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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История государства и права России» является формирование у студентов специальности «Правоохранительная деятельность» научного
мировоззрения, повышение уровня профессиональной культуры и компетентности.
На основе изучения возникновения и развития институтов государства и права в их
основных исторических формах, осуществляется поэтапное познание государственно-правовых институтов зарубежных стран; выявляются закономерности развития исследуемых предметов в контексте мирового исторического процесса при учете многообразия его форм
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина С1.1.11 «История государства и права России » относится к базовой
части блока С1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для освоения обучающимися специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».
Изучение «Истории государства и права России » базируется на знании:
а) дисциплин курса общеобразовательной школы:
-«История России»;
- «История Древнего мира»,
- «История Средних веков»,
- «Новая история»,
- «Новейшая история»;
б) дисциплин базовой части профессионального цикла:
- «Теория государства и правы»,
- «История правоохранительных органов».
Основные положения дисциплины «История государства и права России» должны
быть использованы при изучении дисциплин:
а)» Философия»
б) «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Истории государства и права России »
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины обучаюкомпетенции
щийся должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
ОК-3
Способность ориентировать- Знать:
ся в политических, социаль- - природу и сущность государства и права;
ных и экономических про- - исторические типы и формы государства и
цессах
права, их сущность и функции;
- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права зарубежных стран.

2

ОК-7

Способность к логическому
мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии.

Уметь:
- анализировать исторические условия и закономерности развития государственности и
права на различных исторических этапах;
- определять причинно-следственные связи в
развитии государства и права;
- выделять общее и особенное в эволюции государственно-правовой системы зарубежных
стран;
- выделять главную и второстепенную информацию;
- применять понятийный и категориальный
аппарат дисциплины;
- применять исторический подход при изучении истории государства и права.
Владеть:
- основами понимания современной государственно-правовой действительности,
- элементами историко-правового анализа,
- навыками оценочного восприятия информации;
- способностью аналитического мышления;
- навыками использования современных образовательных и информационных технологий.
Знать:
- основные закономерности и тенденции развития мирового исторического процесса;
- исторические принципы юридического знания;
- историческую составляющую мировоззрения
юриста, специалиста-профессионала;
- основные системы, способы и методы регулирования публично-правовой и частноправовой сфер жизнедеятельности.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями:
- использовать основные терминологические
единицы;
- грамотно и самостоятельно анализировать и
оценивать различные источники правовой информации;
- проводить сравнительный анализ источников;
- идентифицировать, систематизировать и
обобщать информацию из текста.
- логически мыслить, формулировать основную идею, излагать содержание полученной
информации
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения
3

Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми источниками;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, получения историко-правовой
информации.
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2

2

2

2

1

5

др.

2

курсовая работа (проект)

2

Проверка эссе и иных творческих работ

2

Проверка реферата

4

Проверка контрольн. работ

1

Проверка тестов

8

Коллоквиум

8

Собеседование

4

Подготовка к экзамену

2

Курсовая работа (проект)

6

Реферат, эссе и др.

Подготовка к аудиторным занятиям

1-2

Лабораторные занятия

Всего

Недели семестра

Практические занятия

1.2.

Лекция

1.1.

Раздел 1.
1
Государство и право Средневековой
Руси
Тема 1.1. История отечественного го- 1
сударства и права как наука и учебная
дисциплина
Тема 1.2. Предпосылки, возникновение 1
и развитие Древнерусского государ-

Всего

1.

Семестр

№
п/п

4. Структура и содержание дисциплины «Истории государства и права России » »
4.1. Структура дисциплины (очное обучение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,144 часа.
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную Формы текущего контроля успеваеразделов и тем
работу студентов и трудоемкость
мости (по неделям семестра)
дисциплины (модуля)
(в часах)
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа

ства и права (IX-XII вв.)

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2..
3.3.

Тема 1.3.Государство и право Руси в 1
период феодальной раздробленности
(XII-XIV вв).
Тема 1.4. Государство и право Золотой 1
Орды (XIII – XV вв.).

2

2

2

2

2

2

Раздел 2. Государство и право в период формирования единого и централизованного государства (XIV-середина XVII вв.
Тема 2.1. Образование Русского централизованного государства и развитие
права (XIV-середина XVI вв.)
Тема 2.2. Государство и право России
в период сословно-представительной
монархии (середина XVI-середина
XVII вв.)
Раздел 3.Государство и право России
в период абсолютизма ( конец XVIIпервая половина XIX вв.)
Тема 3.1.Становление и развитие абсолютной монархии в России (конец
XVII – первая четверть XVIII вв.)
Тема 3.2. Государство и право Российской империи в 1725-1801 гг.
Тема 3.3. Государство и право Российской империи в первой половине XIX

1

3-4

6

4

4

4

1

3

2

2

2

2

1

4

2

2

2

2

1

5-6

6

4

6

6

1

5

2

2

2

2

1

6

2

2

2

2

1

6

2

2

2

2

2

2

6

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.
5.2.

5.3.
6.
6.1.
6.2
6.3.

в.
Раздел 4. Государство и право Российской империи во второй половине
XIХ- начале XX вв.
Тема 4.1. Государственно-правовые реформы во второй половине XIX –начале ХХ вв.
Тема 4.2. Государство и право в период Первой русской революции и
конституционной реформы.
Тема 4.3.Государство и право России в
период первой мировой войны (19141917 гг.)
Раздел 5. Государство и право России
вв период революций 1917 г. и гражданской войны(1917-1920 гг.)
Тема 5.1.Государство и право в
феврале-октябре 1917 г.
Тема 5.2.Создание Советского государства и права (октябрь 1917 г.-начало
1918 г.)
Тема 5.3. Советское государство и право в годы гражданской войны
Раздел 6. Советское государство и
право в 1921-1945 гг.
Тема 6.1. Советское государство и право в период НЭПа(1921-1928 гг.)
Тема 6.2.Советское государство и право в предвоенные годы (1929-1939 гг.)
Тема 6.3. Советское государство и пра-

1

7-8

6

2

1

7

2

2

1

7

2

1

8

2

1

9-10

6

2

1

9

2

2

1

10

2

1

10

2

1

6

1

1112
11

1

11

2

1

12

2

2

4

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

7.
7.1.

7.2.
7.3
8

8.1.
8.2.

во накануне и в период великой Отечественной войны (1939-1945 гг).
Раздел 7. Советское государство и
право в 1945-1985 гг.
Тема 7.1. Советское государство и право в послевоенный период (1945-1953
гг.)
Тема 7.2. Советское государство и право в период 1953-1964 гг.
Тема 7.3. Советское государство и право в 1965-первой половине 1980-х гг.
Раздел 8. Государство и право во
второй половине 1980-х гг- начале
ХХI в.
Тема 8.1.Советское государство и право в 1985-1991 гг.
Тема 8.2.Государство и право современной России
Подготовка к экзамену
_________________________________
Курсовая работа
Общая трудоемкость, в часах

1

6

2

1

1314
13

2

2

1

14

2

1

14

2

1

1517

9

1

15

1

1617

4

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

4

4

4

2

2

2

2

5

1

4

2

2
36

_
_

____ __

__

__

51

17

34

__

__

___

57

44

___

__
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Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
1
Экзамен
1

4. Структура и содержание дисциплины «Истории государства и права России » »
4.1. Структура дисциплины (заочное обучение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (3+2) зачетных единицы,180 (108+72) часов.
8

9

др.

2

курсовая работа (проект)

2

Проверка эссе и иных творческих работ

2

Проверка реферата

2

Проверка контрольн. работ

2

Проверка тестов

2

Коллоквиум

8

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

8

Подготовка к экзамену

2

Курсовая работа (проект)

Подготовка к аудиторным занятиям

2

Реферат, эссе и др.

Всего

4

Лабораторные занятия

Недели семестра

Практические занятия

1.2.

Лекция

1.1.

Раздел 1.
1
Государство и право Средневековой
Руси
Тема 1.1. История отечественного го- 1
сударства и права как наука и учебная
дисциплина
Тема 1.2. Предпосылки, возникновение 1
и развитие Древнерусского государства и права (IX-XII вв.)

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Всего

1.

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)

Семестр

№
п/п

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2..
3.3.

4.

Тема 1.3.Государство и право Руси в 1
период феодальной раздробленности
(XII-XIV вв).
Тема 1.4. Государство и право Золотой 1
Орды (XIII – XV вв.).
Раздел 2. Государство и право в период формирования единого и централизованного государства (XIV-середина XVII вв.
Тема 2.1. Образование Русского централизованного государства и развитие
права (XIV-середина XVI вв.)
Тема 2.2. Государство и право России
в период сословно-представительной
монархии (середина XVI-середина
XVII вв.)
Раздел 3.Государство и право России
в период абсолютизма ( конец XVIIпервая половина XIX вв.)
Тема 3.1.Становление и развитие абсолютной монархии в России (конец
XVII – первая четверть XVIII вв.)
Тема 3.2. Государство и право Российской империи в 1725-1801 гг.
Тема 3.3. Государство и право Российской империи в первой половине XIX
в.
Раздел 4. Государство и право Рос-

2

2

2

2

1

4

2

2

4

4

1

4

2

2

2

2

2

2

1

1

4

2

2

6

6

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

7

7

2

4

2

2
10

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.
5.2.

5.3.
6.
6.1.
6.2
6.3.

сийской империи во второй половине
XIХ- начале XX вв.
Тема 4.1. Государственно-правовые реформы во второй половине XIX –начале ХХ вв.
Тема 4.2. Государство и право в период Первой русской революции и
конституционной реформы.
Тема 4.3.Государство и право России в
период первой мировой войны (19141917 гг.)
Раздел 5. Государство и право России
вв период революций 1917 г. и гражданской войны(1917-1920 гг.)
Тема 5.1.Государство и право в
феврале-октябре 1917 г.
Тема 5.2.Создание Советского государства и права (октябрь 1917 г.-начало
1918 г.)
Тема 5.3. Советское государство и право в годы гражданской войны
Раздел 6. Советское государство и
право в 1921-1945 гг.
Тема 6.1. Советское государство и право в период НЭПа(1921-1928 гг.)
Тема 6.2.Советское государство и право в предвоенные годы (1929-1939 гг.)
Тема 6.3. Советское государство и право накануне и в период великой Отечественной войны (1939-1945 гг).
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2
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3

3

2

2

2

2

2

2

2

7

7

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11

7.
7.1.

