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1. Введение 

Вступительные испытания представляют собой форму объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 
среднего профессионального образования, с использованием контрольных 
измерительных материалов. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 
освоения выпускниками знаний и умений по курсу истории государства и 
права России. 

Вступительные испытания охватывают содержание курса истории 
государства и права России с древности по настоящее время (организация 
государственной власти, правовой системы, правовое положение социальных 
групп и т.п.). 

Задания КИМ включают значительный пласт фактического материала. 
В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и 
информационно-коммуникативных умений выпускников. Акцентируется 
внимание на заданиях, направленных на проверку умений: систематизировать 
исторические факты; устанавливать причинно-следственные, структурные и 
иные связи. 

Вступительные испытания представлены в виде теста из 16 вопросов. 
На выполнение теста отводится 20 минут. 

2. Наименование разделов 
Древнерусское государство и право 

Формирование государственности; политические центры - Куяба, Славия, 
Артания; норманнская теория происхождения Древнерусского государства. 
Древнерусское феодальное право. Источники права Обычное право. 
Княжеское законодательство. «Русская правда». Византийские сборники 
права на Руси. Право феодальной собственности. Обязательственное право. 
Наследственное право. Семейное право. Уголовное право и процесс Киевской 
Руси. 
Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Великий князь. 
Удельные князья. Совет при великом князе. Сюзеренитет - вассалитет. 
Местные органы управления. Численная или десятичная система управления. 
Возникновение дворцово-вотчипой системы управления. Дружина. Вече. 
Народное собрание. Самоуправление в сельской общине (верви). 
«Крещение» Руси. Государство и православная церковь. 

Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII-
XTV вв.) 

Предпосылки феодальной раздробленности. Раннефеодальные монархии и 
республики. Особенности общественно-политического строя Владимиро-
Суздалъского и Гали ц ко-Волы не кого княжеств. Господин Великий Новгород. 
Общественный строй. Правовое положение «людей лучших» и «черных» 
людей. Государственный строй. Высшие органы власти. Военное устройство. 



1 ражданское право, уголовное право и процесс но Псковской судной грамоте. 
Взаимоотношения Новгорода с князем и православной церковью. 

Образование Русского централизованного государства и развитие права 
(XIV-начало XVI вв.) 

11редпосылки объединения русских земель. Борьба за свержение татаро-
монгольского ига. Общественный строй. Состав класса феодалов: их права и 
обязанности. Правовое положение зависимого населения. Крестьяне. Развитие 
процесса их закрепощения. Холопы. Городское население. 
Государственный строй. Великий князь. Боярская дума. Дворцово-вотчинная 
система управления. Создание приказов. Местные органы управления. Органы 
городского управления. 
Общая характеристики и источники Судебников 1497 и 1550 гг. Гражданское 
и семейное право. Уголовное право и процесс. 

Сословно-представительная монархия в России (середина XVI- середина 
XVII вв.) 

Предпосылки становления сословно-представительной монархии. Развитие 
сословного строя. Бояре и дворяне. Феодально-зависимое население. 
Закрепощение крестьянства. Посадские люди. Государственный строй. 
Государственный механизм. Представительные органы, Земские соборы. 
Развитие государственного единства. Государство и православная церковь. 
Освященный собор. Введение патриаршества. 
Развитие русского права. Соборное уложение 1649 г. Гражданское и семейное 
право. Уголовное право и процесс. 

Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая 
половина XVII- XVIII вв.) 

Предпосылки становления абсолютной монархии. Государственные, 
социальные, военные реформы Петра Великого. Завершение формирования 
сословного строя. Правовое положение шляхетства (дворян), духовенства, 
мещан и крестьян. Особенности положения казачества. Правовое положение 
нерусского населения. 
Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Император. 
Сенат. Верховный тайный совет. Коллегии. Местные органы власти и 
управления. Органы городского управления. Полицейские органы. Военное 
устройство. Судебная система. Государство и церковь. Синод. Развитие 
формы государственного единс тва. 
Развитие права. Источники права. «Артикул воинский» Попытки 
кодификации права. Гражданское право. Наследственное право. Семейное 
право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Российское государство и право в первой половине XIX в. 



