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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вступительное испытание является проверкой уровня 

подготовленности поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в 

аспирантуру по направленности (профилю) 12.00.01 – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве в теоретической 

подготовке к сдаче вступительного испытания по истории отечественного 

права и государства. Она определяет требования к знаниям и умениям 

поступающих в аспирантуру, систематизирует материал учебного курса с 

учетом современных тенденций в развитии истории права и государства и 

решаемых в рамках вступительного испытания задач. Данная программа 

отражает обязательный для каждого кандидата, поступающего в 

аспирантуру, единый минимум требований к уровню подготовки в области 

истории отечественного государства и права. 

Поступающие в аспирантуру должны: 

иметь представление о целостной картине отечественного права и 

государства с его традициями и инновациями, понимать логику становления 

и развития основных отраслей отечественного законодательства; 

знать современные понятия и термины, соотносить их с 

историческими аналогами, понимать, как шло развитие юридического языка, 

анализировать и разрешать конкретные ситуации с помощью норм закона; 

уметь анализировать и объяснять особенности эволюции форм 

правления, институтов материального и процессуального права, правовых 

обычаев в истории России, работать с памятниками отечественного права. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. 

Тема 1.1 Предмет и метод истории государства и права  России, её место 

в системе юридических наук 

 Необходимость изучения истории развития государственности и 

генезиса права. Задачи курса. Его место в системе общетеоретических и 

мировоззренческих юридических дисциплин. Методы изучения истории 

права и государства. Историко-сравнительный метод, его научное и 

практическое значение. Возможность использования уроков отечественной 

истории в современном законотворчестве. 

Российское государство и право в контексте всемирных политико-

правовых ценностей. Правовой статус личности и его эволюция. Кризис 

правосознания в современном мире, его особенности в России. 

 Периодизация курса. Основания периодизации. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению истории. Факторы, влияющие на 

развитие российской государственности и права. Историография. 

 Славянофильский и западнический взгляды на историю отечественных 

политико-юридических институтов, особенности правосознания и 

правопонимания. Специфика древнерусской общины в сравнении с западно- 

и восточно-французской (германской).  

 

Тема 1.2. Древнерусское государство и право. 

 Предпосылки возникновения государственности у восточных славян. 

Геополитический фактор. Теории происхождения древнерусского 

государства. Полиэтничность государства. Объединение восточнославянских 

княжеств в единое Киевское государство. Роль православия в процессе 

становления государства. 

 Особенности «раннефеодальной монархии» как формы организации 

государственной власти и системы управления. Государственный механизм 
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Киевской Руси. Особенности организации власти и территории: киевский и 

удельные князья, правила престолонаследия. Представления о роли князя в 

памятниках древнерусской мысли. Княжеские съезды и княжеский совет. 

Вече, его происхождение и эволюция. Управление на местах: представители 

княжеской администрации, кормление. Десятичная, дворцово-вотчинная 

системы управления. Роль общины в управлении и правосудии. 

 Система источников (форм) древнерусского права. Древнерусское 

право в европейском контексте (взаимовлияния). Обычное право. Закон 

русский. Законотворчество князей. Княжеские уставы и грамоты. 

Междукняжеские и феодальные договоры. Договоры с греками. Русская 

Правда – разновидность варварской правды. Церковное право. Византийские 

сборники права. 

 Правовой статус личности в Древней Руси. Правовое положение 

социальных групп в Киевской Руси: князья, дружинники, бояре, духовенство, 

городское население, смерды. Рядовичи, закупы, холопы как категории 

зависимого населения. Права лиц полной и неполной правоспособности. 

Ограниченные возможности индивида как субъекта права. 

Правосубъектность коллективов: рода, общины, государства. Развитие 

основных институтов гражданского права: право собственности, 

обязательственное право. Объекты и способы приобретения вещных прав. 

Сочетание имущественной и личной ответственности по обязательствам. 

Форма договоров. Наследственное право. Круг наследников по закону. 

Форма завещания. Брачно-семейное право.  

Преступление и наказание. Представления о соучастии, формах вины, 

смягчающих и отягчающих обстоятельствах. Понятие и виды преступлений. 

Преобладание мести и частных композиций. Суд и процесс. Основные виды 

доказательств. 
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Тема 1.3. Формы государственных образований и развитие права в 

период политической раздробленности Руси 

 Экономические и социальные предпосылки политической 

раздробленности XII – XIV вв. Причины преобладания центробежных 

процессов. Формы политических и военных объединений отдельных 

княжеств. 

