
 

 



 
 

 



Объем требований по Истории государства и права России. 

На письменном экзамене по Истории государства и права России абитуриент 

должен показать: знания эволюции структур, институтов и механизмов 

государственной власти России, а также развитие системы российского 

права, начиная с Древнерусского государства до настоящего времени в 

пределах приведенной ниже программы. 
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Раздел 1.  Возникновение и развитие Древнерусского государства и 

права (IХ- XII вв.) 

 

Политические образования восточных славян. Предпосылки 

образования государственности у восточных славян. Факторы, обусловившие 

своеобразие государственного и правового развития Киевской Руси.  



Общественный строй Древней Руси. Социальная дифференциация 

общества. Правовое положение отдельных социальных групп населения: 

князья, бояре, дружинники, духовенство, городское население. Смерды, 

закупы, холопы и другие категории зависимого населения. Государственный 

строй. Форма правления. Высшие органы власти и управления. Управление 

на местах. Административно-финансовая реформа Х в. Организация войска 

Древнерусского государства. Обеспечение безопасности и правопорядка.  

Возникновение и развитие древнерусского права. Система 

древнерусского права: обычное право, каноническое право, договоры с 

Византией и иными государствами, княжеские уставы и уставные грамоты, 

Русская Правда. Влияние византийского и европейского законодательства на 

становление древнерусского права. Русская Правда, списки, редакции.  

 

Раздел 2. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII – XIV вв.).  

 

Предпосылки феодальной раздробленности. Распад Киевской Руси. 

Федеративные отношения между русскими государствами в период 

феодальной раздробленности: съезды, единство княжеской династии, 

церковь как фактор политического единства. Формы правления: 

раннефеодальная монархия, республика. Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества: государственный и общественный строй. 

Новгородская и Псковская феодальные республики: особенности 

общественного и государственного строя. 

 Развитие права. Тенденция к зарождению отраслей права. Источники 

права: обычное право, Русская Правда, княжеские уставы, Новгородская и 

Псковская судные грамоты, договоры между княжествами, международные 

договоры. Монголо-татарские государства (империя Чингиз-хана и 

Чингизидов, Золотая Орда) как военно-феодальные государства. 

Общественный и государственный строй. Право. Великая Яса Чингиз-хана.  

 

Раздел 3. Образование Русского централизованного государства и 

развитие права (ХIV – середина ХVI в.). 

 

 Судебники 1497 и 1550 гг. Предпосылки образования Русского 

централизованного государства с центром в городе Москве. Роль московских 

князей в объединении раздробленной Руси в единое русское государство. 

Ликвидация вассальной зависимости от Золотой Орды.  

Общественный строй. Правовое положение сословий русского 

общества: люди служилые по отечеству (служилые княжата, бояре, дети 

боярские, дворяне), люди служилые по прибору (солдаты, стрельцы, казаки), 

духовенство, городские жители – население посада, население белых слобод 

(купцы, ремесленники), крестьяне (чернотягловые, частновладельческие, 

монастырские), холопы и кабальные люди. Начало прикрепления крестьян к 

земле. Государственный строй. Форма правления.  



Усиление власти великого Московского князя. Изменение принципа 

наследования великокняжеской власти. Высшие органы власти и управления. 

Складывание системы местничества. Центральные органы управления. 

Управление на местах. Система кормлений и замена ее самоуправлением. 

Военное устройство. Судебные органы. Обеспечение безопасности и 

правопорядка. Разбойный приказ и его органы на местах. Развитие права.  

Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты. 

Судебник 1497 г. 

 

Раздел 4.  Государство и право России в период сословно-

представительной монархии (середина ХVI – середина ХVII в.).  

 

Соборное уложение 1649 г. Завершение централизации. Общественный 

строй. Развитие сословного строя. Правовое положение отдельных категорий 

населения и сословных групп. Бояре, дворяне, духовенство, купцы, 

посадские люди, крестьяне, холопы, кабальные люди. Ограничение 

правового положения крестьян, следующий этап закрепощения крестьян.  

Государственный строй. Форма правления. Особенности 

государственно-территориального устройства. Реформы Ивана IV. 