Общественный строй. Разложение феодально-крепостнического строя и 
развитие буржуазных отношений. Изменения в сословном строе. Дворянство. 
Духовенство. Городское население. 
Государственный строй. Император. Органы верховною управления. Органы 
подчиненного управления. Местные органы управления. Карательные органы. 
Военное устройство. Судебные органы. Развитие формы государственного 
единства. Управление национальными окраинами. 
Право. Источники права. Кодификация российского законодательства. 
Гражданское право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России и развитие государственных 
институтов и права 

Изменения в общественном строе. Отмена крепостного права. 
Временнообязанные крестьяне и крестьяне собственники. Дворяне. Правовое 
положение фабрикантов и мастеровых. 
Государственный строй. Органы власти и управления. Изменения в 
управлении национальными окраинами. Земская реформа. Городская 
реформа. 
Судебная и военная реформы XIX в. Новая судебная система: местные суды и 
общие судебные установления. Введение института присяжных поверенных и 
нотариата. Введение трехзвенной системы военных судов. Реформа военно-
учебных заведений и введение воинской повинности. 

Государство и право России в период буржуазно-демократических 
революции (начало XX в. — 1917 г.) 

Изменения в государственном строе. Учреждение Государственной думы, ее 
компетенция и структура. Государственный Совет. Совет министров. 
Министерства. Судебные органы. Право. Источники. Гражданское право. 
Уголовное право. J 1роцессуальное право. Управление национальными 
окраинами. Возникновение Советов. 
Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны, 
особые совещания. Земгор. Военно-промышленные комитеты. Изменения в 
системе судебных органов. 
Февральская буржуазно-демократическая революция. Свержение монархии. 
Образование двоевластия. Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Временное правительство. Центральные и местные органы власти 
и управления. 

Создание Советского государства и права и их развитие в период 
гражданской войны (октябрь 1917-го- 1920 г.) 

Предпосылки возникновения Советского государства. 2-й Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционное изменение 
общественного строя. Национализация. Отмена сословности. 
Слом старого и создание советского государственного аппарата. Высшие 
органы власти и управления. Местные органы власти и управления. 



Изменение в государственном аппарате в период гражданской войны (1917-
1920 гг.) Конституция РСФСР 1918 г. Тенденции развития Советского 
государства в 1917-1920 гг. Правовое регулирование экономики. 
Создание правоохранительных и репрессивных органов. Изменение в 
государственной системе. Приня тие Конституции 1918 г. Государство и право 
«белого движения» 

Советская политическая и правовая система в условиях ПЭПа (1921-
1929 гг.) 

Переход к нэпу. Предпосылки образования СССР. Создание СССР. 
Конституция 1924 г. и Конституции союзных республик. Национально-
государственное размежевание. Районирование. 
Государственный аппарат. Строительство высших органов власти и 
управления Союза ССР. Оживление деятельности Советов. Коренизация 
государственного аппарата национальных районов. Реорганизация 
управления экономикой. 
Органы государственной безопасности. Судебная реформа 1922 г. 
Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Военная реформа. 
Кодификация советского законодательства в 1922-1924 гг. 

Тоталитарная политическая и правовая система в СССР (начало 1930-х-
начало 1950-гг. 

