


Программа вступительного испытания по истории российского государства и права для

поступающих на базе среднего профессионального образования

Древнерусское государство и право. Формирование государственности у Восточных славян

(VI–VIII вв.). Формирование Древнерусского государства в IX–X вв. Особенности государственного

строя в Древней Руси. Особенности развития права в Древнерусском государстве. Государство и

право Руси периода феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). Политический и общественный

строй Руси в середине XIII–XIV вв. Источники права периода феодальной раздробленности.

Образование и развитие единого Московского государства и права. Московское государство во

второй половине XV– первой половине XVI в. Общественный строй периода образования единого

Московского государства. Источники права периода начала формирования единого Московского

государства. Российское государство во второй половине XVI в. Правовое положение населения по

Соборному уложению 1649 г. Источники права в сословно-представительной монархии. Правовое

положение населения в России XVII в. Изменения в праве России второй половины XVIII в.

Государство и право России в период становления и расцвета абсолютизма. Российское государство

и реформы Петра I.  Правовое положение населения в России первой четверти XVIII  в.  Эпоха

Дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг. Российское государство в эпоху просвещенного абсолютизма

(1762 – 1796 гг.). Общественное устройство России в эпоху правления Екатерины Великой и Павла I.

Особенности развития права России в XVIII в. Государство и право в России первой половины XIX

в. Российское государство и его внешняя политика в середине XIX в. Проекты государственных

преобразований в России в первой половине XIX в. Систематизации российского законодательства в

1826 – 1950 гг. Государство и право в эпоху «великих реформ» (вторая половина XIX в.).

Политические и правовые основы либеральных реформ 60-70-х гг. XIX в. Российское государство и

его внешняя политика в конце XIX– начале XX в. Государство и право России в условиях кризиса

1905 – 1907 гг. Реформы П.А. Столыпина: причины, правовые основы и основные направления.

Государство и право России в период Первой мировой войны. Изменения государственного строя в

ходе Февральской революции 1917 г. Создание Советского государства в октябре 1917 – июле 1918

гг. Учредительное собрание. III Всероссийский съезд Советов. Особенности советского права в

октябре 1917 – июле 1918 гг. Советское государство в годы гражданской войны и интервенции.

«Военный коммунизм»: идеология, политика, экономика. Советское государство и право в 1921–1991

г. 42. Новая экономическая политика и изменения в государстве и праве. Образование СССР и его

юридическое оформление. Государственное управление промышленностью и сельским хозяйством

СССР. Политическая жизнь в СССР в 20–30-е гг. XX в. Советское государство и право в период

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Советское государство в годы послевоенного

восстановления народного хозяйства. Систематизация советского права в 50–60-х гг. XX в.: причины



и результаты. Советское государство во второй половине 1960–1985 гг. Конституция СССР 1977 г.

Систематизация советского права в 1964–1970-х гг. Советское государство и право в 1985 – 1991 гг.

Российская Федерация в конце XX – начале XXI в. Кризис власти: последствия политики

«перестройки». Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.

Политический кризис 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России в начале XXI в. Политические партии и движения в Российской

Федерации. Российская Федерация и страны – участницы СНГ. Переход к рыночной экономике:

реформы и их последствия. Российская Федерация в 2000–2020 гг.: основные тенденции социально-

экономического и общественно-политического развития страны. Конституционные изменения в

Российской Федерации в связи с принятием Поправок в Конституцию в 2020 году.
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