7.2.
7.3
8

8.1.
8.2.

Раздел 7. Советское государство и
право в 1945-1985 гг.
Тема 7.1. Советское государство и право в послевоенный период (1945-1953
гг.)
Тема 7.2. Советское государство и право в период 1953-1964 гг.
Тема 7.3. Советское государство и право в 1965-первой половине 1980-х гг.
Раздел 8. Государство и право во
второй половине 1980-х гг- начале
ХХI в.
Тема 8.1.Советское государство и право в 1985-1991 гг.
Тема 8.2.Государство и право современной России
Подготовка к экзамену
_________________________________
Курсовая работа
Общая трудоемкость, в часах

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2
36

__
16

8

8

12

___
128

48

__
34
34

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
1
Экзамен
1

4.2. Содержание дисциплины «История государства и права России »
Раздел 1. Государство и право Средневековой Руси.
Тема 1. История Отечественного государства и права как наука
и учебная дисциплина.
Предмет науки истории отечественного государства и права, ее место в системе
юридических наук, связь с историей государства и права зарубежных стран, с теорией государства и права.
Цели и задачи учебной дисциплины истории отечественного государства и права.
Методология изучения истории государства и права России.
Методика изучения истории отечественного государства и права.
Периодизация истории отечественного государства и права. Источники и историография курса. Структура курса и порядок его изучения.
Тема 2. Предпосылки, возникновение и развитие Древнерусского государства и
права (IX - ХII вв.).
Возникновение Древнерусского государства, теории его происхождения. Киевская
Русь как полиэтническое государственное образование; формирование древнерусской народности.
Общественный строй Киевской Руси. Феодалы, феодально-зависимое население, холопы, элементы рабства.
Государственный строй. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Высшие органы власти и управления: великий князь, княжеский совет, вече. Развитие великокняжеской юрисдикции. Отношения сюзеренитета - вассалитета. Феодальные съезды. Численная, или десятичная, система управления. Переход к дворцово-вотчинной системе. Местные органы. Наместники и волостели. Кормление. Военная организация Древнерусского
государства.
Крещение Руси. Церковь как элемент политической системы древнерусского общества. Церковная организация. Митрополит. Епархии и епископы. Монастыри. Роль христианской церкви в укреплении древнерусской государственности.
Возникновение и развитие древнерусского права, его источники. Правовые обычаи.
Закон Русский. Договоры с Византией, княжеские договоры и уставы. Церковные уставы.
Кормчие книги.
Русская Правда, ее редакции. Право собственности и обязательственное право по
Русской Правде. Виды договоров. Брачно-семейное право. Наследование по закону и завещанию. Преступления и наказания. Суд и судопроизводство. Виды доказательств.
Значение Русской Правды в становлении отечественной правовой традиции.
Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности
(ХII - XIV вв.).
Феодальная раздробленность на Руси.
Общественно-политический строй Галицко-Волынского и Ростово-Суздальского
княжеств (сравнительная характеристика).
Общественный строй Новгородской и Псковской феодальных республик. Бояре.
Житьи люди. Своеземцы. Духовенство. Городское население: купцы и ремесленники.
Смерды, половники, холопы.
Своеобразие новгородского и псковского правления. Вече, его функции. Политическая роль боярства и городской верхушки. Совет господ в Новгороде и Господа в Пскове.
Посадник, тысяцкий, сотские. Архиепископ. Князь. Административно-территориальное
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деление. Местные органы. Судебная система. Вооруженные силы.
Источники права периода феодальной раздробленности. Русская правда, Княжеские
грамоты, Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга. Церковное право.
Новгородская и Псковская судные грамоты, их технико-юридический уровень и значение. Основные институты вещного права. Виды договоров. Наследственное право. Преступления и наказания. Состязательный и розыскной процесс. Виды доказательств.
Тема 4. Государство и право Золотой Орды (XIII – XV вв.).
Образование монгольской империи. Особенности кочевого и полукочевого феодализма. Особенности государственного строя. Организация государственной власти в условиях кочевого феодализма. Яса Чингисхана. Завоевание Руси. Установление монгольского
военно-административного управления на Руси (баскачество). Трансформация политической власти и формирование сюзеренно- воссальных отношений на Руси.
Влияние элементов золотоордынской политической культуры и политической практики на государственно-правовую систему Руси.
Принятие Золотой Ордой мусульманской религии. Роль мусульманского права и мусульманского духовенства в государственном управлении.
Судебные органы. Суды родовых общин; исламские суды.
Право Золотой Орды. Источники права: Великая Яса Чингисхана, Коран и Сунна
(после принятия ислама), местные обычаи.
Раздел 2. Государство и право в период формирования единого и централизованного Русского государства (XIV- середина XVII вв.).
Тема 5. Образование Русского централизованного государства и развитие права
(XIV-середина XVI в.)
Социально-экономические и политические предпосылки и особенности процесса
централизации русского государства. Роль Москвы в объединение Руси. Прогрессивный
характер образования единого многонационального русского государства. Развитие феодально-поместных отношений. Формирование сословного строя. Правовое положение сословий. Развитие процесса закрепощения крестьян. Городское население. Крестьяне и
процесс их закрепощения. Холопы и кабальи люди.
Государственный строй. Усиление власти Великого князя Московского и "всея
Руси". Юридическая природа отношений между великим и удельными князьями: иммунитетные (тарханные) грамоты и договоры. Боярская дума, ее компетенция. Думные чины.
Дворцово-вотчинная система управления. Зарождение приказной системы управления.
Административно-территориальное устройство и местные органы. Городское управление. Военная организация. Государство и церковь.
Судебные органы: суд Великого князя; Боярская Дума; приказы; местные суды; вотчинные суды; церковные суды.
Развитие права. Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты.
Формирование единой системы общерусского феодального права.
Судебник 1497 г.: первый кодекс русского централизованного государства (общая
характеристика).
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Тема 6. Государство и право России в период сословно-представительной монархии (середина XVI -середина ХVII вв.)
Основные тенденции социально-экономического и политического развития России в
XVI - XVII вв. Изменения в общественном строе. Боярско-княжеская аристократия и ее
политическая позиция. Служилое сословие - дворяне. Вотчина и поместье. Духовенство.
Феодально-зависимое население. Окончательное закрепощение крестьян: законодательная
отмена Юрьева дня и урочных лет. Ограничение института холопства. Посадские люди.
Переход к сословно-представительной монархии, ее государственный строй. Укрепление царской власти. Реформы Ивана Грозного. Опричнина. Снижение роли Боярской
думы. Земские соборы. Самодержавно-боярская форма российской автократии. Приказная
система. Военное устройство: стрелецкое войско и дворянское ополчение. Финансовое
устройство.
Местное управление и его реорганизация. Отмена системы кормления. Введение
губного и земского самоуправления. Воеводы, их функции.
Государство и церковь. Учреждение патриархии. Источники права. Судебник 1550 г.
Стоглав 1151г. Указные книги приказов.
Раздел 3. Государство и право России в период абсолютизма (конец XVII – первая половина XIX вв.).
Темя 7. Становление и развитие абсолютной монархии в России (середина
XVII- первая четверть XVIII в.)
Образование и развитие абсолютной монархии в России. Особенности российского
абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. - свод феодального права. Новоуказные статьи.
Новоторговый устав.
Государственный строй. Юридическое оформление власти императора. Учреждение
Сената, его состав и компетенция при Петре I. Образование коллегий. Генеральный регламент 1720г. Синод. Создание системы гласного (прокуратура) и негласного (фискалы)
контроля. Учреждения полицейских должностей. Устройство вооруженных сил. Военная
реформа Петра I.. Воинский устав 1716г. Морской устав 1720г.
Развитие права феодальной собственности. Обязательственное право. Семейное и
наследственное право. Преступления и наказания Суд и процесс. Вотчинная юстиция.
Уголовное право и процесс по Артикулу воинскому и Краткому изображению процессов
1715 г.
Общественный строй. Сословные реформы Петра I. Правовое положение шляхетства
(дворянства), духовенства, городского населения (мещан) и крестьянства. Указ о единонаследии 1714 г. Указ о подушной подати 1718 г. Табель о рангах 1722 г.
Тема 8. Государство и право Российской империи в 1725-1801 гг.
Падение роли Сената и его реорганизация. Верховный тайный совет (1726-1730). Кабинет министров (1731-1741). Образование коллегий. Генеральный регламент 1720г. Синод. Создание системы гласного (прокуратура) и негласного (фискалы) контроля. Учреждения полицейских должностей. Устав благочиния 1762 г. Органы политического сыска:
Преображенский приказ и Тайная канцелярия.
Местные органы управления. Введение нового административного деления страны.
Учреждение органов управления губерниями, провинциями, уездами. реформы местного
управления страной Екатерины II.
Совершенствование судебной системы при Екатерине II. Создание сословных судов
Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству 1762 г.
Жалованная грамота дворянству Екатерины II. Жалованная грамота городам 1785 г. Чер15

