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Программа профильного вступительного испытания «История государства и права 

России» предназначена для поступающих на базе среднего профессионального 
образования. Вступительное испытание «История государства и права России» на базе 
среднего профессионального образования проводится в соответствии с направленностью 
(профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, 
родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по 
которым осуществляется прием в соответствии с Правилами приема в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программ 
макгистратуры в 2022-2023 уч.г. 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 
На вступительных экзаменах по истории государства и права России абитуриенты 

должны:  
- знать природу, сущность и типологию государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права;  
- знать об общем ходе истории отечественного государства и права; понимать 

закономерности и особенности становления и развития государства и права России;  
- знать главные историко-правовые факты; понимать причинно-следственные связи 

значительных явлений и событий в отечественной истории государства и права;  
- соотносить единичные факты и общие явления в истории отечественного 

государства и права; - знать их хронологическую последовательность, уметь сравнивать 
историко-правовые явления и события;  

- помнить важнейшие даты событий и явлений, переломных моментов в истории 
государства и права России;  

- иметь представление о деятельности главнейших политических, общественных 
известных деятелях, повлиявших на развитие государственно-правовых явлений в нашей 
стране;  

- уметь соотнести историко-правовые события и явления;  
- понимать сущность основных историко-правовых понятий;  
-уметь давать определения основных государственно-правовых явлений с 

древности до наших дней;  
- уметь раскрывать теоретические положения на конкретных примерах;  
- уметь классифицировать государственно-правовые понятия, явления.  
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Предмет и метод, систематизация, периодизация и источники курса. 
Предмет и метод истории государства и права России. Задачи курса. Концепция об 

общественно-экономических формациях. Концепция о локальных цивилизациях. Принцип 
историзма. Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения процесса 
исторического развития государства и права. Место истории государства и права России в 
системе юридических наук. Периодизация истории государства и права России. 
Историография. 

 
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX — начало XII в.) 

Причины и предпосылки образования Древнерусского государства (Руси). Проблемы 
становления государства Киевская Русь. Роль внутренних и внешних факторов. 
Норманская теория. Отечественная теория. Основные этапы развития Древней Руси.  

Русь IX—XII вв. Становление раннефеодальных отношений. Социальная 
дифференциация общества. Правовое положение социальных групп: князья, бояре, 
дружинники, духовенство, городское население, смерды, закупы, холопы. 
Государственный строй.  

Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Высшие органы власти 
и управления. Административные и правовые реформы князей, становление княжеской 



администрации. Княжеские съезды, вече, совет при князе, десятичная и дворцово-
вотчинная системы управления. Организация войска. Судебная система. Крещение Руси и 
его воздействие на характер государственно-церковных отношений, государственности и 
права.  

Становление древнерусского права. Источники права: обычное право, каноническое 
право, договоры Руси с Византией, княжеские уставы и уставные грамоты. «Русская 
правда» как памятник права. Правовые институты по Русской правде: право 
собственности, наследования, обязательственное право. Преступления и наказания. 
Система и виды наказаний. Судебный процесс. 

 
Тема 3. Государство и право Руси периода феодальной раздробленности (XII 

– XIV вв.) 
Политическая раздробленность Руси, ее причины. Формирование государственных 

образований: Новгород Великий, Ростово-Суздальское (Владимиро-Суздальское) 
княжество, Галицко-Волынское княжество. Последствия раздробленности. Форма 
правления. Государственный и общественный строй. Русские государственные 
образования в составе Золотой Орды. Основные черты монгольского государства и права 
и их влияние на русское государство и феодальное право. Великая Яса Чингисхана (1206).  

Источники права. Обычное право. Русская Правда. Новгородская судная грамота. 
Псковская судная грамота. Виды грамот. Двинская и Белозерская грамоты наместничьего 
управления. Вещное право. Право собственности. Движимое и недвижимое имущество. 
Владение. Залоговое право. Виды обязательства и формы их обеспечения. Виды и формы 
заключения договоров. Право наследования. Брак и семья. Уголовное право: понятие 
преступления, состав преступления. Система преступлений и наказаний. Цели наказаний. 