Предпосылки становления тоталитаризма. Политический переворот 1929 г. 
Режим личной власти Сталина. Отказ от принципов нэпа и переход к политике 
«наступления социализма по всему фронту». Изменения в правовом 
положении основных классов населения. 
Государственный строй. Реорганизация органов власти и управления. 
Абсолютизация отраслевого принципа управления. Рост числа наркоматов 
(министерств), административные методы хозяйственного управления. 
Развитие карательных органов. Создание прокуратуры СССР. Реорганизация 
ОГПУ- НКВД. Гулаг. Особое совещание при НКВД СССР, чрезвычайные 
тройки. Необоснованные репрессии. 
Изменения в гражданском, трудовом, семейном, уголовном и процессуальном 
праве. Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июня 1952 г. о революционной 
законности. Массовое нарушение законности. Нарушения в уголовном 
процессе. Политические процессы 1928-1938 гг. Проблема ответственности за 
террор беззакония. Особенности развития советской политической и правовой 
системы в условиях Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Перестройка государственного аппарата. Строительство Вооруженных Сил. 
Изменения в организации государственного единства. Расширение некоторых 
прав союзных республик. Необоснованное упразднение ряда автономий. 
Развитие права. Влияние войны на укрепление существовавшей политической 
системы. 
Конституция 1936 года. Развитие тоталитарной политической системы в СССР 
в 30-е гг. Основные тенденции развития права СССР в 30-е гг. 



Государственное устройство СССР по Конституции 1936 г. Советская 
правовая система в условиях Великой Отечественной войны. 

Авторитарное Советское государство и право (середина 50-х- середина 
80-х гг.) 

Предпосылки либерализации. Переход от тоталитаризма к авторитаризму. 
Неустойчивость и противоречивость процесса либерализации. Изменения в 
правовом положении основных социальных групп населения. 
Государственный строй. «Коллективное руководство» 1953-1956 гг. и 1964-
1966 гг. Реорганизация управления экономикой 1957, 1962 и 1965 гг. 
Разделение органов МВД и КГБ. Упразднение Особого совещания при МВД 
СССР и чрезвычайных троек на местах. Реорганизация I УДАГа. Положение о 
прокурорском надзоре в СССР. Основы законодательства о судопроизводстве 
СССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 1958 г. 
Национально-государственное строительство. Конституция СССР 1977 г. и 
новые Конституции союзных и автономных республик. Изменения в 
государственном аппарате. Бюрократизация управления. 
Развитие права. Кодификация. Административное законодательство. 
Гражданское и хозяйственное право. Трудовое право. Сельскохозяйственное 
право. Уголовное право. Исправительно-трудовое право. Процессуальное 
право. 

Советское государство в период «застоя». Конституция СССР 1977 г. 
Государственно-политическая система СССР в 60-е гг. Обновление 
законодательства в 60-е гг. развитие конституционного законодательства. 
Принятие Конституции развитого социализма в 1977 г. 

Государство и право России в период реформ (середина 80 - 90-х гг.) 
Советское государство в период реформирования СССР и его распада. Развал 
СССР. Строительство независимых республик. Российская Федерация. 
Изменения; внесенные в Конституцию РСФСР. Высшие органы власти и 
управления. Местные органы управления, форма государственного единства. 
Развитие права. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г., 
содержание, значение. 
Крах советской государственности. Формирование Российского 
демократического государства. Поиск новых государственно-правовых форм 
объединения народов в СНГ. Противоречия в сфере национальных отношений 
и пути их разрешения. Государственное устройство России. Причина кризиса 
и событий октября 1993 г. Основные положения Конституции России. 
Особенности развития Российского законодательства. Объективная 
необходимость перестройки советского общества. Перестройка системы 
высших и местных органов власти и управления. 
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4. Примерные вопросы 
1. Образование Древнерусского государства, 
2. Государственный строй Древнерусского государства. 
3. Источники и основные черты древнерусского права. Русская 

правда, ее основные редакции. 
4. Преступление и наказание по Русской правде. 
5. Суд и процесс гго русской правде. 
6. Правовое положение населения по Русской правде. 
7. Особенности государственного строя периода феодальной 

раздробленности. Псковская и Новгородская республики. 
8. Право периода феодальной раздробленности. Псковская судная 

грамота, Новгородская судная грамота. 
9. Преступление, наказание и судебный процесс по Псковской Судной 

грамоте. 
10. Образование централизованного государства. Государственный 

строй в XV в. - первой половины XVI в. Боярская дума. Приказы. 
1 1. Источники и основные черты права в XV в. - первой половины XVI 

в. Судебники 1497 и 1550 гг. 
12. Преступление, наказание и судебный процесс по судебникам 1497 

и 1550 гг. 
13. Право феодальной собственности на землю в XV в. - XVIII в. 