 Разнообразие форм правления на Руси в период политической 

раздробленности. Развитие удельно-вечевой системы. Соотношение 

территориального суверенитета и политической власти. 

 Государственный строй Владимиро-Суздальского и Галицко-

Волынского княжеств, общие черты и особенности в организации верховной 

власти. Положение князя. Роль боярских советов и вече. Государственный 

строй Новгородской и Псковской республик: вече, совет господ, посадник, 

тысяцкий, князь. Организация территориального управления. Различие 

Псковского и Новгородского судоустройства (разделение подсудности в 

Новгороде и совместный суд княжеских и общинно-вечевых органов в 

Пскове). 

 Государственный строй и право Золотой Орды. Формы политической 

зависимости русских земель от монголо-татарских завоевателей. 

 Правовое положение социальных групп в феодальных республиках. 

Бояре, житьи люди, своеземцы, купцы, ремесленники, крестьяне, 

духовенство. Правовое положение зависимого населения, возможность 

судебной защиты от хозяина. 

 Развитие права. Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные 

грамоты. Кормчая книга. Договоры между княжествами и международные 

договоры. Русская Правда. 

 Основные правовые институты. Развитие понятия лица. Ограничение 

правоспособности. Вещное право: право феодальной собственности на 

землю, владение, основания возникновения и прекращения права 

собственности. Классификация объектов вещных прав. Обязательственное 
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право. Порядок заключения договоров, способы обеспечения их исполнения. 

Формы договора. Виды договоров. Наследственное право. Брак и семья.  

Преступление и наказание. Понятие и виды преступлений. Изменения в 

системе наказаний. Процессуальное право. Форма процесса. Возрастание 

роли государства в судебном процессе. Виды доказательств по Псковской 

судной грамоте.  

 

Тема 1.4. Образование единого русского государства (XIV – сер. XVI в.) и 

формирование общерусского права 

Причины и предпосылки образования единого государства. 

Институционализация публичной власти. Эволюция формы 

государственного устройства. Роль Москвы в собирании русских земель. 

Роль православной церкви, боярства в объединении. 

Форма правления. Феодальные съезды. Проблема самодержавия. 

Усиление власти великого князя и ее идеологическое обоснование. Высшие 

органы власти в Московском государстве. Боярская дума. Местничество. 

Центральные органы управления. Возникновение приказов. 

Взаимоотношение светской и церковной властей. Организация войска. 

Финансовое устройство. Судебные системы: государственная, вотчинная, 

церковная. Неразделенность суда и администрации. Возникновение 

двухуровневой системы суда и управления. Появление понятия о 

подсудности. Компетенция «суда боярского». Надзор центральных судов за 

местными органами правосудия. Акты официального делопроизводства. 

Местное управление. Разновидности грамот, выдаваемых судом. 

Наместники и волостели. Кормление. Обжалование приговоров местных 

судов. Возникновение губного самоуправления. Трансформация общины. 

Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты. 

Первый общерусский Судебник 1497 г. Обычное право. Междукняжеские 

договоры. Иммунитеты. Оформление крепостного права.  
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Основные правовые институты. Дальнейшее развитие понятия лица как 

субъекта права. Вещное право. Способы приобретения вещных прав. 

Понятие исковой и приобретательской давности. Виды вещных прав на 

землю. Обязательственное право. Постепенная замена личной 

ответственности по обязательствам имущественной. Понятие коллективной 

ответственности, вступление в дело третьих лиц. Наследственное право. 

Расширение круга наследников.  

Уголовное право. Развитие понятия преступления. Виды преступлений. 

Квалификация корыстных преступлений. Изменение цели и характера 

наказаний. 

Судоустройство и процесс. Становление розыскного 

(инквизиционного) процесса. Области применения обвинительного процесса. 

Система доказательств, ее трансформация в связи с появлением розыскного 

процесса.  

 

Тема 1.5. Государство и общественный строй и право Московского 

государства в период сословно-представительной монархии и 

зарождения основ абсолютизма (сер. XVI – XVII вв.) 

 Форма правления. Понятие сословно-представительной монархии. 

Условность использования данного термина применительно к Московскому 

государству. Сословно-представительная монархия в Литовском государстве. 