ное и белое духовенство. Секуляризация церковных земель. Развитие крепостного права.
Введение подушной подати. Разряды крестьян. Уничтожение холопства.
Право. Попытка систематизации законодательства в XVIII в. Источники права: манифесты, уставы, регламенты, указы. Развитие отдельных отраслей права. Гражданское
право. Семейное право. Наследственное право.
Тема 9. Государство и право Российской империи в первой половине XIX в.
Кризис феодально-крепостнической системы хозяйства. Развитие буржуазных отношений. Расширение пределов Российской империи. Государственно-правовой статус национальных окраин. Система управления присоединенными территориями.
Общественный строй. Изменение в правовом положение дворянства и духовенства.
Городское население. Формирование буржуазии. Закон о состояниях. Правовое положение российского крестьянства.
Государственный строй. Неограниченный характер императорской власти. Изменения в системе государственного управления. Создание Государственного совета. Сенат.
Министерства. Кабинет министров. Собственное его императорского величества
канцелярия. Местные органы управления. Судебная система Российской империи. Армия.
Развития права. Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов Российской империи. Свод военных постановлений 1839г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. Значение кодификаций.
Изменения в источниках права. Эволюция основных институтов права собственности, обязательственного права, семейно-наследственного права, уголовного права и судебного процесса в первой половине XIX в.
Раздел 4. Государство и право Российской империи во второй половине XIXначале ХХ вв.
Тема 10. Государственно-правовые реформы во второй половине XIX – начале
ХХ вв.
Экономический и политический кризис в России в конце 50-х - нач. 60-х гг.XIXв.
Отмена крепостного права. Секретный комитет и Главный комитет по крестьянскому делу. Изменения в правительственной программе аграрных преобразований.
Царский Манифест и "Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости". Крестьянские повинности и наделы. Порядок выкупных платежей. Уставные грамоты. Законы о государственных крестьянах. Отмена крепостного права в удельных землях
и национальных окраинах. Закон 1881 г. об обязательном выкупе земли. Влияние реформы 1861 г. на общественный строй России.
Реформы 60 - 70-х годов:
-земская. "Положение о "губернских и уездных земских учреждениях" 1864 г. Избирательные курии и порядок выборов гласных уездных и губернских земских собраний.
Уездные и губернские управы. Губернаторский контроль;
-городская. Городовое положение 1870 г. Городские думы и управы. Городское
самоуправление и правительственная администрация;
-судебная. Судебные уставы 1864 г. Реорганизация системы судебных учреждений.
Суд присяжных. Прокурорские органы. Организация предварительного следствия. Создание адвокатуры и нотариата;
- военная. Учреждение военных округов. Военные суды. Переход от рекрутского набора к всеобщей воинской повинности. Изменения в системе подготовки офицерских кадров;
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Государственный строй пореформенной России. Реформы и эволюция российского
самодержавия. Центральные органы власти и управления. Государственный совет и Комитет министров. Перестройка аппарата министерств. Министерство внутренних дел и министерство юстиции. Создание Департамента полиции и Главного тюремного управления.
Изменения в управлении национальными окраинами Российской империи.
Контрреформы 80 - 90-х гг. Дворянское, крестьянское и фабричное законодательство. "Положение о земских участковых начальниках" 1889 г. "Земское положение" 1890
г. "Городовое положение" 1892 г. Судебная контрреформа.
Соотношение реформ и контрреформ в политической истории России второй половины XIX в.
Развитие права пореформенной России. Правовые источники. Полное собрание законов Российской империи. Собрание узаконений и распоряжений правительства. Постановления Сената. Общинное право.
Правовое регулирование экономики. Вещное и обязательственное право. Коммерческое законодательство.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. Категории
преступлений и виды соучастия. Система наказаний.
Судебный процесс, его основополагающие принципы. Стадии уголовного процесса.
Вердикт присяжных. Судопроизводство в мировых и волостных судах. Институт кассации
и помилования. Эволюция гражданского судопроизводства.
Тема 11. Государство и право в период Первой русской революции и конституционной реформы
Акты от 6 августа 1905 г.: "Учреждение Государственной думы" и "Положение о выборах в Думу". Высочайший "Манифест об усовершенствовании государственного порядка'' от 17 октября 1905 г. Права и свободы граждан. Возникновение Советов. Реорганизация Совета министров и Государственного совета. Избирательный закон от 11 декабря
1905г.
Основные законы российской империи в редакции 1906 года I и II Государственные
думы. Избирательный закон от 3 июня 1907 г. Третьеиюньская система. III Государственная дума Политический курс И.А.Столыпина. Режим исключительного положения. Преследование оппозиционной печати и революционных организаций. Военно-окружные и
военно-полевые суды. Использование в репрессивной политике правительства уголовного
и административного законодательства.
Столыпинская аграрная реформа: цели и результаты. Основные направления аграрной реформы.
Гражданское право. Виды правоспособности. Институт права владения, собственности и сервитуты.
Обязательственное право. Иски из неосновательного обогащения. Промышленное и
авторское право.
Семейное и наследственное право.
Развитие административного, финансового и трудового законодательства.
Уголовное право. Классификация преступлений и наказаний по Уголовному уложению 1903 г. Виды лишения прав. Телесные наказания. Движение за отмену смертной казни. Воинский устав о наказаниях. Устав о ссыльных. Устав о содержании под стражей.
Тема 12. Государство и право России
в период Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.).
Россия накануне первой мировой войны. Введение военного и чрезвычайного положения.
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Изменения в системе государственных органов: введение военной цензуры, учреждение военно-окружных и военно-полевых судов, создание военно-промышленных
комитетов, учреждение особых совещаний.
Изменения в законодательстве. Усиление государственного регулирования экономикой (военные заказы предприятиям). Введение сверхурочных работ. Происходит усиление
уголовной ответственности за воинские преступления, шпионаж. По обвинению в шпионаже были депортированы в отдаленные районы страны граждане Германии, Австрии,
Турции. В столице было закрыто большинство предприятий с германским или австрийским капиталом.
Раздел 5. Государство и право России в период революций 1917 г.
и гражданской войны (1918-1920 гг.).
Тема 13. Государство и право в феврале-октябре 1917 г.
Кризис власти и его проявления. Февральская революция.
Российское государство при Временном правительстве. Двоевластие. Политическая
амнистия и разрушение системы чрезвычайных судебных органов. Упразднение Департамента полиции и создание Главного управления по делам милиции. Институт комиссаров Временного правительства. Децентрализация государственного управления, нарастание центробежных тенденций. Первый съезд Советов. Мятеж генерала Корнилова. Демократическое совещание. Падение Временного правительства.
Развитие права. Кодификационные работы при Временном правительстве. Постановления и распоряжения Советов. Нарастание законодательного хаоса после Февральской
революции.
Тема 14. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 - начало 1918
гг.)
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Декреты о мире и
о земле. Введение рабочего контроля на производстве. Начало широкомасштабной национализации. Ликвидация сословного строя. Слом старого государственного аппарата и создание органов Советской власти и управление в центре и на местах. Всероссийские съезды Советов. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Совет Народных Комиссаров (СНК). Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ).
Ликвидация демократической альтернативы большевистской революции. Выборы в
Учредительное собрание, его разгон.
Объединение Советов. III Всероссийский съезд Советов. "Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа". Национально-государственное строительство. "Декларация прав народов России". Постановление съезда "О федеральных учреждениях Российской Республики". Образование Российской Федерации и советских национальных республик.
Создание Вооруженных Сил Советского государства. Попытки реформы старой армии. Образование Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), принципы ее комплектования.
Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов. Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Образование Рабоче-крестьянской милиции и системы исправительно-трудовых учреждений. Возникновение советских судебных органов. Декреты о суде. Революционные трибуналы и
народные суды.
Создание основ советского права. Правовые источники. Принцип "революционней
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законности".
Формирование основ советского гражданского права. Законодательство о браке и семье. Создание основ советского уголовного и уголовно-процессуального права. Политическая доктрина большевизма и утверждение классового подхода в уголовно-правовой политике Советской власти.
Тема 15. Советское государство и право в годы гражданской войны.
Политика "военного коммунизма".
Разработка и принятие первой советской конституции - Конституции РСФСР 1918 г.,
ее основополагающие принципы. Постановления VI, VII и VIII Всероссийских съездов
Советов. Переход ВЦИК на сессионный режим работы, развитие статуса его Президиума.
Создание Совета Рабоче-Крестьянской обороны и его преобразование в Совет Труда и
Обороны (СТО).
Управление промышленностью. Главкизм. Организация продовольственного снабжения. Чрезвычайные полномочия наркоматов. Центральные контрольные органы. Наркомат государственного контроля и Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ).
Органы Советской власти и управления на местах. Ревкомы и их типы.
Военное строительство. Введение всеобщей воинской повинности. Образование Революционного Военного Совета Республики (РВС) и управление фронтами. Институт военных комиссаров. Трудармии.
ВЧК и ее местный аппарат. Постановлении СНК "О красном терроре" от 5 сентября
1918 г. Методы и размах внесудебных репрессий. Реорганизация милиции. Ее функции,
создание аппарата уголовного розыска. Участие милиции в боевых действиях. "Положение о рабоче-крестьянский милиции" 1920 г.
Национально-государственное строительство. Восстановление Советской власти на
Украине. Образование советских республик в Прибалтике, Белоруссии, Закавказье и
Средней Азии; характер отношений между ними. Возникновение Дальневосточной Республики (ДВР). Образование новых автономных республик, областей и трудовых коммун
в составе РСФСР; особенности их правового статуса.
Развитие права. Кодификационные работы и появление первых советских кодексов.
Объекты государственной собственности и сужение сферы гражданско-правового регулирования в период "военного коммунизма". Изменения в семейном праве. Введение всеобщей трудовой повинности. Кодекс законов о труде 1918 г. "Руководящие начала по уголовному праву РСФСР" 1919 г. Процессуальные особенности судопроизводства в народных судах и ревтрибуналах.
Раздел 6. Советское государство и право в 1921-1945 гг.
Тема 16. Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 1928 гг.).
Образование Союза ССР. Завершение процесса государственного становления Российской Федерации. Создание Закавказской Советской Федеративной Социалистической
Республики (ЗСФСР). Ликвидация Дальневосточной Республики. Развитие федеративных
связей между советскими республиками. Предпосылки образования СССР и ход объединительного процесса.
Всесоюзный съезд Советов и его решения. Разработка и принятие Конституции
СССР 1924 г. Декларация и Договор об образовании СССР, их основные положения. Изменение конституций союзных республик. Национально-государственное размежевание в Средней Азии. Образование Узбекской ССР и Туркменском ССР. Укрупнение Белорусской ССР. Создание новых автономных образований в составе РСФСР, УССР и АзССР.
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Реорганизация управления народным хозяйством. Создание ЦКК - РКИ. Изменения
в административно-территориальной системе.
Районирование.
Военная реформа 1924 - 1925 гг. Реорганизация ВЧК и создание Главного политическою управления (ГПУ) при НКВД, его преобразование в Объединенное Государственное
Политическое Управление (ОГПУ) при СНК СССР. Положение об ОГПУ 1923 г. Изменения в системе НКВД, судебно-прокурорских органов. Положение о прокурорском надзоре. Положение об адвокатуре и Положение о судоустройстве РСФСР 1922 1. Перестройка
судебно-прокурорских органов в других советских республиках.
Решите советского права, его кодификация. ГК РСФСР 1922 года и гражданские кодексы Арушх союзных республик. КЗОТ 1922 года и последующие изменения в трудовом
праве. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года. Земельный кодекс РСФСР
1922 года. Общие начала землепользования и землеустройства СССР 1928 года. Возникновение общесоюзного уголовного законодательства. УПК РСФСР 1922 годи ГПК
РСФСР 1923 года. НТК РСФСР 1924 года.
Тема 17. Советское государство и право в предвоенные годы
(1929 -1939 гг.).
Изменение социально-классовой структуры общества, начало раскрестьянивания
страны.
Принятие Конституции СССР 1936 г., ее основные положения.
Развитие СССР как союзного государства. Преобразование Таджикской, Казахской и
Киргизской АССР в союзные республики. Ликвидация ЗСФСР. Изменение статуса автономных образований в составе РСФСР. Принятие новых конституций союзных и автономных республик.
Высшие органы власти и управления. Роль Политбюро ЦК ВКП (б). Декоративные
функции съездов Советов. Корректировка функций СНК, СТО, Госплана; ликвидация
ВСНХ. Переход на отраслевой принцип управления промышленностью и расширение системы наркоматов. Наркомзем СССР. Реорганизация ЦКК - РКИ. Централизация и бюрократизация государственного аппарата.
Укрепление обороноспособности страны. Создание военно-экономического потенциала и техническое перевооружение РККА. Переход от территориально-милиционной
системы к кадровой армии.
Органы суда и прокуратуры. Структурные изменения в судебной системе в начале
30-х гг. Верховный суд СССР. Создание НКЮ СССР. Закон 1938 г. "О судоустройстве
СССР, союзных и автономных республик". Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июня
1932 г. "О революционной законности". Централизация прокурорского надзора, создание
в 1933 г. Прокуратуры СССР.
Первое общесоюзное Положение о рабоче-крестьянской милиции 1931 г. Передача
милиции в состав ОГПУ. Создание в 1934 г. НКВД СССР, его функции. Преобразование
ОГПУ в Главное управление государственной безопасности НКВД СССР. Место и роль
следственного аппарата.
Развитие права.
Гражданское право: субъекты, формы собственности и виды договоров. Кредитная и
налоговая реформы 1930 - 1931 гг.
Трудовое право: создание государственной системы подготовки и распределения
трудовых резервов; ликвидация безработицы; законодательство об укреплении трудовой
дисциплины.
Земельное и колхозное право: примерные уставы сельскохозяйственной артели 1930
и 1935 гг.; изменения в системе заготовок в период коллективизации; ограничение подсоб20

