Революция 1905—1907 гг. в России: причины, характер, особенности, основные 

этапы. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Буржуазнолиберальные 

партии, их программные требования, тактика. Охранительно-монархические партии, их 

социальная опора и характер деятельности. Аграрный вопрос в Государственной Думе. 

Третьеиюньский переворот. Поражение революции, еѐ политические и социальные итоги. 

Россия между буржуазно-демократическими революциями (1907 г. — февраль 1917 

г.) Третьеиюньская политическая система. Реформы П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Участие России в Первой мировой войне. 

Февральская революция 1917 г.: причины, характер, движущие силы. Восстание в 

Петрограде и свержение монархии. Установление двоевластия. Возникновение Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Создание Временного правительства. Классы и партии в 

период двоевластия. Революционное движение в армии. Общенародное движение за мир. 

Создание Советского государства и права (октябрь 1917 - 1918 г.). 
Октябрьское вооруженное восстание и его победа в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и провозглашение власти Советов. 

Первые декреты Советской власти. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 

Советского правительства во главе с В.И. Лениным и его аппарата в центре и на местах. 

Съезды Советов. СНК и отраслевые комиссариаты. Учредительное собрание: созыв и 

роспуск. Принятие первой Советской Конституции в 1918 г. Борьба за выход России из 

первой мировой войны. Брестский мир, его значение и последствия. 

Первые социально-экономические преобразования. Рабочий контроль над 

производством. Национализация средств производства. Создание органов управления 

экономикой. ВСНХ. 

Слом старой судебной системы. Создание местных народных судов. Система 

революционных трибуналов. Внесудебные органы репрессии, ВЧК. Организация рабочей 

милиции. Создание Красной Армии и флота. 

Формирование нового права. Источники права. Регулирование имущественных, 

семейных, трудовых, земельных, уголовных правоотношений. Особенности судебного 

процесса. 

Советское государство и право в период интервенции и гражданской войны 

(1918 - 1920 гг.). 
Причины интервенции и гражданской войны в 1918— 1920 гг. Политика «военного 

коммунизма». VIII съезд РКП(б). Политические программы участвующих сторон. «Белый» 

и «красный» террор. Образование Коминтерна. Разгром объединенных сил внутренней и 

внешней контрреволюции. 

ВЦИК и Президиум ВЦИК. Чрезвычайные органы государственной власти: Совет 

рабочей и крестьянской обороны, ревкомы, комбеды. Правовое регулирование 

вооруженных сил: порядок комплектования и руководство, военная юстиция. Развитие 

судебной системы. Правоохранительные органы. 

Военно-политическое размежевание территории бывшей России. Сибирское 

«правительство». «Правительство Юга России». Правовые формы объединения советских 

республик. Дальневосточная республика. Развитие национально-территориальной 



автономии в РСФСР. 

Развитие советского законодательства. Первые кодификации в РСФСР. КЗАГС 

1918 г. и КЗОТ 1918 г. Правовое регулирование сельскохозяйственных крестьянских 

объединений. «Руководящие начала по уголовному праву» 1919 г. 

Советское государство и право в период нэпа (1921 - 1929 гг.). 
Участие Советской России в Генуэзской конференции. Дипломатическое признание 

СССР странами Запада и Востока. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Х съезд РКП (б): поворот к 

нэпу. Сущность новой экономической политики и причины еѐ свертывания. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Союзный договор 

1922 г. Декларация об образовании СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство. Образование ЗСФСР. Национально-

государственное размежевание в Средней Азии. Создание новых республик. Развитие 

автономии и административно-территориального устройства РСФСР. Конституция 

РСФСР 1925 г. 

Становление однопартийной системы. Роль ВКП (б) в организации 

государственной власти. Борьба Советского государства с церковью. 

Реорганизация советского государственного аппарата. Съезд Советов Союза ССР, 

ЦИК СССР и его Президиум. Совет народных комиссаров, союзные и республиканские 

наркоматы. Система органов управления народным хозяйством. Создание арбитражных 

комиссий. Госплан. 

Развитие советского права. Кодификация законодательства. Развитие трудового, 

гражданского, семейного, земельного и уголовного права и процесса. Первые 

процессуальные кодексы. Исправительно-трудовое законодательство. Финансовое 

законодательство. 

Развитие государства и права в период коренной ломки общественных 

отношений (1930 - 1941 гг.). 
Внутрипартийная борьба в 20-е годы. Дискуссия о путях и методах построения 

социализма в СССР. Победа группировки И.В. Сталина. Распространение идеологии 

тоталитаризма, культа личности Сталина. Свертывание «социалистической демократии». 

Массовые репрессии. 

Курс на форсированную индустриализацию страны. Первые пятилетние планы. 

Складывание «административно-командной» системы управления экономикой. 

Коллективизация сельского хозяйства и «ликвидация кулачества как класса». 

Экономические, социальные, культурные последствия индустриализации, 

коллективизации. «Культурная революция»: еѐ цели, результаты и противоречия. 

Конституция СССР 1936 г. Система органов власти и управления (Верховный 

Совет СССР, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Народных Комиссаров, 

общесоюзные, республиканские наркоматы), избирательная система, права, свободы и 

обязанности граждан. 

Изменение состава, границ и статуса союзных республик. Развитие автономий и 

административно-территориального устройства РСФСР. 

Развитие судебной системы. Прокуратура СССР. Органы охраны государственной 

безопасности и общественного порядка. 

Значение партийных актов в правовой системе. Развитие финансового, 

гражданского, семейного, трудового, земельного, колхозного, уголовного, 

процессуального, исправительно-трудового права. 

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности, вступление в Лигу 

наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Англо-франко-советские 

переговоры. Пакт о ненападении с Германией. Просчеты советской внешней политики. 



