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Шкала оценивания

Вступительное  испытание  проводится  в  форме  письменного  тестирования.  Тест

включает 10 заданий; первое задание оценивается 5 баллов, 10 задание -15 баллов; все

остальные правильно выполненные  задания оцениваются в 10 баллов. Таким образом,

максимальная оценка за вступительное испытание составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов по дисциплине составляет  45 балла. На каждый вопрос

теста только один правильный ответ.

Время выполнения теста – 60 минут.

Содержание программы

Тема 1. Государство и право Древней Руси

Государство  и  право  Древней  Руси.  Русская  Правда  как  памятник  права.  Как

вершился суд в Киевской Руси. Государство и право в удельный период истории Руси.

Государственный  строй  Владимирской  земли.  Государственный  строй  Галицко-

Волынского  княжества.  Государственный  строй  Новгородской  республики.  Псковская

Судная грамота. Новгородская Судная грамота.

Тема 2. Право в Московском государстве. Судебник 1497 г

Возвышение Московского княжества. Борьба московских князей с ордой. Иван III и

свержение татаро-монгольского ига. Право Московской Руси. Судебник 1497 г.

Тема 3. Государство и право в 16-17 вв. Соборное Уложение 1649 г.

Московское  государство  в  16  веке.  Московское  государство  в  17  веке.  Смута.

Первые Романовы. Судебник 1550 года Статут Великого княжества Литовского 1529 г.

Соборное Уложение 1649 года

Тема 4. Государство и право Российской империи в 18-ом –  первой половине 19 вв.

Государственные  реформы  Петра  I.  Артикулы  Воинские.  Государство  и  право

России  в  период  расцвета  абсолютизма.  Законодательство  Екатерины  II.  Кодификация

российского права во второй четверти XIX в. 

Тема  5.  Государство  и  право  России  в  пореформенный  период.  Основные

законы Российской империи 1906 г. 

Великие  реформы  середины  XIX  века.  Судебная  реформа  1864  года.  Суд

присяжных в пореформенной России. Изменения в государственном строе России в конце

XIX - начале ХХ вв. Основные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г.

Тема  6.  Советское  государство  и  право  1917  –  1991  гг.  Современное

государство и право России. 

Советское  государство  и  право  в  1917-1945  гг.  Конституция  РСФСР  1918  г.

Конституция СССР 1924 г. Конституция СССР 1936 г. Советское государство и право в



годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Советское государство и право в 1946-

1991  г.  Конституция  СССР  1976  г.  Перестройка  и  распад  СССР.  Изменения  в

законодательстве СССР в годы перестройки. Государство и право современной России.

Конституция 1993 г.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВОГО ВАРИАНТА

 

1.Символом “консервативной” линии в КПСС стал

 Шеварнадзе

 Лигачев

 Горбачев

 Яковлев

2. По результатам выборов в I Государственную Думу Совет объединенного дворянства и

черносотенные партии

 составили “правое” меньшинство Государственной думы

 провели по одному депутату каждая

 не смогли провести в Думу ни одного депутата

 образовали думское большинство

3. Новгородский Боярский совет заседал под председательством

 посадника

 архиепископа

 тысяцкого

 князя

4. В 1847 г. рабочий день для фабричных рабочих был снижен до ___ часов

 11-12

 10

 8

 14-16

5. УК РСФСР 1926 г. с изменениями и дополнениями просуществовал до

 1957 г.

 1975 г.

 1961 г.

 1941 г.

6. Судьями в военных судах при Петре I являлись

 члены суда чести офицеров

 полковые священники

 специально назначаемые судьи

 строевые командиры

7. Соборное Уложение 1649 г. разрешало искать беглых крестьян

 10 лет

 5 лет

 бессрочно

 3 года

8.  Первые  в  истории  отечественного  права  Основы  законодательства  об

административных нарушениях были приняты в

 1990 г.

 1965 г.

 1980 г.

 1958 г.

9. Указ от 26 февраля 1714 г. запрещал производить в офицеры

 служителей церкви

 лиц неправославного вероисповедания



 дворян “и иных со стороны”, не служивших солдатами в гвардейских полках

 неграмотных

10. Право высылки за границу или в отдаленные местности РСФСР, по Декрету ВЦИК (от

10 августа 1922 г.) “Об административной высылке”, предоставлялось

 особой комиссии НКВД

 исполкомам Советов

 судам

 военным трибуналам
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