ных хозяйств колхозников.
Уголовное право и процесс: законы от 7 августа 1932 г. и 23 августа 1932 г. об усилении ответственности за хищения социалистической собственности и спекуляцию; закон
об измене Родине от 8 июня 1934 г.; законы от 1 декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г. об
особом порядке рассмотрения дел по политическим обвинениям.
Масштабы применения ст. 58 УК РСФСР.
Исправительно-трудовое право: Положение об исправительно-трудовых лагерях
(1930 г.); ИТК РСФСР 1933 г.; использование принудительного труда в СССР в 30-х гг.
Тема 18. Советское государство и право накануне и в период Великой Отечественной войны (1939 – 1945 гг.)
Введение военного положения. Создание Государственного Комитета Обороны
(ГКО) - чрезвычайного органа руководства страной в военное время. Разграничение функций между чрезвычайными и конституционными органами. Перестройка промышленности на военный лад. Образование новых наркоматов и центральных ведомств. Местные
комитеты обороны.
Строительство Вооруженных Сил. Создание Ставки Верховного Главнокомандования (СВГК) - высшего органа стратегического руководства Вооруженными Силами СССР.
Генштаб и наркомат обороны как рабочие органы СВГК. Управление фронтами. Главкоматы. Военные советы. Укрепление единоначалия в армии. Организация руководства партизанским движением в тылу врага. Расширение полномочий военных властей в местностях, находящихся на военном и осадном положении.
Изменения в системе судебно-прокурорских органов. Создание военных трибуналов
и прокуратур, расширении сферы их деятельности.
Изменения в государственном и административно-территориальном устройстве. Депортация народов Северного Кавказа, Поволжья, Крыма. Законы 1944 года о расширении
прав союзных республик.
Основные направления развития законодательства в период войны. Советское гражданское, трудовое, колхозное, уголовное и процессуальное право в условиях войны.
Раздел 7. Советское государство и право в 1945-1985 гг
Тема 19. Советское государство и право в послевоенный период
(1945 -1953 гг.).
Изменения в государственном строе. Ликвидация чрезвычайных органов управления
военного времени. Преобразование СНК в Совет Министров СССР. Разукрупнение министерств, последствия "заорганизованности". Рост влияния партийных органов во властных
и управленческих структурах.
Внесение изменений в Конституцию. Ликвидация национальных автономий народов
Северного Кавказа. Подавление националистических движений в Западной Украине, Молдавии и Прибалтике.
Усиление политического и идеологического контроля за общественной жизнью.
Борьба с "космополитизмом". Возобновление массовых репрессий и чисток в партийногосударственном аппарате.
Изменения в праве. Ужесточение договорной и трудовой дисциплины. Возобновление практики заключения коллективных договоров. Законодательство о дополнительном
налогообложении колхозников. Основные направления уголовно-правовой политики. Законодательство об усилении ответственности за хищение социалистической собственности. Послевоенная амнистия. Временная отмена смертной казни.
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Тема 20. Советское государство и право в период 1953 - 1964 гг.
Доклад Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда партии. Постановление
ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий". Июньский (1957 г.) пленум ЦК. Последствия политического кризиса: от коллегиальности к волюнтаризму.
Развитие СССР как союзного государства. Восстановление национальной автономии балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского народов. Расширение прав союзных республик: частичное переподчинение промышленных предприятий
республиканским министерствам (1954 - 1956 гг.); изменение порядка государственного
планирования и финансирования хозяйственного развития союзных республик (1955 г.);
отнесение к их ведению законодательства о судоустройстве, кодификации гражданского,
уголовного и процессуального права, изменении областного и краевого административнотерриториального деления (1957 г.). Передача Крымской области в состав Украинской
ССР. Изменение статуса Карело-Финской ССР.
Изменения в советской системе и государственном управлении. Активизация деятельности местных Советов, расширение их прав по руководству хозяйственно-культурным строительством. Сокращение структурных подразделений в министерствах и ведомствах, управленческого персонала. Реорганизация управления промышленностью и сельским хозяйством. Отказ от отраслевого принципа и создание совнархозов. Ликвидация
МТС.
Изменения в системе правоохранительных органов. Ликвидация союзного и республиканских министерств юстиции и передача их функций судебным органам. Положение о Верховном Суде СССР 1957 г. Основы судоустройства Союза ССР, союзных и автономных республик 1958 г. Упразднение МВД СССР и преобразование МВД союзных республик в министерства охраны общественного порядка. Перестройка работы милиции и
исправительно-трудовых учреждений. Создание добровольных народных дружин. Развитие права.
Гражданское право. Расширение полномочий руководителей министерств и ведомств по распоряжению материальными ресурсами и денежными средствами.
Трудовое право. Сокращение рабочего дня и отмена судебной ответственности за
самовольный уход с предприятия и прогул. Положение о порядке рассмотрения трудовых
споров 1957 г. Расширение прав профсоюзов. Закон о государственных пенсиях 1956 г.
Колхозное право. Расширение прав колхозов в организации производства. Отмена
обязательных поставок сельхозпродукции. Введение денежной формы оплаты труда колхозников.
Уголовное и уголовно-процессуальное право. Принятие в 1958 г. Основ уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик. Основ уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик и Положений об ответственности за воинские и государственные преступления. Законодательство союзных республик о борьбе с мелким хулиганством, спекуляцией и тунеядством.
Тема 21. Советское государство и право в период кризиса социализма
(1965- первая половина 1980 гг.).
Упразднение совнархозов и восстановление союзных промышленных министерств.
Создание новых государственных комитетов (Госкомцен, Госснаб, Госкомитет по науке и
технике и другие). Введение элементов хозрасчета. Постановление ЦК КПСС и Совмина
СССР "О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования
промышленного производства" (1965 I.). Сохранение принципа вертикального подчинения в государственном управлении экономикой. Ограниченность и противоречивость результатов экономической реформы 1965 г.
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Трудности поступательного движения. Отказ от структурной перестройки экономики и нарастание застойных явлений. Установление всеобъемлющего централизованного контроля за деятельностью предприятий. Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР
"Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы" (1979 г.). Создание промышленных объединений. Кризис организации труда. Постановления ЦК КПСС, Совмина
СССР и ВЦСПС "О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве" (1978 г.), "06 усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда" (1983 г.). Неэффективность административных методов руководства экономикой.
Государственное руководство сельским хозяйством. Масштабные инвестиции в
аграрном секторе. III Всесоюзный съезд колхозников и Примерный устав колхоза 1969 г.
Создание промышленных комплексов и районных агропромышленных объединений
(РАПО).
Социально-культурное строительство. Переход к всеобщему среднему образованию, школьная реформа.
Разработка и принятие Конституции СССР 1977 I. и новых конституций союзных и
автономных республик Преемственность принципов конституционного развития. Характеристики экономической и политической системы "развитого социализма".
Изменения в системе правоохранительных органов. Образование союзного министерства охраны общественного порядка (1966 г.) и его преобразование в МВД СССР
(1968 г.). Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью"
(1973 г.). Закон о Верховном Суде СССР и Закон о прокуратуре СССР (1979 г.).
Развитие права. Работы по кодификации союзного и республиканского законодательства. Подготовка Свода законов СССР. Принятие Основ гражданского, трудового,
брачно-семейного, земельного, лесного, водного, исправительно-трудового законодательства и новых отраслевых кодексов союзных республик. Развитие административного законодательства. Общесоюзное законодательство в области здравоохранения, просвещения,
охраны природы. Развитие комплексных правовых институтов. Работы по систематизации
и инкорпорации советского законодательства.
Основные направления развития гражданского, семейного, трудового, земельного
и колхозного права. Законодательство об охране окружающей среды. Изменения в области уголовного, исправительно-трудового и процессуального права.
Раздел 8. Государство и право во второй половине 1980- х гг.- начале ХХI в.
Тема 22. Советское государство и право во второй половине 1980-х-1991 гг.
Кризис административно-командной системы.
Экономические реформы: замыслы и результаты. "Ускорение" и расширение самостоятельности государственных предприятий, правомочий трудовых коллективов. Закон о
государственном предприятии (1987 г.) и бюрократические преграды в его реализации.
Реорганизация союзных министерств, других органов управления промышленностью, сокращение их аппарата. Легализация предпринимательства в производстве отдельных видов товаров и услуг. Индивидуальная трудовая деятельность и рост кооперативного сектора. Арендное движение в сельскохозяйственном производстве. Переход к бартерной экономике. Углубление экономического кризиса и дальнейшее падение уровня жизни населения.
Политические реформы. "Гласность": от критики недостатков социализма к неконтролируемой критике основ общественного и государственного строя. Отмена государственной цензуры. Попытки восстановить роль Советов как органов государственной
власти. Введение альтернативных выборов, новых форм и механизмов участия трудящих23