Оформление самодержавия в России. Укрепление царской власти. Высшие 

органы власти и управления. Появление Земских соборов. Складывание 

приказной системы. Органы сословного представительства на местах, 

реформа местного самоуправления. Воеводы. Организация войска, военная 

реформа. Судебная система. Обеспечение безопасности и правопорядка. 

Посольский приказ. Челобитенный приказ. Приказ тайных дел. Развитие 

формы государственного единства. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Сибири. Воссоединение Украины с Россией, ее статус 

в составе России. Развитие права.  

Источники права.Нормативные акты: акты Земских соборов, указы 

царя и Боярской думы, Уставные книги приказов, акты собраний сословных 

представителей. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 

г.  

 

Раздел 5. Государство и право в период становления и развития 

абсолютизма (вторая половина ХVII – ХVIII вв.).  

 

Развитие права в России в первой половине XVIII в. Развитие права во 

второй половине XVIII в. Предпосылки возникновения абсолютизма в 

России. Характерные черты и особенности русского абсолютизма.  

Общественный строй. Завершение формирования сословного строя.  

Формирование классов-сословий. Сословные реформы Петра I и 

Екатерины II. Формирование класса-сословия дворянства. Отмена 

местничества (1682 г.). Указ о единонаследии (1714 г.). Табель о рангах (1722 

г.). Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству (1762 г.). Жалованная грамота дворянству (1785 г.). Правовое 



положение черного, белого духовенства. Городское население. Регламент 

Главного магистрата (1721 г.). Жалованная грамота городам (1785 г.). 

Правовое положение различных категорий городских жителей. Крестьянство. 

Введение подушной подати и уничтожение холопства. Частновладельческие 

крестьяне.  

Государственный строй Российской империи. Статус императора. 

Реформы в области государственного управления. Сенат. Прокуратура и 

фискалитет. Центральные органы управления. Коллегии. Синод. Главный 

магистрат. Органы политического розыска: Преображенский приказ, 

«майорские канцелярии». Полиция. Судебные органы по реформе суда Петра 

I и Екатерины II. Военная реформа Петра I. Русская православная церковь в 

политической системе государства и обеспечении безопасности. Губернские 

реформы Петра I и Екатерины II. Органы местного управления и 

самоуправления.  

Развитие права. Основные источники права: манифесты, указы, 

регламенты, уставы, инструкции.  

 

Раздел 6.  Государство и право России в первой половине ХIХ в. 

Развитие права в России в первой половине XIX в. 

  

Необходимость осуществления реформ. Проекты преобразований в 

области экономики и государственного строя Александра I. Деятельность 

М.М. Сперанского.  

Изменения в сословном строе. Дворянство. Меры по ограничению 

получения потомственного дворянства. Духовенство. Окончательное 

оформление правового положения духовенства. Городское население. 

Купечество. Почѐтное гражданство – личное и потомственное. Крестьянство. 

Изменения в правовом положении крепостных крестьян: Указ «О вольных 

хлебопашцах» (1803 г.), реформы в Остзейском крае (Прибалтика) в 1804, 

1816 – 1819 гг. Государственные крестьяне. Военные поселенцы, 

посессионные крестьяне.  

Государственный механизм. Император. Органы верховного 

управления (Государственный совет, Собственная Его Величества 

канцелярия, Сенат). Органы центрального управления – министерства. 

Вооружѐнные силы. Суд. Органы местного управления. Органы охранения 

государственного порядка и общественной безопасности:  

Развитие права. Систематизация законодательства. Вклад М.М. 

Сперанского. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов 

Российской империи.  

 

Раздел 7. Государство и право России во второй половине ХIХ в. 

  

Крестьянская реформа 1861 г. Судебная реформа 1864 г. Общий кризис 

крепостнического строя. Предпосылки буржуазных реформ. Общественный 

строй России. Правовое положение дворянства, духовенства. Почѐтные 



граждане, мещане. Буржуазия и пролетариат. Отмена крепостного права. 

Подготовка и проведение реформы, еѐ содержание. Изменения в правовом 

положении крестьян: личные и имущественные права крестьян, поземельные 

отношения бывших крепостных крестьян с помещиками. Крестьянская 

община.  

Государственный строй. Реформы органов государственного 

управления. Земская реформа. Городская реформа. Судебная реформа. 

Военная реформа. Финансовая реформа. Полицейская реформа. 