Высшие органы государственной власти. Земские соборы. Боярская 

дума. Система органов управления: высшие, центральные, местные. 

Опричнина. Государство и церковь. Учреждение патриаршества. Конфликт 

патриарха и царя.  

 Органы «сословного представительства» на местах. Развитие 

городского самоуправления. Земская реформа. Финансовая реформа. 

Организация войска. Судебные органы. Эволюция судебной системы. 

 Кризис государственности в Смутное время. Новая династия. 
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 Реформы 30 – 80-х гг. XVII в.: финансовая, военная и другие. 

Воеводско-приказное управление. Военно-административные округа, 

разряды. Эволюция приказного управления, классификация приказов. 

Укрепление власти царя. Уменьшение роли Земских соборов и Боярской 

Думы. Отмена местничества. 

 Источники права. Акты земских соборов. Указы царя и Боярской думы. 

Грамоты на царство. Иммунитеты (Тарханы). Стоглав. Судебник 1550 г. 

Указные книги приказов. Судебник Федора Иоанновича. Литовские статуты. 

Соборное Уложение 1649 г. Новоуказные статьи. Новоторговый устав. 

 Оформление «тяглого» государства в Московском царстве. Категории 

служилых людей: по отечеству и по прибору. Особенности правового статуса 

городов и их причины. Углубление социальной дифференциации в XVI в. 

Бояре, дворяне, купцы, посадские люди, крестьяне, холопы, кабальные люди. 

Духовенство. Иноверцы. 

 Основные институты гражданского права. Вещное право. Способы 

приобретения вещных прав. Виды поземельной собственности. Царский 

домен. Вотчина. Поместье. Черносошные земли. Церковные земли. 

Городская недвижимость. Городские и сельские сервитуты. Залог. 

Обязательственное право. Порядок совершения сделок. Наследственное 

право. Брак и семья.  

 Уголовное право. Закон – единственный источник уголовного права. 

Развитие понятия преступления. Представления о формах вины, объективной 

стороне преступления. Отсутствие в светском законодательстве 

представлений о вменяемости субъекта как обстоятельстве, влияющем на 

наказание. Развитие системы наказаний. Устрашающие наказания. 

 Судоустройство и судопроизводство. Процесс «в суде». Розыск. 

Доказательства. Указ 1697 г.: постепенное исключение элементов 

состязательности из судебного процесса. Уменьшение инициативы сторон. 

Порядок обжалования приговора. Роль общин в оценке личности 

преступника. 
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Тема 1.6. Оформление абсолютизма в России (первая половина XVIII в.) 

 Понятие абсолютизма. Обоснование источника власти императора в 

политико-правовой мысли России. Причины, предпосылки становления 

абсолютизма в России.  

Юридическое оформление институтов абсолютной монархии. 

Верховная власть императора в сфере законодательства, управления и суда. 

Формы закона. Эволюция формы государственного устройства. 

 Реформы в области государственного управления. Высшие 

государственные органы. Кабинет – личная канцелярия царя. Сенат. 

Учреждения при Сенате. Центральные органы управления – Коллегии, 

Святейший Синод (Духовная коллегия), Главный магистрат. Организация 

надзора за управлением: фискалитет, прокуратура. Органы политического 

сыска. Полиция. Реформы государственной службы. Изменение принципов 

формирования бюрократического корпуса. 

 Военная реформа. Финансовая реформа. Судебные реформы. 

 Реформы местного управления. Совмещение коронных и выборных 

элементов в управлении. Воеводы. Ландраты. Ландрихтеры. Городское 

самоуправление. Изменения административно-территориального деления. 

Губернаторы. Городское самоуправление. 

 Изменения в государственном строе во II четверти XVIII в. Система 

высших и центральных государственных органов. Конституционные идеи 

«верховников». Областная реформа 30-х гг. XVIII в. Негативные изменения в 

организации суда. 

 Источники (формы) права. Закон – универсальный и единственный 

источник права. Его структура, значение. Нормативные акты. Обычаи. 

Судебное решение. Церковное право. Городское право и его особенности в 

России. Указ о единонаследии 1714 г. Табель о рангах 1722 г. Воинские 

артикулы 1714 г. Вексельный устав 1729 г. Правовой статус социальных 

групп. Оформление сословий. Сословные реформы Петра I. Введение 
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подушной подати. Статус городского населения. Уничтожение холопства. 

Разряды крестьян. 