Судопроизводство. Органы и лица, осуществляющие правосудие. Обвинительно-
процессуальный процесс. Виды доказательств. Формы судебных решений. Приговор и его 
исполнение.  

 
Тема 4.  Образование Русского (Московского) централизованного государства и 
развитие общерусского права (вторая половина XV-первая половина XVI века) 

Причины предпосылки и особенности образования Русского централизованного 
многонационального государства. Политика «собирания Руси» вокруг Московского 
княжества. Москва как центр объединения русских земель. Особенности государственной 
централизации. Этапы процесса централизации. Политическая гегемония Северо-
Восточной Руси. Выдвижение новых политических центров (Москва, Тверь и другие) и 
борьба между ними за лидерство в объединении русских земель. Усиление Московского 
княжества. Восприятие московскими князьями политического наследия Византийской 
империи, её политической культуры и практики, государственных атрибутов. 
Формирование единой государственной территории. 

Общественное устройство. Эволюция отношений сюзеренитета-вассалитета. 
Становление отношений подданства и создание служилой системы как формы 
взаимоотношений различных сословий друг с другом и с государством (феодалы, 
местничество, городское население, разряды крестьян, холопы и кабальные люди,  
процесс и закрепощения). 

Государственный строй. Развитие, усиление и распространение великокняжеской 
власти. Становление органов центральной власти. Боярская дума. Государство и церковь. 
Формирование приказной системы управления. Система кормлений. Военное устройство. 
Судебные органы. 

Развитие русского феодального права. Источники права. Княжеское 
законодательство. Уставные грамоты. Судебник 1497 года: правовое положение 
населения, начало закрепощения крестьян «Юрьев день». Гражданское, уголовное и 
процессуальное право. Зарождение инквизиционного процесса (розыск). 

Историческое значение образования Российского централизованного государства.  
 

 Тема 5. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI-середина 
XVII века)  

Общая характеристика сословно-представительной монархии как формы 
правления. Правовой статус отдельных социальных групп. Феодальная аристократия. 
Служилые сословия. Дворянство. Городское население. Венчание московских государей 



на царство. Царская власть в официальной идеологии: ее наследственный характер, 
божественное происхождение, неприкосновенность. Институты сословно-
представительной монархии: Власть царя. Боярская Дума. Приказы. Земские соборы. Их 
роль и функции в годы Смутного времени, в годы правления первых Романовых. Местное 
управление. Взаимоотношения церкви и государства. Роль церкви в государственном 
управлении. Учреждение патриаршества. «Избранная Рада». Реформы середины XVI в. 
Организация финансов. Складывание налоговой системы. Организация вооружённых сил. 
Учреждение стрелецкого войска. Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. 
Оценка опричнины современниками, историками и общественными деятелями  

Развитие правовой системы. Источники права: Судебник 1550 г., Стоглав, указные 
книги приказов, Соборное Уложение 1649 г. Важнейшие институты и отрасли права по 
Соборному Уложению 1649 г. Завершение юридического оформления крепостного права. 
Вещное право. Развитие феодального землевладения: вотчинного и поместного. Развитие 
уголовного права и процесса. Виды преступлений и наказаний. Состязательный и 
розыскной (инквизиционный) виды процесса.  

 
Тема 6. Государство и право России в период становления и развития 

абсолютизма (конец XVII−ХVIII вв.) 
Становление абсолютной монархии в России и ее особенности. Предпосылки 

абсолютизма. Ликвидация патриаршества и подчинение церковной власти светской. 
Синод. Отмирание сословно-представительных учреждений. Создание регулярной армии 
и флота. 

 Государственные реформы первой четверти XVIII в. Бюрократизация 
государственного аппарата. Система чинов. «Табель о рангах». Реорганизация 
центрального и местного управления. Провозглашение империи. Власть императора. 
Сенат. Коллегиальная система управления и ее преимущества по сравнению с приказной. 
Прокуратура и фискалитет. Областные реформы и местная администрация. Изменение 
порядка престолонаследия.  

Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в. Изменения высшего 
государственного управления: Верховный Тайный Совет. Кабинет министров. 
Реорганизация Сената. Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ.  