Состояние Вооружѐнных сил накануне Второй мировой войны. 

Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (1941 - 

1945 г.). 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

организации отпора врагу. Перестройка государственного аппарата (создание Ставки, 

Государственного Комитета Обороны) и экономики страны на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения, материальных и культурных ценностей. Развертывание борьбы в 

тылу врага. Крупнейшие военные операции. Просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. Массовый героизм советских воинов, народного ополчения. 

Правовое закрепление антигитлеровской коалиции, участие СССР в образовании 

ООН. Договорѐнности о предоставлении технической помощи СССР со стороны 

союзников. Проблема второго фронта. Решения Конференций руководителей ведущих 

держав антигитлеровской коалиции (Тегеран, Ялта, Потсдам). Война с Японией. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира. 

Развитие права. Попытки создания нацистской Германии правовой системы для 

оккупированного населения, их юридическая несостоятельность. 

Развитие государства и права в послевоенный период (1945 - середина 1950-х 

гг.). 
Коренные изменения на международной арене после окончания второй мировой 

войны. Усиление влияния СССР в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 

формирование мировой социалистической системы. Складывание двух политических 

систем, их конфронтация и блоковое мышление. «Холодная война»: источники, причины, 

политические последствия. Ядерное противостояние. 

Последствия войны для СССР: экономические, социальные, демографические. 

Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Задачи по восстановлению 

хозяйства в годы четвертой и пятой пятилеток. Начало научно-технической революции и 

ее особенности в СССР. Уровень жизни советского общества. 

Изменения в Конституции СССР. Реорганизация органов власти и управления, 

органов юстиции и правоохранительной системы в условиях мирного времени. 

Развитие формы государственного единства. Социально-экономические 

преобразования в западных районах страны. Территориальные изменения. 

Развитие финансового, гражданского, семейного, трудового, колхозного, 

уголовного права. 

Усиление режима личной власти И.В. Сталина. Борьба с инакомыслием. 

Идеологические кампании и репрессии 40-50-х гг. 

Советское государство и право в период либерализации общественных 

отношений (середина 1950-х - середина 1960-х гг.). 
Кризис «верхов» после смерти Сталина. Смягчение курса внутренней и внешней 

политики. Реорганизация органов внутренних дел, госбезопасности; укрепление 

законности и правоохранительной системы. Реабилитация жертв массовых репрессий 30-

50-х гг. 

XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. Идеологическая 

перестройка. Начало восстановления прав репрессированных народов. 

Повышение роли КПСС в общественной и политической жизни. ХХ11 съезд КПСС. 

Программа построения коммунизма. 

Реформы управления народным хозяйством: расширение территориального 

принципа управления промышленностью и строительством, попытки улучшения 

управления сельским хозяйством. Приоритетные программы развития: космос, химия, 

автоматика, целина и др. 

СССР в мировых и региональных кризисах после Второй мировой войны. Поворот 



от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. Создание 

Организации Варшавского Договора. Кризисные явления в социалистическом лагере и 

формы их разрешения. 

Изменения в организации государственного единства. Расширение прав союзных 

республик. Восстановление автономий в составе РСФСР. 

Начало новой кодификации. Изменения в праве: денежная реформа, гражданское 

право, семейное право, трудовое право, земельное право, колхозное право, уголовное 

право. 

Советское государство и право в начальный период кризиса социализма 

(середина 1960-х - середина 1980-х гг.). 

Снижение темпов и эффективности общественного производства, отставание в 

социально-экономической сфере. Л.И. Брежнев и политика «стабилизации». Отказ от 

развернутого строительства коммунизма. 

Конституция 1977 г.: закрепление руководящей роли КПСС. Развитие высших 

органов государственной власти (Верховный Совет СССР, Президиум Верховного Совета 

СССР, Совет Министров СССР). 

Хозяйственные реформы 1965-1967 гг., причины их неудач. Затратный характер 

экономики и ее милитаризация. Отставание сельского хозяйства. 

Главные направления социальной политики, еѐ «остаточный» характер. Общество 

«развитого социализма». Бюрократизация общественных институтов государства. 

Возникновение политической оппозиции. Диссидентство. Политика подавления 

инакомыслия и ее последствия. 

Основные направления внешней политики СССР. «Пражская весна». Программа 

мира 70-х гг. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). Договоры по ПРО и ОСВ. Советский Союз и «третий мир». 

Обострение международной напряженности в начале 80-х гг. Кризис в Польше. 

Изменения в праве. Завершение советской кодификации. 

Распад советского государства, становление Российской Федерации (конец 

1980-х гг. - настоящее время) 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х 

годах. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС: курс на перестройку и ускорение. 

Изменения в Конституции СССР в 1988 г. Возникновение института президентства. 

Появление конституционного контроля. Утверждение принципа разделения властей. 

I съезд народных депутатов СССР. Формирование многопартийности. Выборы 

Президента России. Суверенизация и ее последствия. Сепаратистские движения в союзных 

республиках. 

Кризис власти: последствия политики «перестройки». Августовские события 1991 

г. Беловежские соглашения и распад СССР. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Политический кризис 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 90-х гг. 

Политические партии и движения. Содружество Независимых Государств. Союз России, 

Казахстана и Беларуси. 

Основные тенденции социально-экономического и политико-правового развития 

страны на современном этапе. Россия в мировых интеграционных процессах и 

международно-правовой системе. 

Изменения в правовом регулировании имущественных отношений, финансовое и 

банковское законодательство. Новое уголовное законодательство. Кодификация 

законодательства РФ. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. На 

выполнение экзаменационной работы по истории государства и права России отводится 2 

часа (120 минут). Верное выполнение каждого задания оценивается в 4 балла. 

Максимальное количество баллов за всю работу - 100. 
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