ся в общественной жизни и управлении предприятиями. Конституционная реформа. Установление двухуровневой представительной системы - Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР. Учреждение поста Президента СССР. Возникновение многочисленных неформальных объединений как этап перехода к многопартийной системе. Отмена ст. 6 Конституции СССР.
Проблема заключения нового союзного договора. Референдум о сохранении Союза
ССР, его итоги. Провозглашение независимости и отделение прибалтийских государств.
Обострение межнациональных конфликтов.
Рост социальной и политической напряженности в обществе.
Августовский путч (1991 г.). Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Провал попытки государственного переворота. Запрет КПСС. Разрушение союзных властных и управленческих структур. Развал Советского Союза и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
Тема 23. Государство и право современной России
Курс на углубление рыночной реформы. Либерализация экономики. Освобождение
от государственного регулирования. Меры по отмене системы материально-технического
снабжения и государственного дотирования убыточных отраслей и регионов, переводу
предприятий на полное самообеспечение. Программа приватизации (перевода государственной собственности в частную). Социальная политика. Итоги социально-экономического развития 90-х годов.
Фундаментальные реформы государственной системы Российской Федерации.
Оформление суверенной российской государственности и предотвращение распада России. Федеративный договор 3) марта 1992 г. Подготовка новой Конституции Российской
Федерации. 1, V, VI и VII Съезды народных депутатов Российской Федерации. Противостояние исполнительной и законодательной властей. Разгром оппозиции. Ликвидация
системы советов. Создание новых органов представительной власти на местах. Референдум (12 декабря 1993 г.) по президентскому проекту Конституции Российской Федерации.
Государственный строй России по новой Конституции. Выборы в V (1993 г.) и VI (1996 г.)
Государственные Думы. Президентские выборы 1996 г. Проблема национальных отношений и развитие российского федерализма.
Организационно-правовые изменения и деятельность правоохранительных органов
в новых исторических условиях.
Обновление законодательства в период кризиса социализма. Изменения в гражданском, трудовом, аграрном, уголовном, уголовно-исполнительном и процессуальном
праве.
Основные направления кодификации права. Работа над Сводом законов СССР II республик. Формирование новых отраслей права.
Становление правовой системы России постсоветского периода. Важнейшие принципы права. Соотношение федерального и местного законодательного регулирования. Кодификация гражданского, семейно-брачного, земельного, налогового, уголовно-исполнительного и процессуального права.
III. ТЕМАТИКА
Тематика семинарских занятий
Тема 1. Вводное занятие(2 часа).
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX-XIIвв.).(4 часа)
1. Государственный и общественный строй Киевской Руси.
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2. Возникновение и развитие феодального права Древней Руси, его источники.
3. «Русская Правда» как памятник права Древней Руси:
Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности
(XII-XIVвв.). (4 часа)
1. Особенности политического развития Руси, экономические и социальные предпосылки феодальной раздробленности.
2. Общественно-политический строй Галицко-Волынского, Ростово-Суздальского княжеств.
3. Общественно-политический строй Новгородской и Псковской феодальных республик.
4. Развитие права в период феодальной раздробленности.
5. Псковская Судная грамота (ПСГ).
Тема 4. Государство и право Золотой Орды (XIII – XV вв.) ( 4 часа)
1.Судебные органы. Суды родовых общин; исламские суды.
2.Право Золотой Орды. Источники права: Великая Яса Чингисхана, Коран и Сунна (после принятия ислама), местные обычаи.
Тема 5. Образование русского централизованного государства и развитие права (
XIV-начало XVI вв.). (4 часа)
1. Образование русского централизованного государства.
2. Общественный и государственный строй Руси в период централизации.
3. Составление общерусского права. Судебник 1497 г.:
Тема 6. Государство и право России в период сословно-представительной монархии (середина XVI-середина XVII вв.).( 4 часа)
1. Государственный механизм сословно-представительской монархии в России.
2. Судебник 1550 г.- общая характеристика.
3. Соборное Уложение 1649г.:
Тема 7. Становление и развитие абсолютной монархии в России (вторая половина XVII -первая четверть XVIII в.в.). (4 часа)
1. Становление и развитие абсолютизма в России, его особенности.
2. Государственное устройство и реформирование аппарата управления.
3. Военная реформа, развитие полицейских органов и судебной системы.
Тема 8. Государство и право Российской империи в 1725-1801 гг. (4 часа).
1.
Изменения в государственном строе. Просвещенный абсолютизм.
2.
Правовое положение сословий.
3.
Судебная система.
Тема 9. Государство и право России в первой половине XIX в. (4 часа)/
1. Общественный строй России в первой половине XIX в.
2. Изменение в государственном строе России в первой половине XIX в.
3. Свод Законов Российской Империи.
4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.:
Тема 10. Государственно-правовые реформы в России
XIX в.– начале XX вв. ( 4часа)
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во второй половине

1.
2.
3.
4.
5.

Общая характеристика Великих реформ 60—70-х годов XIX в. в России.
Крестьянская реформа и общественный строй России во второй половине XIX в.
Судебная реформа 1864 г. в России.
Военная реформа 60—70-х гг. XIX в. в России.
Изменения в российском праве во второй половине XIX в.
Тема 11. Государство и право России в период Первой русской революции,
конституционной реформы (1905-1914 гг.). и Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.)
(8 часов).
1. Изменения в государственном строе. Государственная дума. Основные законы
Российской империи.
2. Развитие отраслей права.
3. Изменения в государственном аппарате в годы Первой мировой войны.
4. Развитие права в условиях военного времени.
Тема 12. Государство и право в феврале – октябре 1917 г. /октябре 1917 г. – начале 1918 г(8 часов).
1. Февральская революция. Образование двоевластия.
2. Правовая политика Временного правительства.
3. Юридическое совещание.
4. II Всероссийский Съезд Советов и его решение.
5. Преобразования общественного строя.
6. Слом старого и создание нового советского государственного аппарата.
7. Конституция РСФСР 1918г.
8 Создание основ Советского права. Характеристика основных отраслевых кодексов
РСФСР в 20-е годы ХХ века:
Тема 13. Советское государство и право в период гражданской войны (19181920гг.).(4 часа)
1. Развитие государственного аппарата в годы иностранной интервенции и гражданской войны.
2. Национально-государственное строительство советского государства.
3. Кодификация законодательства.
Тема 14. Советское государство в период НЭПА (1921-1928гг.).(4 часа)
1. Новая экономическая политика и совершенствование государственного аппарата.
2. Образование СССР. Конституция СССР 1924г.
1. Развитие права. Кодификация законодательства:
Тема 15. Советское государство и право в предвоенные годы ( 1929-1939 гг.) (4
часа)
1. Деформация в государственно-политической системе СССР в конце 20-х.-начала
30-х.гг. ХХ в.
2. Основные направления и тенденции развития советского законодательства в конце
20-х.-начала 30-х.гг. ХХ в. Судебная система и ее особенности.
Тема 16. Советское государство и право накануне и в период Великой Отечественной войны (1939-1945 гг.).(4 часа)
1. Реорганизация центральных органов управления накануне и в условиях военного
времени.
2. Особенности судебной системы в военные годы.
3. Законодательство и право в годы войны.
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Тема 17. Советское государство и право в послевоенный период (1945-1964гг.).
(8 часа).
1. Изменения в государственном строе.
2. Правовая политика.
3. Судебная система.
Тема 18. Государство и право в 1965- первой половине 1980-х гг.) (4 часов).
1. Перестройка государственного аппарата.
2. Реформы сер.50-х- нач.60-х годов.
3. Развитие права.
4. Основные тенденции в строительстве общенародного государства и их реализация
в сфере управления.
5. Конституция СССР 1977г. и РСФСР 1978г.
6. Развитие права. Новая кодификация советского законодательства.
Тема 19. Государство и право в середине 1980-х гг.- 1991 г. (2 часа)
1. Кризис перестройки. Особенности государственного строительства СССР.
2. Распад СССР и образование Российской Федерации.
Тема 20. Государство и право современной России (1 час)
1. Принятие Конституции РФ 1993г. и ее значение.
2.Формирование и деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.
5. Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной деятельности используются следующие
образовательные технологии:
а) лекции с применением мультимедийных и Интернет-технологий;
б) проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
в) вовлечение студентов в проектную деятельность (научно-исследовательская работа, подготовка статей, рефератов).
Интерактивные занятия:
а) анализ текста исторического источника;
б) решение проблемно-логических задач и казусов);
в) сравнительный анализ научных концепций (по материалам монографий и научных
статей);
г) подготовка докладов и рефератов;
д) подготовка устных выступлений.
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют 70 % аудиторных занятий.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов (очное обучение)
№
нед.