  Вещное право. Ограниченный характер права собственности на землю, 

недра, леса в первой половине XVIII в. Уголовное право по Воинским 

артикулам. Понятие преступления. Субъект преступления. Условия 

вменения. Развитие представлений об объективной и субъективной стороне 

преступления. Виды преступлений. Государственные преступления. Цели и 

виды наказаний. Деление преступлений и наказаний в последней четверти 

века. 

 Процессуальное право. Краткое содержание процессов и тяжеб 1716 г. 

Преобразование суда и розыска. Судебные доказательства. Формальная 

оценка доказательств. Формы и принципы судебного процесса (ограничение 

состязательности, отсутствие гласности, письменный характер и пр.). Указ 

«О форме суда». 

 

Тема 1.7. «Просвещенный абсолютизм» в России (вторая половина XVIII 

века)  

Понятие «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II. 

Уложенная комиссия. Идеи «полицейского» государства в России. 

Децентрализация управления. «Учреждение губернских установлений» 

1775 г. Новая областная организация. Казённая палата. Приказ 

общественного призрения. Изменения судебной системы. Судебные палаты. 

Верхний и нижний земские суды. Верхние и нижние расправы. Магистраты в 

городах. Совестные суды. Реформа полиции. Устав Благочиния 1782 г. 

Городничий. Прокуроры и стряпчий. Земский исправник (капитан). 

Манифест Петра III о даровании вольности благородному российскому 

дворянству. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. Гарантии 

неприкосновенности личности в Жалованной грамоте дворянству. 

Организация сословного самоуправления. Права и привилегии высших 

сословий. Развитие крепостного права. 
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 Абсолютизация права собственности в последней четверти XVIII в. 

Способы приобретения вещных прав. Обязательственное право. Договоры, 

их виды, порядок оформления. Прекращение обязательств. Свобода и 

нерушимость договоров во второй половине века. Наследственное право. 

Правомочия наследодателя. Право наследования родовых вотчин. Круг 

наследования. Брак и семья. Имущественные отношения супругов. 

Новации Павла I. Централизация и дальнейшая бюрократизация 

управления. Статус Сената. Ратгаузы. 

  

Тема 1.8. Государственный и общественный строй Российской империи 

первой половины XIX в. 

 Расширение российских территорий. Особенности управления 

национальными окраинами. Административные реформы первой четверти 

XIX в. Причины реформ. Проекты государственных преобразований. 

Дифференцированное управление окраинами. Правительственный 

конституционализм. М.М. Сперанский – «Введение к Уложению 

государственных законов» 1809 г. Причины отказа от радикальных реформ.  

Органы верховного и подчиненного управления. Император. 

Государственный Совет. Собственная его императорского величества 

канцелярия. Статус Сената. Министерства. Совет министров. Комитет 

министров. Военное устройство. 

 Изменения в судебной системе. Судебное управление и надзор. 

Особенности организации управления и суда в национальных окраинах 

империи. 

 Реформы местного управления первой половины XIX. Изменение 

статуса губернатора. Реформы полиции. Полиция в губернии и уезде. 

Земские исправники и становые приставы. Городская полиция. Кризис 

бюрократического управления. Жандармерия. Цензурное законодательство. 

Реформа управления государственными крестьянами. Министерство 

государственных имуществ и его местные органы. 
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Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. Почётное 

гражданство. Крестьянство. Указ 1803 г. «О свободных хлебопашцах» 

Государственные крестьяне по Положению 1837 г. Реформы в Остзейском 

крае. Правовой статус иноверцев и инородцев. 

 Источники права первой половины XIX в. Систематизация 

законодательства. Полное собрание законов Российской империи. Свод 

законов. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

 Гражданское право в Х т. Свода законов: вещное и обязательственное 

право. Понятие права собственности. Способы приобретения вещных прав. 

Сервитуты. Понятие и виды договоров. Регламентация предпринимательства. 

Наследственное право. Вексельный устав 1832 г. Брак и семья.  

Уголовное право. Развитие понятия преступления в XV т. Свода 

законов и Уложении 1845 г. Учение о формах вины, стадиях преступления, 

институте соучастия. Система наказаний. Процессуальное право. 

  

Тема 1.9. «Эпоха великих реформ» 60 – 70-х гг. XIX в. 

 Понятие реформы. Российские традиции реформ. Предпосылки 

реформ.  