Жандармские округа. Губернские жандармские управления. Охранные 

отделения. Департамент полиции. Положение о государственной охране 1881 

г. Сыскная полиция. Контрреформы 1880 – 1890 гг. Положение о земских 

участковых начальниках (1889 г.). Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях (1890 г.). Положение о мерах сохранения порядка и 

общественного спокойствия (1881 г.). Закон о военном положении 1892 г.  

Развитие права во второй половине ХIХ в.  

 

Раздел 8.  Государство и право в начале ХХ в. (1900 – октябрь 1917 г.).  

 

Изменение в государственном строе России в 1905 – 1907 гг. 

Государственно-политический кризис 1904 – 1905 гг. Проекты реформ 

С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Аграрная реформа.  

Социальная структура общества. Правовое положение дворянства. 

Политические объединения дворянства после революции 1905 – 1907 гг. 

Буржуазия. Политические объединения крестьянства. Рабочий класс. 

Изменения в правовом положении рабочих. Профессиональные и 

политические объединения рабочего класса. Появление политических 

партий. Изменения в государственном строе России в результате издания 

Манифеста от 17 октября 1905 г. и последующих законодательных актов. 

Ограничение самодержавия в России. Государственная Дума. Избирательные 

законы по выборам в Государственную Думу. Реформа Государственного 

Совета. Совет министров. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Военно-окружные и военно-полевые суды. Третьеиюньский 

государственный переворот.  

Первая мировая война. Милитаризация государственного аппарата. 

Военно-промышленные комитеты. Усиление вмешательства государства в 

экономику страны. Законодательство в годы Первой мировой войны.  

 Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. 

Разложение старых государственных структур и создание альтернативных 

органов власти. Форма правления. Высшие органы государственной власти. 

Временное правительство. Центральные органы управления. Проблема 

двоевластия. Милиция. Органы политического сыска. Суд. Армия. Церковь. 

Органы управления на местах. Законодательная деятельность Временного 

правительства.  

 



Раздел 9. Создание советского государства и права (октябрь 1917 – 

июль 1918 г.). 

  

Первые правовые акты советского государства. Конституция РСФСР 

1918 г. Октябрьская революция. II Всероссийский съезд рабочих и 

солдатских депутатов. Декреты съезда. Революционное изменение 

общественного строя. Ликвидация сословий. Правовое положение классов и 

социальных групп. Изменение экономического строя. Национализация 

средств производства, банков, транспорта. Введение монополии внешней 

торговли. Изменение политического строя. Партии и общественные 

организации. Слом старого и создание нового государственного аппарата. 

Высшие органы власти и управления (Съезды Советов, ВЦИК, СНК, ВСНХ). 

Народные комиссариаты. Рабочий контроль. Местные органы власти и 

управления. Разгон Учредительного собрания. Создание Красной Армии и 

Флота, рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. Новая судебная система. 

Ревтрибуналы. Национально-государственное строительство. 

Преобразование Советской России в федеративное государство.  

Особенности Российской Федерации. Создание первой Советской 

Конституции. Разработка и принятие Конституции 1918 г. Закрепление в 

Конституции органов власти и управления. Свободы и права граждан. 

Основные черты советской демократии. Создание основ советского права. 

Источники права: дооктябрьские нормы права, нормативные акты 

Советского государства, революционное правосознание трудящихся масс.  

 

Раздел 10. Советское государство и право в период гражданской войны 

(1918 – 1920 гг.). 

 

 Особенности периода. Закрепление в праве политики военного 

коммунизма.  

Изменения в государственном строе. Создание чрезвычайных органов 

власти (Совет рабоче-крестьянской обороны, ревкомы, РВСР). Изменения в 

высших органах власти (порядок работы съездов Советов, ВЦИКа, 

определение статуса Президиума ВЦИК). Органы управления народным 

хозяйством. Главкизм. Строительство вооружѐнных сил. Реорганизация 

правоохранительной системы (милиция, ВЧК). Система ревтрибуналов. 

Местные органы власти: сужение сферы компетенции и функций. 

Национально-государственное строительство. Образование советских 

социалистических республик. Развитие федеративных отношений между 

независимыми республиками. Возникновение Хорезмской и Бухарской 

народных советских республик. Образование ДВР.  

Развитие права. Кодекс законов о труде 1918 г. Первый семейный 

кодекс 1918 г. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.  