Тема

1

Государство и
право Средневековой Руси

2

Государство и
право в период формирования единого и
централизованного государства и развитие права
Государство и
право в период абсолютизма

3

4

5

6

7

Государство и
право Российской империи
во второй половине XIXначале ХХ вв.
Государство и
право России
в период революций 1917 г .
и гражданской
войны
Советское государство и
право в 19211945 гг.

Вид самостоятельной
работы
Подготовка
к аудиторным занятиям.
Подготовка
к аудиторным занятиям.

Подготовка
к аудиторным занятиям.
Реферат.
Подготовка
к аудиторным занятиям.
Реферат.
Подготовка
к аудиторным занятиям.

Задание

Рекоменд.
литература

Количество
часов
22

1.Сравнительная характеристика западноевропейского
и российского феодализма.
2. Развитие правовых норм.
1. Особенности формирования централизованного государства.
2. Кодификация русского
законодательства.

а) 1-3
б) 3,9,15
в) 4,9,11,12
а) 1-3
б) 8,9
в) 2,3.26

16

1.Сравнительная характеристика западноевропейского
и российского абсолютизма.
2. Содержание «Просвещённого абсолютизма»
1. Эволюция местного
самоуправления.
2. Развитие отраслей права.
3.Правовые аспекты российских реформ.

а) 1-3
в)22, 27

19

а) 1-3
б) 8,9
в) 2.10.22

18

а) 1-3
б) 8,9
в) 1,5,
12,16,21,25

14

а) 1-3
б) 5,7,12,13
в) 21.33,40

14

а) 1-3
в) 1.25,33.34

16

1. Формирование советской
системы государственности.
2. Влияние принципа «революционной заонности2 на
развитие права.
Подготовка
1. Предпосылки образовак аудиторния СССР. Конституция
ным заняти- СССР 1924 г.
ям.
2. Кодификация права в
Реферат.
1920-х гг.
Советское го- Подготовка
1. Тенденции развития отсударство
и к аудитор- раслей права права.
право в 1945- ным заняти- 2. Разработка и принятие
1985 гг.
ям.
Конституции СССР 1977 г.
Реферат.
Подготовка
к экзамену.
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№
нед.
8

Тема
Государство и
право во второй половине
1980-х гг.- начале ХХI в.

Вид самостоятельной
работы
Подготовка
к аудиторным занятиям.
Подготовка
к экзамену.

Задание

Рекоменд.
литература

1. Фундаментальные рефор- а) 1-3
мы российской государ- в)23,26
ственности.
2. Конституция 1993 г.

Количество
часов
12

6.1. План самостоятельной работы студентов (заочное обучение)
№
нед.

Тема

1

Государство и
право Средневековой Руси

2

Государство и
право в период формирования единого и
централизованного государства и развитие права
Государство и
право в период абсолютизма

3

4

5

6

№

Государство и
право Российской империи
во второй половине XIXначале ХХ вв.
Государство и
право России
в период революций 1917 г .
и гражданской
войны
Советское государство и
право в 19211945 гг.

Вид самостоятельной
работы
Подготовка
к аудиторным занятиям.
Подготовка
к аудиторным занятиям.

Подготовка
к аудиторным занятиям.
Реферат.
Подготовка
к аудиторным занятиям.
Реферат.
Подготовка
к аудиторным занятиям.
Подготовка
к аудиторным занятиям.
Реферат.
Вид само-

Задание

Рекоменд.
литература

Количество
часов
8

1.Сравнительная характеристика западноевропейского
и российского феодализма.
2. Развитие правовых норм.
1. Особенности формирования централизованного государства.
2. Кодификация русского
законодательства.

а) 1-3
б) 3,9,15
в) 4,9,11,12
а) 1-3
б) 8,9
в) 2,3.26

4

1.Сравнительная характеристика западноевропейского
и российского абсолютизма.
2. Содержание «Просвещённого абсолютизма»
1. Эволюция местного
самоуправления.
2. Развитие отраслей права.
3.Правовые аспекты российских реформ.

а) 1-3
в)22, 27

6

а) 1-3
б) 8,9
в) 2.10.22

7

1. Формирование советской
системы государственности.
2. Влияние принципа «революционной заонности2 на
развитие права.
1. Предпосылки образования СССР. Конституция
СССР 1924 г.
2. Кодификация права в
1920-х гг.

а) 1-3
б) 8,9
в) 1,5,
12,16,21,25

7

а) 1-3
б) 5,7,12,13
в) 21.33,40

6

Рекоменд.

Количе-

29

нед.

Тема

стоятельной
работы

7

Советское государство
и
право в 19451985 гг.

8

Государство и
право во второй половине
1980-х гг.- начале ХХI в.

Подготовка
к аудиторным занятиям.
Реферат.
Подготовка
к экзамену.
Подготовка
к аудиторным занятиям.
Подготовка
к экзамену.

Задание

литература

ство
часов

1. Тенденции развития от- а) 1-3
в) 1.25,33.34
раслей права права.
2. Разработка и принятие
Конституции СССР 1977 г.

6

1. Фундаментальные рефор- а) 1-3
мы российской государ- в)23,26
ственности.
2. Конституция 1993 г.

4

Итого
Подготовка курсовой работы
Подготовка к экзамену
Всего

48
34
36
128

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является подготовка
реферата или домашнее задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение источников по «Истории отечественного государства и права », знакомство с учебной и научной литературой, новейшими публикациями.
Творческая работа над рефератом или домашним заданием имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы реферата или домашнего задания.
Подготовка к написанию реферата работы или домашнего задания осуществляется в следующем порядке: определение темы; ознакомление с программой курса, изучение литературы - первоисточников, монографий, статей и др. материалов.
В списке литературы по темам рефератов или домашних заданий содержатся те источники, работа с которыми максимально раскрывает тему исследования.
Обязательным требованием является изучение и анализ рекомендованных первоисточников по каждой теме.
Студент должен составить план работы, выделить наиболее важные вопросы.
Таким образом, первый этап - это этап вхождения в тему (проблему), накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. Этот
этап завершается составлением логико-структурной схемы реферата или домашнего
задания.
Второй этап носит аналитически-поисковый характер. Анализируя первоисточники, рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор реферата или
домашнего задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для написания
реферата или домашнего задания. На этом этапе завершается работа над его структурой.
И, наконец, третий, этап - написание реферата или выполнение домашнего зада30

ния по разработанной логико-структурной схеме.
Обычно объем реферата составляет один печатный лист (24 страницы текста через
полтора интервала). Написанный текст подвергается авторской редакции.
Написанный реферат или домашнее задание должны быть правильно оформлены: к
каждой цитате указывается источник по установленным правилам, работа разбивается на
параграфы с соответствующими заголовками, в начале реферата дается его план. В работе
обязательно должно быть введение, в котором определятся актуальность темы исследования; заключение, в котором содержатся выводы автора по содержанию реферата или домашнего задания.
В конце реферата или домашнего задания - библиография, то есть список использованной источников и литературы. Список использованных источников должен составляться, начиная с первоисточников по теме и завершая научной, учебной и научно-популярной
литературой.
Реферат или домашнее задание должны содержать различные точки зрения по
проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
Устный доклад не должен превышать 15 минут. При выступлении можно пользоваться планом доклада и зачитывать выдержки, даты, названия и т.д.
После прослушивания курса лекций и завершения практических занятий, студенты
сдают экзамен. К экзамену допускаются студенты, отчитавшиеся по контрольным точкам
текущего рейтинга. Экзамен проводится в дифференцированной форме: устный ответ, тестовые задания, решение проблемно-логических задач и казусов.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов
Контроль освоения компетенций
№
п\п
1
2
3

Вид контроля

Контролируемые разделы

Собеседование
Проверка тестов
Проверка эссе и иных
творческих работ

№ 1-8
№ 1-8
№ 1-8

Компетенции, компоненты
которых контролируются

ОК-3; ОК-8; ОК-9; ПК-2.
ОК-3; ОК-8; ОК-9; ПК-2.
ОК-3; ОК-8; ОК-9; ПК-2.

Демонстрационный вариант теста
Вариант I Тематический тест
Тема теста: Государство и право России в 1676 – 1725 гг.
1. Цель института Майората –
а) улучшение комплектования армии и флота;
б) сохранение от раздробленности земельной дворянской собственности;
в) укрепление дисциплины в армии и флоте;
г) стимулирование службы в армии и на флоте.
2.В основе Генерального регламента 1720 г. а)Воинские артикулы 1715 г.;
б)
Соборное уложение 1649 г.;
в)Канцелярский устав 1661 г.;
г)
Табель о рангах.
3. К должностным преступлениям с 1715 г. относилось:
а)взяточничество;
б) фальшивомонетничество;
в)истребление указов;
г) «божба».
4. Согласно Артикулам воинским к членовредительным наказаниям не относи31