Вотчина и поместье. 
14. Закрепощение крестьян: юридическое оформление в XV в. - XVIII 

в. 
15. Государственный строй во второй половине XVI в. - первой 

половине XVII в. Земские соборы. 
16. Источники и основные черты права первой половины XVIГ в. 

Соборное Уложение 1649 г 
17. Преступление и наказание по Соборному уложению 1649 г. 
18. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 
19. Возникновение и утверждение абсолютной монархии в России. 

Государственный аппарат при Петре 1. 
20. Просвещенный абсолютизм. Реформы Екатерины II в области 

местного самоуправления. 
21. Источники и основные черты права в XVIII в. Воинский артикул 

Петра 1. 
22. Фискалы, прокуроры и полиция, жандармерия в XVIII в. - первой 

половине XIX в. 
23. Завершение формирования сословного строя. Жалованные грамоты 

дворянству и городам Екатерины II. 
24. Изменения в правовом положении церкви в XVI11 в. - начале XIX 

в. 
25. Изменения в государственном управлении в первой половине XIX 

в. Государственный совет. Министерства С.Е.И.В.К. 



26. Правовое положение Финляндии, Польши, Украинской автономии 
в составе Российской империи. 

27. Систематизация законодательства в первой половине XIX в. 
Полное собрание законов Российской империи. Свод законов. 

28. Гражданское право в Российской империи. 
29. Брачно-семейное право в Российской империи. 
30. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
31. Крестьянская реформа 1861 г. 
32. Городское самоуправление XVTIT в. - первой половины XIX в. 

Земская и городская реформы второй половины XIX в. 
33. Военная реформа второй половины XIX в. 
34. Судоустройство по Судебным уставам 1864 г. 
35. Контрреформы 80-х - 90-х гг. XIX в. 
36. Изменения в государственном строе в годы Первой русской 

революции. Советы. Государственная Дума. Реорганизация Совета 
министров. 

37. Изменения в праве в годы Первой русской революции. 
Столыпинское аграрное законодательство. 

38. Изменения в праве в годы Первой мировой войны. ВПК. Земгор. 
39. Законодательная деятельность Временного правительства. 
40. Становление Советской государственности и правовой системы 
41. Возникновение Советского государства. II Всероссийский съезд 

рабочих, солдатских депутатов, его декреты. 
42. Создание новых высших и местных органов государственной 

власти и управления (1917-1918 гг.). Учредительное собрание. 
43. Правоохранительные органы в период НЭПа. Судебная реформа 

1922 г. Создание советской прокуратуры и адвокатуры. 
44. Кодификация законодательства в период НЭПа. (Гражданский 

кодекс, Уголовный кодекс и др.). 
45. Национально-государственное строительство. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. 
46. Изменения в политической системе советского государства, 

формирование тоталитарных методов руководства страной (конец 20-х -
начала 40-х гг.) 

47. Конституция СССР 1936 г. 
48. Государство и право в 50-е - 70-е гг. (ГК и УК РСФСР 1964 г.) 
49. Конституция СССР 1977 г. 
50. Конституция 1993 г. 
51. Государство во второй половине 80-х - начале XX века. 
52. Право Российской федерации во второй половине 80-х- начале XX 

века. 



Образцы тестов 

1. Князь Владимир Мономах правил в: 
*а) 1113-1125 гг. 
b) 1180-1198 гг. 
c) И19-1154 гг. 
d) 1078-1093 гг. 
e) 1125-1132 гг. 