Просвещенный абсолютизм в России: доктрина и практика. «Наказ» Екатерины II. 
Уложенная комиссия 1767 года. Законодательная деятельность Екатерины II. Губернская 
реформа 1775 года. «Учреждения для управления губернией». Власть губернатора. 
Местная администрация.  

Правовая консолидация дворянства. Городское население. Жалованные грамоты 
дворянству и городам 1785 года. Правовой статус сословий. Сословное самоуправление. 
Формирование новой системы права.  

Развитие права. Источники права. Формы законодательных актов. Становление 
отраслевого законодательства. Указы, уставы, регламенты, манифесты. Вещное право. 
Владение. Право собственности. Преступление и наказание в первой четверти XVIII века. 
Развитие уголовного права в XVIII веке. Виды преступлений и наказаний. Судебный 
процесс. Развитие розыскного процесса. Указ 1697 года. «Об отмене в судебных делах 
очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о 
присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». «Артикул Воинский с 
кратким толкованием и Краткое изображение процессов или Судебных тяжеб» 1715 года. 
Указ 1723 года «О форме суда». Судебная реформа 1775 года. Судебная система. 
Надворные суды. Система судебных и прокурорских органов по «Учреждению о губерниях» 
1775 года. Вотчинная юстиция. Виды доказательств. 

 
Тема 7. Государство и право России в период разложения крепостного строя и 

роста капиталистических отношений (первая половина XIX века) 
Необходимость модернизации и реформы государственного управления 

Александра I. Реорганизация высшего государственного управления: Государственный 
совет, министерства, Комитет министров, канцелярия императора. Правительственный 
конституционализм. Деятельность М.М. Сперанского. Конституционные проекты 
декабристов.  

Бюрократическая монархия Николая I. Упорядочение системы управления. 
Ужесточение цензуры. Расширение территории империи. Особенности управления в 



национальных регионах. Особый статус Финляндии и Польши в составе Российской 
империи  

Реформы сословного строя. Законодательство о крестьянском сословии: указы о 
вольных хлебопашцах (1803 г.) и об обязанных крестьянах (1842 г.). Изменение правового 
статуса государственных крестьян.  

Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов 
Российской империи. Подготовка Свода законов Российской империи. Система Свода 
законов 1832 года: структура, характеристика основных разделов. Органы верховного и 
подчиненного управления. Гражданское право по Своду законов. «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» 1845 г. Уголовное право. Понятие преступления. Понятие 
преступления и проступка. Объективная и субъективная сторона преступления. Система 
преступлений и наказаний. Судебный процесс. Виды доказательств. 

 
Тема 8. Государство и право Российской империи в период утверждения и 

развития капитализма (вторая половин XIX в.) 
Социально-политические причины и предпосылки реформ Александра II. 

Крестьянская реформа 1861 года. Основные акты. Изменение правового статуса крестьян. 
Приобретение личной свободы и имущественных прав. Правовой статус 
временнообязанных крестьян и свободных сельских обывателей. Наделение крестьян 
землей. Содержание и порядок заключения выкупной сделки. Формы землепользования: 
общинная собственность, собственность крестьянского двора. Организация крестьянского 
самоуправления. Мировые посредники. Губернские по крестьянским делам присутствия. 
Значение крестьянской реформы.  

Судебная реформа 1864 г. Принципы судопроизводства. Новая судебная 
организация. Введение суда присяжных. Реорганизация прокуратуры. Организация 
следствия. Институт судебных следователей. Следственные функции жандармских 
органов. Учреждение адвокатуры.  

Формирование всесословного местного самоуправления. Земская реформа 1864 
года. Городовое положение 1870 г. Структура и компетенция органов самоуправления, 
система выборов. Военная реформа. Отмена рекрутских наборов. Введение бессословной 
всеобщей воинской повинности. Реформа общей и политической полиции. Проекты созыва 
представительного органа власти.  

Внутренний курс Александра III. Консервативное и чрезвычайное законодательство. 
Положение 1881 г. Положения о земских участковых начальниках 1889 г., о земском (1890 
г.) и городском (1892 г.) самоуправлении.  

Развитие права. Судебные уставы 1864 года. Уголовный и гражданский процесс по 
судебным уставам. Устав о наказаниях полагаемых мировыми судьями 1864 года. 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Фабричное 
законодательство. Социальное законодательство. 