Крестьянская реформа. Варианты освобождения крестьян. Способы 

определения размера крестьянских наделов и суммы выкупа. Центральные и 

местные органы контроля за проведением крестьянской реформы. 

Крестьянское самоуправление. Волостной крестьянский суд. Роль общины. 

Изменения правового статуса крестьян: личные и имущественные права, 

поземельные отношения с помещиками. Временно обязанные крестьяне. 

Выкупные платежи. Ограничение прав крестьян. 

Земская и городская реформы – создание местного самоуправления в 

России. Принципы организации органов общественного управления: 

всесословность, выборность, цензовость, подзаконность, подконтрольность, 

финансовая независимость, судебная защита. Структура земского и 

городского самоуправления. 
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Судебная реформа – общие и местные суды. Порядок формирования и 

компетенция мировых судов. Система мировых судов. Окружной суд. Суд 

присяжных. Порядок рассмотрения дел с участием суда присяжных. 

Судебные палаты. Сенат. Принципы правосудия в Судебных уставах: 

гласность, независимость судей, устность, непосредственность, 

состязательность, презумпция невиновности. Свободная оценка 

доказательств по внутреннему убеждению судьи. Судебные следователи. 

Адвокатура. Прокуратура.  

Полицейская, финансовая, военная реформы. Реформа народного 

образования. Цензурные реформы.  

 Изменения в правовом положении сословий. Дворянство, духовенство, 

почётные граждане. Мещане. Правовое положение наёмных работников.  

  

Тема 1.10. Государство и право Российской империи последней четверти 

XIX в. 

 Усиление охранительных начал, мероприятия правительства по 

стабилизации социально-политической обстановки. Дворянство как оплот 

престола. 

 Консервативное и чрезвычайное законодательство. «Конституция» гр. 

М.Т. Лорис-Меликова. Положение о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия 1881 г.  

 Новые положения о земском и городском самоуправлении. Положение 

о земских участковых начальниках 1889 г. Закон о военном положении 1892 

г. Судьба реформ. Изменения и дополнения Судебных уставов 1864 г. 

«Муравьевская комиссия» по пересмотру законоположений по судебной 

части. 

 Задачи новой кодификации. Кодификация уголовного 

законодательства. Появление фабричного законодательства. Разработка 

нового Гражданского уложения. 
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Раздел 2. 

Тема 2.1 Государственный строй и право Российской империи в период 

думской монархии. 

 Социальная структура общества в начале XX в. Правовое положение 

социальных и национальных групп населения. Либерализация общественной 

жизни. Права подданных. Общественные движения. 

 Манифест 17 октября 1905 г. и последующее законодательство. 

Изменения в Основных законах Российской империи (от 23 августа 1906 г.). 

Власть императора. Эволюция формы правления. Проблема ограничения 

самодержавия и её отражение в Основных законах. Права и обязанности 

российских подданных. 

Государственная Дума. Избирательные законы (Булыгинская, I, III 

Государственная Дума). Реформа Государственного Совета. Порядок 

формирования верхней палаты. Законодательный процесс. Совет министров. 

Порядок формирования и ответственность правительства. 

 Административное законодательство. Полиция, политический сыск, 

разведка. Режим чрезвычайной охраны. Временные правила о печати, об 

обществах, союзах, собраниях. Военная юстиция, военно-полевые суды. 

Реорганизация судебных органов. Административная высылка и ссылка. 

Изменения в государственном аппарате в связи с участием России в первой 

мировой войне. Земские и городские союзы. Военно-промышленные 

комитеты. 

 

Тема 2.2. Развитие российской государственности и права в период 

Временного правительства и смены формы правления (от февраля до 

октября 1917 г.) 

 

 Предпосылки Февральской революции. Отречение Николая II. Форма 

правления в России первой половины 1917 г. Разложение старого и создание 

нового государственного аппарата. Альтернативные органы власти и 
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управления на местах. Советы рабочих и солдатских депутатов. Проблема 

двоевластия. Директория. Демократическое совещание. Политические 

партии. Армия. Милиция. Реформы местного управления и самоуправления. 

Судебная система. Чрезвычайная следственная комиссия. Проблема 

государственного устройства. Образование автономий и независимость 

государств.  

Основные черты законодательства Временного правительства. 

Юридическое совещание. Подготовка проектов конституционных 

документов для Учредительного собрания. 

 

Тема 2.3. Создание основ Советского государства и права. 

 Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. 