2. Разорившийся общинник, попавший в долговую кабалу к князю или его 
дружиннику это: 
*а)закуп 
b) смерд 
c) холоп 
d) тиун 
e) огнищанин 

3. Русский князь, во внешней политике рассчитывавший на «династические 
браки» 
*а) Ярослав Мудрый 
b) Владимир 
c) Олег 
d) Святослав 
e) Юрий Долгорукий 

4. 19 февраля 1861 г. Александр II подписал манифест: 
a) «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей» 
*Ь) «О вольных хлебопашцах» 
с) «О государственных крестьянах» 

5. При каком императоре были созданы университеты Казанский, 
Харьковс кии, Петербур гс ки й ? 
*а) Александре I 
b) Павле I 
c) Александре И 

6. Российская армия была по численности самой большой в мире, так как: 
a) геостратегическое положение страны было уязвимым 
*Ь) Россия стремилась к территориальным захватам 
с) России постоянно угрожали соседние государства 

7. Денежная реформа в России была проведена в: 
*а) 1897 г. 
b) 1905 г. 



с) 1914 г. 

8. Административная единица, входившая в XIX веке в состав Российской 
империи, имевшая свой парламент, таможню, денежную систему и бюджет, 
называлась: 
a) великое княжество Финляндское 
b) Эстляндия 
*с) Царство Польское 
с!) Грузия 

9. Кто из российских императоров ответственен за завершение складывания 
полицейско-бюрократического государства? 
*а) Николай 1 
b) 11авел 1 
c) Александр I 

10. В ходе реформ 1860-1870-х годов были созданы органы местного 
самоуправления ... 
*а) земства 
b) городские думы 
c) городские управы 
d) Земские Соборы 
e) крестьянские общины 

11. Что принял в 1922 году исторический I съезд Советов Союзов ССР? 
a) Конституцию СССР 
b) Положение о прокурорском надзоре 
c) Декларацию об образовании СССР 
*d) Договор об образовании СССР 

12. Сталинский приказ №227 от 28 июля 1942 г. предусматривал: 
*а) создание заградительных отрядов, которые должны были расстреливать 
бойцов Красной Армии в случае их панического отступления во время 
боевых действий 
b) уничтожение всех без исключения населенных пунктов при 
вынужденном отходе советских войск 
c) мобилизацию трудоспособного городского населения для работы па 
промышленных предприятиях и стройках 
d) формирование штрафных батальонов и рот 

13. Какое государственное образование возникло в СССР в результате войны 
с Финляндией? 
a) Карельская ССР 
b) Финская демократическая республика 
*с) Карело-Финская ССР 



d) Карельская АССР 

14. На Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 г.) были приняты 
следующие решения: 

а) согласованы планы окончательного разгрома вооруженных сил 
Германии и условия ее безоговорочной капитуляции 

b) согласован план Берлинской операции 
c) предъявлен ультиматум СССР с требованием начать процесс 
демократизации 
*d) выработаны условия вступления СССР в войну против Японии 

15. Какой стала избирательная система согласно Конституции 1936 г.? 
a) Провозглашалось всеобщее, равное, прямое избирательное право при 
открытом голосовании 
*Ь) Провозглашалось всеобщее, равное, прямое избирательное право при 
тайном голосовании. Но выбирать можно было только из одного кандидата 
c) Провозглашалось всеобщее и равное избирательное право при тайном 
голосовании, но выборы носили многостепенный характер 
d) Провозглашалось всеобщее и прямое избирательное право при тайном 
голосовании, но голос рабочего приравнивался к 5 голосам крестьян 

16. Г.Янаев до 19 августа 1991 г. занимал пост: 
*а) Вице-президента СССР 
b) Председателя ВЦСПС 
c) Заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС 
d) Министра внутренних дел СССР 

6. Шкала оценки для вступительных испытаний 

Результат Оценка 

Абитуриент верно ответил на 90-100 % вопросов отлично 

Абитуриент верно ответил на 80-89 % вопросов хорошо 

Абитуриент верно ответил на 60-79 % вопросов удовлетворительно 

Абитуриент верно ответил на менее 60% вопросов неудовлетворительно 