Гражданское право. Право собственности. Обязательственное право. 
Наследственное и семейное право. 

 
Тема 9. Государство и право России в начале ХХ века 

Предпосылки и ход Первой российской революции. Эволюция государственного 
строя. Правовые акты от 6 августа 1905 г. об учреждении законосовещательной Думы и 
выборах в нее. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 
порядка»: история разработки, содержание, значение. Указ от 19 октября 1905 г. о создании 
объединенного правительства. Правовой статус Государственного Совета и 
Государственной Думы. «Основные законы Российской империи» от 23 апреля 1906 г. 
Прерогативы императора, механизм его взаимоотношений с Советом министров и 
представительными органами власти. Правовой статус российских подданных. Правовое 
положение органов народного представительства. Законодательная деятельность Думы I-
IV созывов. Образование политических партий, их типология и программы модернизации 
государственности и правовой системы России. 

 Формирование третьеиюньской политической системы, ее природа. Чрезвычайные 
меры правительства П.А. Столыпина: учреждение военно-полевых судов; избирательный 
закон 3 июня 1907 г. Столыпинская аграрная реформа.  

Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Земский и 
Городской союзы, их взаимоотношения с правительственной властью, военно-



промышленные комитеты, Особые совещания по обороне, топливу, транспорту, 
продовольствию. Прогрессивный блок в Думе. Изменения в области права. Ужесточение 
административного, трудового, уголовного законодательства.  

 
Тема 10. Государство и право России от февраля к октябрю 1917 года 

Февральская революция. Падение самодержавия. Изменение государственного 
механизма. Создание Временного правительства, его правовой статус, взаимоотношения 
с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов.  

Правовая сущность двоевластия. Программа деятельности Временного 
правительства (Декларация 3 марта 1917 г.). Разрушение старой государственной 
машины. Реорганизация местного управления. Комиссары Временного правительства 
Расширение прерогатив органов местного самоуправления, введение земств на окраинных 
территориях и в волостях. Политическая амнистия. Провозглашение основных прав и 
свобод граждан. Демократизация политической жизни. Конституционные и правовые 
вопросы в программе основных политических партий. Вопрос об Учредительном собрании 
в программах политических партий.  

Кризисы Временного правительства и попытки их разрешения. Коалиционные 
составы правительства. Корниловский мятеж и его провал. Созыв Демократического 
совещания. Временный совет республики. Директория. Большевизация Советов. 
Реформирование правовой системы. Юридическое совещание. Разработка проекта 
Конституции Российского государства и подготовка созыва Учредительного собрания. 

 Развитие права. Изменение права в период Временного правительства. Источники 
права. Собрание узаконений. Роль толкований Сената. Обычное право. Роль 
Государственной думы в системе права. Законодательная деятельность Временного 
правительства.  

Судебный процесс. Общая характеристика. Либеральные принципы судебного 
процесса. Гражданский и уголовный процесс. Виды доказательств. Суд присяжных. 
Судебный процесс в период Временного правительства.  

 
Тема 11. Создание Советского государства и права (октябрь 1917-первая половина 

1918) 
Октябрьская революция 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и первые декреты: 

о мире, о земле, о формировании Советского правительства. Становление советской 
системы управления: Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, ВСНХ. 
Местные органы власти и управления. Формирование системы репрессивных и 
правоохранительных органов: ВЧК, Рабоче-крестьянская милиция, исправительно-
трудовые учреждения. Создание вооруженных сил Советского государства. Попытки 
реформы старой армии. Образование Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), 
принципы ее комплектования. Законодательство о ликвидации сословного строя и 
правовом положении граждан. Национально-государственное строительство. 
«Декларация прав народов России». III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа.  

Резолюция III Всероссийского съезда Советов «О федеральных учреждениях 
Российской Республики». Образование Российской Федерации и советских национальных 
республик.  

Формирование однопартийной политической системы. Роспуск Учредительного 
собрания. Создание основ советского права и судебной системы. Правовые источники. 
Принцип «революционной законности». Революционное правосознание трудящихся. 
Декреты о суде. Революционные трибуналы и народные суды.  

Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Ее структура и основные 
положения. Закрепление в Конституции новой системы органов власти и управления, 
принципов государственного устройства и экономической политики, системы 
избирательного права. Формирование советского семейного, трудового, гражданского, 
земельного, уголовного права. Политическая доктрина большевизма и утверждение 
классового подхода в уголовно-правовой политике.  

Политика «военного коммунизма». Перестройка государственного аппарата. 
Изменение форм и методов работы конституционных органов власти управления. 
Изменения в порядке работы Съездов Советов, сессионный порядок работы ВЦИК, 
усиление значения его Президиума. Создание  чрезвычайных органов власти и управления 



(Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, Реввоенсовета республики, ревкомов и 
комбедов), их полномочия. Изменение принципов комплектования Красной Армии и 
правоохранительных органов. Введение института военных комиссаров. Воинские уставы 
и меры поддержания воинской дисциплины. Трудовые армии. Изменения в семейном, 
трудовом и уголовном праве. 

 
Тема 12. Советское государство и право в период нэпа (1921-1929 гг.) 

Изменения политической системы в условиях нэпа. Оформление диктатуры РКП(б). 
Х съезд РКП(б) и борьба за единство партии. Разгром внутрипартийной оппозиции. Судьба 
некоммунистических партий в Советской России.  

Перестройка государственного аппарата в условиях многоукладной экономики. 
Ликвидация чрезвычайных органов власти и управления. Правовое регулирование 
многоукладной экономики. Создание новых ведомств отраслевого управления.  

Изменение приоритетных направлений деятельности судебных органов. Судебная 
реформа 1922 г.: Положение о судоустройстве РСФСР. Учреждение прокуратуры, 
адвокатуры, нотариата.  

Национально-государственное строительство. Выбор путей объединения. Проекты 
создания Советского многонационального государства: конфедерация, федерация 
суверенных республик, унитарное государство. I съезд Советов СССР. Декларация и 
Договор об образовании СССР 1922 г. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. II 
съезд Советов СССР и его решения. Основные принципы Конституции. Структура органов 
власти и управления. Соотношение между центральными и республиканскими органами 
управления.  

Кодификация советского права. Кодификационные работы в период нэпа. Усиление 
роли централизованного законодательного регулирования. Основные черты обновленного 
трудового, гражданского, земельного и уголовного права. Гражданский кодекс РСФСР 1922 
года. Особенности гражданско-правового регулирования в условиях НЭПа. Положения о 
трестах 1923 и 1927 годов.  

Трудовое право. КЗоТ 1922 года. Отмена всеобщей трудовой повинности. Охрана 
трудовых прав граждан. Переход на семичасовой рабочий день.  

Брачно-семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года.  
Земельное право. Земельный кодекс РСФСР 1922 года. Общие начала 

землепользования и землеустройства СССР 1928 года.  
Создание основ колхозного права. 
Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. Основные начала уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик. УК РСФСР 1926 года. Общесоюзное 
уголовное законодательство. Положение о государственных преступлениях. Положение о 
воинских преступлениях 1927 года.  

Исправительное и трудовое право. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 
года.  

Процессуальное право. УПК РСФСР и ГПК РСФСР.  
 

Тема 13. Государство и право в период государственно-партийного социализма 
(1930-начало 60-х гг.) 

Деформации политической системы и государственного аппарата в 1930- 1940 гг. 
Формирование административно-командной системы. Сращивание партийного аппарата с 
государственным.  

Чрезвычайный VIII съезд Советов. Конституция СССР 1936 г., система союзных 
органов власти и управления, избирательная система, права граждан. Принципы 
федерации.  

Основные тенденции развития правовой системы. Постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) как источники права. Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет 
сокращения республиканского нормотворчества. Правовое регулирование хозяйственной 
жизни. Изменения в земельном законодательстве. Развитие коллективных форм 
землепользования. Законодательство о коллективизации и борьбе с кулачеством. 
Формирование колхозного права. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1930 г. 
Трудовое право. Ужесточение трудового законодательства. «Огосударствление» 
профсоюзов. Уголовное право. Курс на усиление уголовной репрессии.  