Особенности республики Советов. Становление однопартийной системы в 

Российской Федерации. Отделение церкви от государства. 

 Слом старого и создание нового государственного аппарата. 

Центральные органы власти и управления. Съезд Советов и порядок его 

избрания. Принципы избирательного права. ВЦИК. СНК. Народные 

комиссары. ВСНХ. Декреты о суде. Чрезвычайные суды. Создание Красной 

Армии и Флота, рабочей милиции. ВЧК. Местные органы власти и 

управления. 

 Брестский мир и проблемы ускоренной национализации частной 

собственности на средства производства. Государственная монополия 

внешней торговли.  

 Проблемы государственного устройства. Декларация прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР 1918 г. РСФСР как 

федеративное образование. Статус национальных республик. 

Конституционный контроль.  

Ликвидация сословий. Проблема ограничения прав граждан в 

Конституции 1918 г. 
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 Создание основ советского права. Источники права: нормативные 

правовые акты Советской власти и издающие их органы, дооктябрьские 

нормы права, революционное правосознание. 

 Понятие «военного коммунизма» с точки зрения марксистской теории 

отмирания государства и права. Основные черты «военного коммунизма». 

Перестройка государственного механизма. Совет рабоче-крестьянской 

обороны, комбеды, ревкомы. 

 Организация управления промышленностью. Распределение продуктов 

производства как важная функция государства. ВСНХ и его главки. 

Наркомпрод. 

 Развитие права. Отрицание договора как средства гражданско-

правового общения. Продразверстка. Трудовая повинность. Вытекающие из 

этого особенности развития права. Первая кодификация советского права. 

Руководящие указания по уголовному праву 1919 г. Устав железных дорог. 

Трудовое право. Брачно-семейное право. Акты гражданского состояния. 

Наследственное право. Уголовный процесс. 

 

Тема 2.4. Советское государство и право в период нэпа 

 Сущность новой экономической политики: ограниченное допущение 

плюрализма форм собственности при полном сохранении «командных 

высот» в руках государства. Продналог. Методы стимуляции производства в 

селе и в городе. Законодательство о трестах. Кооперация. 

 Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Дискуссии об 

автономии или союзе суверенных республик, о договорном или 

конституционном закреплении союза. Статус республик в составе СССР. 

Проблема суверенитета. Право сецессии. Исчерпывающий перечень 

полномочий федерации. Гарантии целостности союза. Конституционный 

контроль. Федеральные органы государственной власти: Съезд советов, 

ЦИК, Совет народных комиссаров. Виды наркоматов. Верховный суд СССР. 

Прокуратура. ОГПУ. 



17 

 

 Административные реформы. Реорганизация управления народным 

хозяйством. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и 

адвокатуры. Военная реформа. 

 Развитие права. Изменение в системе источников права. Переход от 

революционной целесообразности к революционной законности. 

Кодификация законодательства. Ограниченное допущение рыночных 

отношений, договора.  

Гражданский Кодекс 1922 г. Презумпция государственной 

собственности. Ограничение круга объектов гражданского оборота. Формы и 

виды обязательств, недействительность обязательств. Физические и 

юридические лица. Земельный кодекс. Лесной кодекс.  

Уголовный кодекс. Понятие преступления и наказания. Социальная 

опасность лица. Меры социальной защиты. Принцип аналогии. 

Процессуальные кодексы. 

 

Тема 2.5 . Советское государство и право конца 30-х – начала 40-х гг. 

Основные тенденции развития государственности и права. Изменения 

социальной структуры советского общества: ликвидация эксплуататорских 

классов. Декларированное равноправие граждан. Экономический строй. 

Абсолютизация значения государственного плана социально-экономического 

развития. 

 Конституция СССР 1936 г. Политическая основа общества – советы 

депутатов трудящихся. Конституционное закрепление однопартийной 

системы и роли коммунистической партии. Конституционные права и 

обязанности граждан. 

Изменения в государственном строе. Федеральные органы 

государственной власти: Верховный совет СССР, Совнарком, Верховный 

суд. Виды наркоматов. Создание союзной Прокуратуры. Утверждение 

административно-командной системы управления экономикой, социальным 

и культурным строительством.  
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 Соотношение компетенции федерации и республик. Статус республик 

и автономных образований. Право сецессии. 

 Характеристика законодательства: внесение изменений в уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство. Расширение области 

применения уголовного права. Внесудебное преследование. 