лось:
а) клеймение;
б)
урезание языка;
в) отсечение руки;
г)
вырывание ногтей.
5. Для семейного права в период правления Петра I не было:
а) запрет брака с иноверцами;
б) повышение брачного возраста для мужчин и женщин до 18 и 16 лет;
в) разрешение смешанных браков с христианами других конфессий;
г) разрешение расторжения брака при отсутствии супруга в течение 3-х лет.
6. С 1718 г. к неподатным сословиям относились:
а) дворянство, купечество, духовенство;
б) дворянство и духовенство;
в) купечество и дворянство;
г) дворянство, духовенство, мещанство.
7. Первая губернская реформа 1715 г. определила главенство в провинции:
а) губернатора;
б) обер-коменданта;
в) воеводы;
г) коменданта.
8. Согласно Воинским Артикулам к смягчающим обстоятельствам совершения
преступления не относилось:
а) малолетство преступника;
б) состояние опьянения;
в) служебное рвение;
г) состояние аффекта.
9. К преступления против «благочиния» с 1715 г. не относилась (-ось):
а) укрывательство преступников;
б) содержание притонов;
в) дуэль;
г) произнесение нецензурных слов.
10. В период правления Петра I вексельные споры рассматривались:
а) Камер-коллегией;
б) Сенатом;
в) Коммерц-коллегией;
г) Юстиц-коллегией.
Вариант II . Итоговый тест
1. Десятина – налог в пользу церкви была введена:
а) Владимиром Святославичем;
б) Ярославом Мудрым;
в) Владимиром Мономахом;
г) Святославом Игоревичем.
2. В «Русской Правде» преступление определялось как:
а) нарушение закона;
б) нарушение княжеской воли;
в) нарушение обычного права;
г) причинение морального или материального ущерба лицу или группе лиц.
3. «Поличное»–
а) поиск доказательств и преступника;
б) вещественные доказательства;
в) свидетели совершения преступления;
г) налог, взимаемый в пользу суда.
4. Хранителем государственной казны в Великом Новгороде являлся:
а) князь; б) посадник;
в) архиепископ;
г) тысяцкий.
5. По Псковской судной грамоте «кормля»:–
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а) вид налога;
б) условное землевладение;
в) уплата дани продовольствием;
г) объезд населения для сбора податей и взимания повинностей.
6. Крестьяне, которые вели своё хозяйство и в полном объеме несли свои повинности,–
а) старожильцы;
б) бобыли; в) новоприходцы; г) смерды.
7. Кормление предполагало:
а) традицию взимания церковной десятины;
б) назначение на должности в приказах;
в) взимание налога в пользу неимущих;
г) практику отчисления части сборов с местного населения в пользу наместников и волостелей.
8. Совокупность повинностей и податей в пользу государства:
а) местничество;
б) тягло;
в) кабала;
г) корм.
9. Термин «поместье» был впервые использован в:
а) Псковской судной грамоте;
б) Новгородской судной грамоте;
в) Судебнике 1497 г.;
г) Судебнике 1550 г.
10. Документ, согласно которому лицам, пострадавшим от разбоев, предоставлялась отсрочка платежей по долгам–
а) Полётная грамота;
б) Кабальная грамота;
в) ордалий;
г) запись.
11. Массированный допрос местного населения с целью выявления очевидцев
преступления:
а) облихование»;
б) «повальный обыск»;
в) «Правёж»; г) «облава».
12. «Стоглав» определял брачный возраст для мужчин и женщин соответственно:
а) 16 и 14 лет;
б) 18 и 16 лет;
в) 15 и 12 лет;
г)15 и 14 лет.
13. Введение «Юрьева дня» относится к периоду правления
а) Ивана Калиты;
б) Ивана III;
в) Василия III;
г) Ивана IV.
14. «Оговор» (по Соборному Уложению 1649 г.):
а) показания, данные на пытке;
б) ложный донос;
в) показания свидетелей обвинения;
г) показания свидетелей защиты.
15. По Соборному Уложению 1649 г. к должностным преступления относилась (ось; -ась):
а) подлоги по службе;
б) обложение пошлинами освобожденных от них лиц;
в) незаконная продажа имущества, неоформленного должным образом;
г) лихоимство.
16. По Соборному Уложению 1649 г. к простой смертной казни относилось;
а) четвертование; б) отсечение головы;
в) колесование;
г) сожжение.
17. По Соборному Уложению 1649 г. для семейного права не было свойственно:
а) согласие помещиков на заключение брака крепостных;
б) согласие родителей на заключение брака детей;
в) повышение брачного возраста до 16 и 14 лет;
г) запрет заключения брака четвертый раз.
18. Цель установления института майората –
а) сохранение от раздробления земельной дворянской собственности;
б) обеспечение кадрового потенциала армии и флота молодыми дворянами;
в) закрепление за дворянством монополии в винной торговле;
г) усиление контроля дворянства за крестьянством.
19. Первые восемь губерний были учреждены в:
а) 1703 г.;
б) 1708 г.
в)1710 г.;
г) 1715 г.
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20. В компетенцию управы благочиния не входил:
а) задержание преступников;
б) наблюдение за нравственностью обывателей;
в) решение мелких уголовных дел;
г) осуществление дознания.
21. Для правового положения купечества во второй половине XVIII в. не было
характерно (-а):
а) право судиться в особом купеческом суде;
б) владение городскими домами;
в) использование на мануфактурах вольного труда;
г) уплата прямых податей.
22. По судебной реформе Екатерины II государственные крестьяне судились в:
а) Нижней расправе;
б) Верхней расправе;
в) Нижнем земском суде;
г) Верхнем земском суде.
23. К именитым гражданам относились:
а) цеховые ремесленники;
б) иногородние купцы;
в) иностранные купцы;
г) банкиры с капиталом не менее.
24. По Уложению 1845 г. к особенным наказаниям относилось:
а) поражение в правах;
б) отдача под надзор полиции;
в) запрещение промысла;
г) понижение по службе.
25. Мировые судьи:
а) избирались городскими думами;
б) назначались губернаторами;
в) избирались уездными земскими управами и городскими думами;
г) избирались губернскими земскими собраниями.
26. Право участвовать в выборах в Государственную Думу получили мужчины
в возрасте:
а) старше 16 лет;
б) старше 18 лет;
в) старше 20 лет;
г) старше 25 лет.
27.Закон о волостном земстве был принят:
а) 1906 г.;
б) 1912 г.;
в) 1915 г.;
г) 1917 г.
Вопросы для собеседования
Тема собеседования: «Думская монархия в России в начале ХХ века»
На собеседование выносятся следующие вопросы:
1. Понятие «конституционализм»
2. Предпосылки становления думской монархии в России.
3. Дискуссии о содержании и правовом значении Манифеста 17 октября 1905 года.
4. Новая редакция Основных законов Российской империи:
-трактовка императорской власти;
-правовой статус Государственной думы и Государственного Совета.
5. Избирательные законы 1905 и 1906 гг.:сравнительная характеристика..
6. Третьеиюньская политическая система.