Перестройка государственного аппарата и правовой системы в годы Великой 
Отечественной войны. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). 
Разграничение функций между чрезвычайными и конституционными органами. 
Образование новых наркоматов и центральных ведомств. Местные комитеты обороны. 
Укрепление единоначалия в армии. Расширение полномочий военных властей в 
местностях, находящихся на военном и осадном положении. Изменения в судебной 
системе. Создание военных трибуналов и прокуратур, расширение сферы их 
деятельности. Изменения в отраслях права (уголовном, гражданском, трудовом, 
колхозном, процессуальном) в соответствии с требованиями военного времени.  

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру. 
Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности 
конституционных органов власти и управления. Преобразование СНК в Совет Министров 
СССР. Возобновление массовых репрессий и чисток в партийно-государственном 
аппарате. Политические процессы конца 40-х − начала 50-х гг. Внесудебные репрессии. 
Развитие права. 

Реорганизация органов госбезопасности и внутренних дел. Изменения в 
Конституции СССР и в Конституции РСФСР. Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС о 
культе личности и его последствиях. Курс на дестабилизацию общества и демократизацию 
политического режима. Восстановление автономии народностей, депортированных в 
1944−45 гг. Реабилитация ряда партийных и военных руководителей. Восстановление 
периодичности созыва Советов, расширение их прав по руководству хозяйственно-
культурным строительством. Расширение прав союзных республик. Сокращение 
структурных подразделений и управленческого персонала министерств и ведомств. 
Реорганизация управления промышленностью и сельским хозяйством. Отказ от 
отраслевого принципа и создание совнархозов. Изменения в системе правоохранительных 
органов.  

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунистического общества. 
Начало новой кодификации советского законодательства: отличительные черты.  
 

Тема 14. Советское государство и право в середине 1960-1980-е гг. 
Смена руководства страны в октябре 1964 года.  
Экономическая реформа 1965 г. Ограниченность и противоречивость результатов 

экономической реформы, трудности поступательного движения. Отказ от структурной 
перестройки экономики и установление всеобъемлющего централизованного контроля над 
деятельностью предприятий. Кризис системы организации труда. Неэффективность 
административных методов руководства экономикой. «Сырьевая» основа советской 
экономики. Нарастание кризиса «государственного социализма». Кризисные явления в 
экономике, политике, идеологии.  

Курс на политический консерватизм. Дальнейший рост и укрепление 
бюрократического аппарата. Усиление бесконтрольности, безответственности и 
коррумпированности властных структур. Падение авторитета партийно-государственного 
руководства в стране. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Концепция 
«развитого социализма», идеи общенародного государства. Структура органов власти и 
управления. Расширение прав и свобод граждан и их декларативный характер. 
Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Государственное устройство. 
Механизм управления республиками. Продолжение кодификации советского права. 
Работы по кодификации союзного и республиканского законодательства.  

 
Тема 15. Государство и право в период Перестройки. Распад СССР. 

 Перестройка. Экономические и политические реформы. Плюрализм и гласность. 
Конституционные преобразования. Утверждение должности президента СССР (март1990 
г.). XIX Всесоюзная конференция (1988 г.). Доктрина правового социалистического 
государства. Возникновение новых политических партий. Закон «Об общественных 
объединениях» (1990 г.). Конституционная реформа в 1988-1992 гг. Закон 1990 г. О 
разграничении полномочий между СССР и субъектами Союза. Декларация о 
государственном суверенитете России 12 июня 1990 г.  

Августовский путч (1991 г.) и его последствия. Распад СССР. Создание содружества 
независимых государств (СНГ).  

 



Тема 16. Становление государства и права Российской Федерации (конец XX начало 
XXI вв.) 

Формирование суверенной российской государственности. Выборы Президента 
РСФСР. Оформление Российской Федерации. Съезды народных депутатов РФ. Верховный 
Совет РФ. Президент РФ. Корректировка курса рыночных реформ в 1993-1994 гг. 
Переходная экономика. Приватизация. Переход к рыночной экономике.  

Конституционная реформа в Российской Федерации 1993г. Изменения в 
политической системе. Ликвидация Советов и формирование новых органов власти. 
Конституция Российской Федерации 1993 г.: Основы конституционного строя. Права и 
свободы человека и гражданина; Федеративное устройство; Президент РФ; Федеральное 
собрание, Правительство РФ; Судебная власть и прокуратура; Местное самоуправление.  