 Трудовое право. Подготовка и плановое распределение трудовых 

резервов. Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельхозартели. 

Кредитная реформа 1930 – 1931 гг. Гражданское право. Формы 

собственности по Конституции 1936 г. Хозрасчёт. Хоздоговор. 

 

Тема 2.6. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны 

 Перестройка государственного аппарата. Совмещение должностей. 

Расширение прав хозяйственных наркоматов. Органы суда и прокуратуры. 

Военные трибуналы. Реорганизация управления войсками. Чрезвычайные 

органы власти и управления. Национальная политика государства. 

Расширение прав союзных республик. 

 Изменения законодательства в период войны. Правовой механизм 

распределения продукции (плановые акты и договоры). Особый порядок 

защиты жилищных прав военнослужащих и членов их семей. 

Наследственное право. Семейное право. Уголовное право. Судебный 

процесс. 

 

Тема 2.7. Советское государство и право  в период либерализации и 

стабилизации режима (во второй половине 50-х – 80-х гг. ХХ в.). 

 XX съезд КПСС. Преодоление последствий культа личности. 

Взаимоотношения партийного и государственного аппарата. Демократизация 

системы Советов. 

 Попытки преодоления административно-командной системы. 

Децентрализация управления. Совнархозы. Хозяйственная реформа 1965 г. и 
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восстановление отраслевого принципа управления народным хозяйством. 

Бюрократизация управления. 

 Противоположные тенденции: демократизация, усиление 

самоуправленческих начал (товарищеские суды, народные дружины и пр.) и 

ужесточение уголовно-правового репрессивного начала в ряде областей 

(расширение применения смертной казни). Восстановление в полном объеме 

прокурорского надзора в уголовном процессе. Гласность судопроизводства, 

её ограничения в процессах над диссидентами и правозащитниками. 

Дискуссия о праве и законе в юридической науке. 

 Вторая кодификация союзного законодательства. Основы гражданского 

и уголовного права. Основы гражданского и уголовного судопроизводства. 

Законодательство о судоустройстве. Свод законов СССР.  

Конституция СССР 1977 г. СССР – общенародное государство. Советы 

народных депутатов – политическая основа общества. Закрепление 

руководящей роли коммунистической партии. Федеральные органы 

государственной власти. Предметы ведения федерации и республик. 

Укрепление централизованного государства, ограничение прав республик в 

составе СССР. Право выхода из союза. Изменения в государственном 

аппарате. Расширение конституционных прав граждан. Право на 

обжалование действий должностных лиц. 

 Официальное признание самоуправления в качестве элемента 

политической системы общества. Конституционный контроль.  

  

Тема 2.8. Государство и право СССР в период «перестройки». Распад 

СССР и образование СНГ. 

 Перестройка государственного аппарата и начало процесса реформ во 

второй половине 80-х гг. Борьба за восстановление ленинского наследия. 

Чистка партии. Гласность. Демократизация системы управления народным 

хозяйством.  
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 Причины и предпосылки распада СССР. Основные направления 

внутренней и внешней политики, обусловленные идеологией процесса. 

Конституционные преобразования 1989 – 1991 гг. в СССР: институт 

президентства, отмена ст. 6 Конституции СССР 1977 г. Съезд народных 

депутатов как высший орган государственной власти. Комитет 

конституционного надзора. Проблема Союзного договора. ГКЧП. 

Образование СНГ. 

 

Тема 2.9. Развитие государства и права России в постсоветский период 

Конституция РФ 1993 г. Форма правления и государственного 

устройства. Права и свободы граждан. Прямое действие Конституции. 

Система источников российского права. Основные положения Конституции 

РФ 1993 г.: форма правления и государственного устройства, права и 

свободы граждан. Конституционный суд РФ. 

 Основные тенденции развития российской государственности и права 

на современном этапе. Эволюция избирательного права. Законодательство о 

партиях. 

 Ведущие направления правовой реформы: судебная реформа, 

административная реформа. Либерализация цен. Приватизация. Новое 

гражданское и уголовное законодательство.  

 Создание и эволюция органов местного самоуправления. Развитие 

федеративных отношений: основные тенденции.  
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Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 
 

1. Древнерусское государство: образование, основные институты. 

2. Русская Правда: внешняя история, основные институты гражданского, 

уголовного и процессуального права. 