Примерные темы курсовых работ, рефератов
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Примерные темы курсовых работ
по истории Отечественного государства и права
1. Государственный строй Великого Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества:
сравнительная характеристика.
2. Влияние Золотой Орды на развитие государства и права русских княжеств.
3. Гражданское право Северо-Западной Руси (по Новгородской и Псковской судным грамотам).
4. Феномен местничества в Русском государстве.
5. Правовое положение крестьянства (XV-XVII вв.).
6. Правовое положение казачества (XV-XVII вв.).
7. Трансформация монархии в России (XV-XVII вв.).
8. Государственно-церковные отношения в XVI-XVII вв.
9. формирование крепостного права в России.
10. Сословно представительная монархия в России в XVI-XVII вв.
11. Семейное право в XVI-XVII вв.
12. Суд в России в XVII в.
13. Уголовное право в XVII в. (по Соборному Уложению 1649 г.).
14. Сравнительная характеристика российского и западноевропейского абсолютизма
XVIII века.
15. Правовое положение церкви в XVIII в.
16. Эволюция местного управления в России в конце XVII в. – 1762 г.
17. Уголовное право в первой половине XVIII в.
18. Суд в Российской империи в первой половине XVIII в.
19. Семейное и наследственное право в XVIII в.
20. Судебная и полицейская реформы Екатерины II.
21. Правовое положение дворянства (1762-1801 гг.).
22. Правовое положение крестьянства во второй половине XVIII в.
23. Проекты реформ М.М. Сперанского.
24. Крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в.: историко-правовой аспект.
25. Преобразования в системе государственного управления в 1825-1855 гг.
26. Финансовые реформы в XIX веке: историко-правовой аспект.
27. Уголовное право (1825-1855 гг.).
28. Гражданское право (1825-1855 гг.).
29. Правовое положение крестьянства в 1825-1855 гг.
30. Система местного самоуправления в 1860-1880-х гг.
31. Российская адвокатура в конце XIX- - начале XX вв.
32. Уголовное право во второй половине XIX в.
33. Государственный совет (1906-1917 гг.).
34. Государственная дума (1906-1917 гг.).
35. Местное управление в 1905-1914 гг.
36. Основные законы Российской империи: новая редакция 1906 г.
37. Отдельный корпус жандармов (1905-1917 гг.).
38. Судебная система в начале XX в.
39. Правовая политика Временного правительства.
40. Изменения в судебной системе (1917-1920 гг.).
41. ВЧК: историко-правовой анализ деятельности (1917-1920 гг.).
42. Образование СССР.
43. Правовая политика в экономике (1921-1929 гг.).
44. Правовое положение крестьянства (конец 1920-х – первая половина 1930-х гг.).
45. Конституция 1936 г.
46. Борьба с преступностью в 1920-е гг.
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47. Государственный аппарат СССР в 1930-е гг.
48. Изменения в государственной системе СССР в 1941-1945 гг.
49. Эволюция конституционного законодательства в 1970-е гг.
50. Изменения в политической системе СССР в 1988-1991 гг.
Темы курсовых работ по истории государства и права России .
1. Государственный строй Великого Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества: сравнительная характеристика.
2. Влияние Золотой Орды на развитие государства и права русских княжеств.
3. Гражданское право Северо-Западной Руси (по Новгородской и Псковской судным
грамотам).
4. Феномен местничества в Русском государстве.
5. Правовое положение крестьянства (XV-XVII вв.).
6. Правовое положение казачества (XV-XVII вв.).
7. Трансформация монархии в России (XV-XVII вв.).
8. Государственно-церковные отношения в XVI-XVII вв.
9. формирование крепостного права в России.
10. Сословно представительная монархия в России в XVI-XVII вв.
11. Семейное право в XVI-XVII вв.
12. Суд в России в XVII в.
13. Уголовное право в XVII в. (по Соборному Уложению 1649 г.).
14. Сравнительная характеристика российского и западноевропейского абсолютизма
XVIII века.
15. Правовое положение церкви в XVIII в.
16. Эволюция местного управления в России в конце XVII в. – 1762 г.
17. Уголовное право в первой половине XVIII в.
18. Суд в Российской империи в первой половине XVIII в.
19. Семейное и наследственное право в XVIII в.
20. Судебная и полицейская реформы Екатерины II.
21. Правовое положение дворянства (1762-1801 гг.).
22. Правовое положение крестьянства во второй половине XVIII в.
23. План реформ М.М. Сперанского.
24. Крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в.: историко-правовой аспект.
25. Преобразования в системе государственного управления в 1825-1855 гг.
26. Финансовые реформы в XIX веке: историко-правовой аспект.
27. Уголовное право (1825-1855 гг.).
28. Гражданское право (1825-1855 гг.).
29. Правовое положение крестьянства в 1825-1855 гг.
30. Система местного самоуправления в 1860-1880-х гг.
31. Российская адвокатура в конце XIX- - начале XX вв.
32. Уголовное право во второй половине XIX в.
33. Государственный совет (1906-1917 гг.).
34. Государственная дума (1906-1917 гг.).
35. Местное управление в 1905-1914 гг.
36. Основные законы Российской империи: новая редакция 1906 г.
37. Отдельный корпус жандармов (1905-1917 гг.).
38. Судебная система в начале XX в.
39. Правовая политика Временного правительства.
40. Изменения в судебной системе (1917-1920 гг.).
41. ВЧК: историко-правовой анализ деятельности (1917-1920 гг.).
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42. Образование СССР.
43. Правовая политика в экономике (1921-1929 гг.).
44. Правовое положение крестьянства (конец 1920-х – первая половина 1930-х гг.).
45. Конституция 1936 г.
46. Борьба с преступностью в 1920-е гг.
47. Государственный аппарат СССР в 1930-е гг.
48. Изменения в государственной системе СССР в 1941-1945 гг.
49. Эволюция конституционного законодательства в 1970-е гг.
50. Изменения в политической системе СССР в 1988
Экзаменационные вопросы
1. Образование государства у восточных славян.
2. Государственный строй Киевской Руси.
3. Правовое положение социальных групп Киевской Руси.
4. Гражданское и уголовное право по «Русской Правде».
5. Суд и процесс по «Русской Правде».
6. Государственный строй и местное управление Новгородской республики.
7. Государственный строй и местное управление Ростово-Суздальского княжества.
8. Государство и право Золотой Орды.
9. Псковская судная грамота.
10. Образование Русского централизованного государства (XV-XVIII вв.).
11. Сословно-представительная монархия (XVI-XVIII вв.).
12. Правовое положение сословий и церкви (XV-XVII вв.).
13. Гражданское право по Судебникам 1497 и 1550 гг.
14. Уголовное право по Судебникам 1497 и 1550 гг.
15. Судебное право по Судебникам 1497 и 1550 гг.
16. Судебный процесс по Соборному Уложению 1649 г.
17. Преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 г.
18. Вещное и обязательное право по Соборному Уложению 1649 г.
19. Наследственное и семейное право по Соборному Уложению 1649 г.
20. Абсолютная монархия в России.
21. Правовое положение сословий в первой четверти XVIII в.
22. Государственные реформы и реформы местного управления в первой четверти XVIII в.
23. Суд и процесс в первой четверти XVIII в.
24. Гражданское, наследственное, семейное право в первой четверти XVIII в.
25. Кодификация законодательства во второй половине XVIII в. Уложенная комиссия.
26. Губернская, судебная, полицейские реформы. Указ о благочинии 1782 г.
27. Жалованная грамота Екатерины II.
28. Правовое положение крестьянства в конце XVIII – начале XIX вв.
29. Государственные и полицейские реформы первой половины XIX в.
30. Кодификация права в первой половине XIX в.
31. Гражданское право по Своду законов.
32. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.
33. Крестьянская реформа 1861 г.
34. Судебная реформа 1864 г.
35. Земская и городская реформы (1864, 1870 гг.)
36. Контрреформы 1880-х – 1890-х гг.
37. Уголовное право и процесс в конце XIX – начале XX вв.
38. Политическая эволюция самодержавия в начале XX в. Переход к конституционной монархии.
Государственная дума.
39. Изменения в государственном аппарате в период Первой мировой войны.
40. Февральская революция. Правовая политика Временного правительства.
41. Октябрьский переворот. Учредительное собрание и Советы.
42. Учреждение советской системы. Конституция 1918 г.
43. Правовая политика в сфере экономики (1917-1918 гг.)
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44. Формирование социалистического права. Первые декреты о суде.
45. Создание системы репрессивных органов. Изменения в государственной системе органов власти в период гражданской войны.
46. Национальное строительство в 1917-1922 гг.
47. Создание СССР. Конституция 1924 г.
48. Изменения в государственном аппарате в период нэпа. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов.
49. Кодификация советского права в 1920-х гг.
50. Политическая система, государственный аппарат в 1930-х – 1940-х гг.
51.
Основные тенденции развития права в 1930-е гг. Конституция 1936 г.
52. Изменения в государственной системе и праве в 1941-1945 гг.
53 Развитие государственно-политической системы в конце 1940-х – начале 1950-х гг.
54. Развитие права в конце 1940-х – 1950-х гг.
55. Эволюция государственно-политической системы и государственного аппарата в 1960-х –
1970-х гг.
56. Конституция 1977 г.
57. Изменения в государственно-политической системе в 1985-1991 гг.
58. Обновление законодательства в 1985-1991 гг.
59. Преобразования в государственном аппарате и праве в 1991-1993 гг.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «История государства и права России»
а)основная литература
1. Афанасьева, Валентина Ивановна. Курс лекций по истории государства и права
России (с древнейших времён до наших дней) / В. И. Афанасьева. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 296 с. – 2экз., 2012. – 2экз.
2. Альбов, Алексей Павлович. История государства и права России : курс лекций /
А. П. Альбов, О. В. Симанин. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 352 с. – 2 экз.
3. История государства и права России [Текст] : учебник / В. М. Клеандрова [и др.] ;
под ред. Ю. П. Титова ; Московская гос. юридич. академия. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2009. - 576 с. - ISBN – 1 экз.
4. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права России : учебник / И. А. Исаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 800 с. - ISBN 978-5-392-01566-561экз.
5. . История отечественного государства и права : учебник. Ч.2 / под ред. О. И. Чистякова. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2006. - 511 с. -1 экз.
6. . История отечественного государства и права [Текст] : учебник для бакалавров /
МГЮА ; отв. ред. И. А. Исаев. - М. : Проспект, 2014. - 432 с.- 1 экз.
1. История отечественного государства и права : учебник. ч. 2 / Л. В. Дюков [и др.] ; под
ред. О. И. Чистякова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2001. - 544 с.
2. История отечественного государства и права : учебное пособие. ч. 1 / Л. В. Дюков [и
др.]; под ред. О. И. Чистякова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2000. - 430 с.
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3. История отечественного государства и права : учебное пособие. ч. 1 / Л. В. Дюков [и
др.] ; под ред. О. И. Чистякова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 430 с.
4. История отечественного государства и права : учебник. ч.1 / под ред. О. И. Чистякова.
- 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2006. - 478 с.
5. История отечественного государства и права : учебник. Ч.2 / под ред. О. И. Чистякова.
- 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2006. - 511 с. - (Классический университетский
учебник).
6. История отечественного государства и права : учебник. ч.1 / под ред. О. И. Чистякова.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - 478 с.
7. Курицын В.М.. История отечественного государства и права. IX- начало XXI в. [Текст]
: таблицы и схемы / В. М. Курицын, А. Г. Мамонтов, С. В. Недобежкин; Моск. ун-т
МВД РФ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 319 с.
8. История отечественного государства и права [Текст] : учеб. пособие / под ред. Р. С.
Мулукаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 703 с.
9. Курицын В.М. История отечественного государства и права (1929 г.- 22 июня 1941 г.)
[Текст] : учебное пособие / В. М. Курицын. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 с.
10. История отечественного государства и права [Текст] : учебник для бакалавров / И. А.
Исаев [и др.] ; отв. ред. И. А. Исаев ; Московская гос. юридич. академия. - М. : Проспект, 2013. - 432 с.
11. Исаев И.А. История отечественного государства и права в вопросах и ответах [Текст] :
учеб. пособие / И. А. Исаев. - М. : Проспект, 2014. - 240 с.
12. История отечественного государства и права : учебник. ч. 1 / под ред. О. И. Чистякова.
- М. : БЕК, 1998. - 430 с.
13. История отечественного государства и права [Текст] : учебник для бакалавров /
МГЮА; отв. ред. И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2014. - 432 с.
14. История отечественного государства и права [Текст] : метод. указ. по выполнению
контрольных работ / Пенз. гос. ун-т ; сост. В. Ю. Карнишин. - Пенза: Изд-во Пенз. гос.
ун-та, 2015. - 24 с. - б.ц.
История отечественного государства и права [Текст] : планы семинарских занятий и
метод. указания / Пенз. гос. ун-т ; сост. В. Ю. Карнишин. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та,
2015. - 76 с. - б.ц.
в) дополнительная литература

1. . . История государства и права России [Текст] : методические указания по выполнению курсовых работ / Пенз. гос. ун-т ; сост. В. Ю. Карнишин. - Пенза : Изд-во Пенз. гос.
ун-та, 2015. - 24 с. -91 экз
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2. История отечественного государства и права [Текст] : метод. указ. по выполнению
контрольных работ / Пенз. гос. ун-т ; сост. В. Ю. Карнишин. - Пенза : Изд-во Пенз. гос.
ун-та, 2015. - 24 с. -92 экз.
3. . История отечественного государства и права [Текст] : метод. указ. по выполнению контрольных работ / Пенз. гос. ун-т ; сост. В. Ю. Карнишин. - Пенза : Изд-во
Пенз. гос. ун-та, 2015. - 24 с. -94 экз.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Документы IX – XX веков. [Электронный ресурс]. Сайт Хронос. Всемирная история в интернете. //URL: http://www.hrono.ru/dokum/index.php
2. Документы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]/ Проект «Победители». //URL: http://www.pobediteli.ru
3. Зимин А.А. Правда Русская. [Электронный ресурс]. //
URL:
http://annales.info/rus/zimin/zimin.htm#pr.
4. Оцифрованные редкие и ценные издания из фонда Научной библиотеки РГГУ.
[Электронный ресурс] //URL: http://www.liber.rsuh.ru/?q=rarebooks.
5. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
- аудитории с учебной мебелью и мультимедийным оборудованием
-компьютерные классы для тестирования
-контрольные тесты, проблемно-логические задания, казусы

40

41

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год
и регистрации изменений
Учебный Решение кафедры
(№ протокола, дата,
год

Внесенные

подпись зав. кафедрой)

42

изменения

Номера листов (страниц)
заменен- новых
аннулироных
ванных