  

Раздел 11. Советское государство и право в период новой 

экономической политики (1921 – 1929 гг.).  



 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

Конституция СССР 1924 г. Переход к нэпу. Его основные принципы. 

Изменения в социальной структуре общества. Формирование советской 

номенклатуры. Образование и развитие СССР. Предпосылки образования 

СССР. I Всесоюзный съезд Советов. Разработка и принятие Конституции 

СССР 1924 г. Еѐ структура и особенности. Проблема суверенитета в 

Конституции: гарантии суверенных прав СССР и союзных республик. 

Национально-государственное строительство после 1922 г. Перестройка 

государственного аппарата. Строительство органов власти и управления 

Союза ССР. Деятельность Советов. Реорганизация органов управления 

народным хозяйством. Реорганизация и развитие органов государственной 

безопасности. Судебная реформа 1922 г. Создание и развитие органов 

юстиции СССР. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК-

РКИ. Военная реформа.  

 

Раздел 12. Советское государство и право в период становления и 

развития авторитарного режима (1930-е – начало 1950-х гг.).  

 

Конституция СССР 1936 г. Общественный строй советского общества. 

Однородность социальной структуры: рабочий класс, колхозное 

крестьянство, рабоче-крестьянская интеллигенция. Экономический строй. 

Политический строй. Однопартийная система, подчинение государственного 

аппарата партийному. Основные права, свободы и обязанности граждан. 

Развитие формы государственного единства. Органы управления народным 

хозяйством. Формирование и утверждение командных методов управления 

экономикой. Строительство Вооруженных сил. Создание Прокуратуры 

СССР. Реорганизация ОГПУ. Роль НКВД в политической системе советской 

власти. Централизация политической системы в СССР. Складывание режима 

личной власти И.В. Сталина.  

Развитие права. Усиление репрессивной стороны советского права. 

Превращение страны в единый боевой лагерь в годы Великой Отечественной 

войны. Перестройка государственного аппарата. Создание чрезвычайных 

органов государства (ГКО), новых органов управления (Совет по эвакуации 

при СНК и др.), расширение функций Госплана и некоторых наркоматов. 

Изменение в деятельности советских органов власти. Перестройка 

Вооруженных сил. Военные трибуналы.  

 

Раздел 13. Советское государство и право середины 1950-х – середины 

1980-х гг.  

 

Кодификация права в конце 1950-х – 1960-х гг. Конституция СССР 

1977 г. Попытки установления демократических принципов управления 

государством после смерти И.В. Сталина. Развитие советской системы. 

Положения о местных советах 1957 – 1960-х гг. Реформы в области 



управления народным хозяйством. Децентрализация органов управления. 

Создание совнархозов. Ликвидация Особого совещания. Образование КГБ 

при Совете министров. Упразднение союзного и республиканских 

министерств юстиции (1956 г.). Упразднение МВД (1960 г.). Национально-

государственное строительство. Восстановление прав репрессированных 

народов.  

Усиление функций КГБ. Строительство вооружѐнных сил. Закон о 

всеобщей воинской обязанности 1967 г. 

 Развитие права. Кодификационные работы конца 1960-х – начала 1980-

х гг. Работа над Сводом Законов СССР.  

 

Раздел 14. Советское государство и право в период середины 1980-х – 

1991 г.  

 

Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг. «Перестройка» 

в СССР. Изменения в политической системе второй половины 1980-х гг. 

Представительные органы государственной власти. Съезд народных 

депутатов. Институт президентства в СССР. Функции Верховного Совета 

СССР. Исполнительные органы власти. Органы управления народным 

хозяйством и реформы в экономике. Вопрос о собственности. Судебная 

система. Система правоохранительных органов. Образование 

многопартийной системы. Изменения в Конституции СССР. Национально-

религиозные конфликты. «Парад суверенитетов» советских республик в 1989 

– 1990 гг. Попытка государственного переворота августа 1991 г. 

Децентрализация СССР. Суверенизация республик. Разрушение СССР.  

Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в 

независимое государство.  

 Разработка и принятие Конституции РФ 1993г. Структура органов 

власти и управления. Форма правления и государственного устройства. 

Право. Принятие гражданского, уголовного и семейного кодексов РФ.  
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