Государственное и правовое развитие России после принятия Конституции 1993 г. 
Укрепление правоохранительной системы. Модернизация армии. Реформа 
административного, гражданского, трудового и уголовного права. Судебная реформа. 

Конституционная реформа в Российской Федерации 2020 г. Правовая охрана 
Конституции Российской Федерации.  

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

1. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2011. 
2. Альбов А. П. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—ХIХ века 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт,2019 URL: 
https://urait.ru/book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-h-hih-
veka-437201 

3. Гомола А.И., Палкин А.Г. История государства и права России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для высших и средних профессиональных учебных заведений. М.: 
ДиректМедиа, 2018. URL.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491962 

4. Законодательство Петра I / отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М., 1997. 
5. Иванов С. А.  История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО. М.: Юрайт,2021 URL: https://urait.ru/book/istoriya-otechestvennogo-
gosudarstva-i-prava-469684 

6. Исаев И.А. История государства и права России. М., 2019. 
7. История государства и права России / под ред. Ю.П. Титова. М., 2018. 
8. История отечественного государства и права. Учебник/ отв. ред. Исаев И.А. М., 2018.  
9. История отечественного государства и права. Ч. 1 / под ред. О.И. Чистякова. М., 2021. 
10. История отечественного государства и права. Ч. 2 / под ред. О.И. Чистякова. М., 2021. 
11. История отечественного государства и права: в 2 ч. Часть 1. X–XIX века: учебник для 

СПО / А. П. Альбов, С.В. Николюкин. М.: Изд-во «Юрайт», 2021 (базовый учебник). 219 
с.  

12. История отечественного государства и права: в 2 ч. Часть 2. XX – начало XXI века: 
учебник для СПО / А.П. Альбов, С.В. Николюкин. М.: Изд-во «Юрайт», 2021 (базовый 
учебник). 309 с.  

13. История отечественного государства и права: в 2 ч.: учебник для СПО / А. П. Альбов. 
М., 2021 (базовый учебник). (Гриф УМО СПО).  

14. История отечественного государства и права: учебник для СПО / под ред. А. А. 
Терениченко. 2-е изд. М., 2021 (базовый учебник). 

15. Курицын В.М. История государства и права России. 1929–1940. М., 1998. 
16. Рогов В.А. История государства и права России IX – начала XX вв.: учебник. 2-е изд., 

стереотип. М.: МГИУ, 2015. 256 c. 
17. Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. / под ред. О.И. Чистякова. М., 2021. 
18. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) / В.Н. Латкин; под 

ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М.: Зеркало, 2019. 576 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.–
– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 



3. Полное собрание законов Российской империи https://runivers.ru  
4. Сайт образовательных ресурсов Дагестанского государственного университета 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://edu.icc.dgu.ru  
5. Собрание законодательства РФ [Электронный ресурс]: база данных законов 

Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.jurizdat.ru  
6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: правовая система. -

Режим доступа: http://www.garant.ru/  
7. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: правовая 

система. - Режим доступа: http://www.consultant.ru  
8. Университетская информационная система Россия - УИС РОССИЯ [Электронный 

ресурс]: информационная система. - Режим доступа: http://www.cir.ru  
9. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 
10. Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru  
11. Электронная энциклопедия и библиотека https://www.rusempire.ru/ 
12. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

обо всех видах литературы, поступающей в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  

13. Юридический Вестник ДГУ http://www.jurvestnik.dgu.ru 

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. Время, 
отводимое на выполнение задания – 1 час. Для абитуриентов инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена может быть 
увеличена. Объявление итогов происходит в соответствии с графиком оглашения 
результатов вступительных испытаний. 

СТРУКТУРА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Письменный экзамен по отечественной истории состоит из 30-ти тестовых заданий. 
Результаты выполнения экзаменационной работы оцениваются по 100- балльной системе. 
Максимальное количество баллов, выставляемых за экзаменационную работу – 100. В 
содержательном плане тестовые задания связаны с основными периодами истории 
государства и права России. 