3. Характеристика государственного строя русских земель в период 

политической раздробленности. 

4. Судебная реформа 1864 г. в России: история разработки, новые институты 

правосудия, результаты и значение. 

5. Судебная реформа 1864 г.: система судоустройства, принципы 

процессуального права. 

6. Государство и памятники права Новгорода и Пскова. 

7. Псковская судная грамота: институты гражданского права. 

8. Образование единого русского государства: предпосылки, этапы. 

9. Судебники 1497 и 1550 гг.: сравнительная характеристика. 

10. Центральный и местный суд в Судебнике 1497 г. 

11. Состязательный и розыскной процессы в истории русского суда. 

12. Систематизация законодательства Российской империи в первой четверти 

XIX века. 

13. Основные государственные законы Российской империи 1906 г. 

14. Соборное Уложение 1649 г. - источники, основные институты гражданского 

права. 

15. Соборное Уложение 1649 г. : институты уголовного и процессуального 

права. 

16. Соборное Уложение 1649 г.: правовое положение крестьян, посадских, 

ратных людей, холопов. 

17. Конституция РСФСР 1918 г.: история разработки, основные положения. 

18. Форма государства по Конституции РСФСР 1918 г. 



22 

 

19. Институты сословно-представительной монархии в Московском государстве: 

возникновение и эволюция; организация и компетенция. 

20. Земские соборы: статус, состав, эволюция. 

21. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.: история разработки, структура, 

основные институты вещного права. 

22. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.: институты обязательственного и 

наследственного права. 

23. Развитие уголовного законодательства в Воинском Уставе Петра 1. 

24. Развитие процессуального законодательства в эпоху Петра 1. 

25. Жалованная грамота благородному российскому дворянству 1785 г. 

26. Учреждение губернское 1775 г. Общая характеристика. 

27. Реформа центрального государственного аппарата в первой четверти XIX 

века. 

28. Образование советского государства и становление нового законодательства. 

29. Образование СССР. 

30. Конституция СССР 1924 и 1936 г.: распределение предметов ведения и 

полномочий между федерацией и союзными республиками. 

31. Конституция СССР 1936 г.: органы государственной власти. 

32. Конституция СССР 1936 г.: права граждан. 

33. Либерализация режима и изменения в законодательстве СССР в 1953-1965 

гг. 

34. Юридическое оформление административно-командной системы в СССР. 

35. Развитие советского уголовного законодательства в период с 1919 по 1922 гг. 

36. Эволюция юридического статуса крестьян в период с 1861 по 1906 гг. 

37. Реформы государственного управления и систематизация законодательства в 

период нэпа. 

38. Конституция СССР 1977 г.: история разработки, структура, общая 

характеристика. 

39. Земская реформа 1864 г.: правовая основа, система, организация и 

компетенция земских учреждений. 
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40. Эволюция городского самоуправления в России: от жалованной грамоты 

1785 г. до Городового положения 1870 г. 

41. Изменения в конституционном строе СССР в период с 1989 по 1991 гг. 

42. Развитие судебной системы в постсоветской России. 

43. Развитие местного самоуправления в постсоветской России. 

44. Эволюция федеративных отношений в постсоветской России. 

 

Форма проведения вступительного испытания и 
критерии оценки его результатов 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билетам, включающим вопросы из данной программы. Результаты 

вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной 
шкале  

1. 
 
 
 
 
 
 

Ответ отличает четкая логика и знание материала, 
выходящее за рамки обязательного курса. Точное 
понимание смысла каждого вопроса. 
Продемонстрировано знание доктринальных 
источников – монографий, статей. Обоснована 
собственная позиция по отдельным проблемам. 
Продемонстрировано безупречное знание базовой 
терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. 

 
 

5 (отлично) 

2. 
 
 
 
 
 
 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 
Хорошее знание базовой терминологии, умение 
оперировать теоретическими понятиями. Однако 
имеются отдельные неточности в изложении 
материала, элементы нелогичности в структуре 
ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 
имеется ряд серьезных неточностей и упущений, 
структура ответа не вполне логична. Базовая 
терминология в целом усвоена. 
 

  
3 (удовлетворительно) 

 
 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по 
вопросам, которые, однако, не позволяют представить 
целостный логически выстроенный ответ; либо знания 
по вопросам полностью отсутствует, поступающий не 
владеет базовой терминологией. 
 

2 менее баллов 
(неудовлетворительно) 
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