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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компете
нции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития России, ее 

место и роль в 

современном мире в 

целях формирования 

гражданской позиции 

и развития 

патриотизма 

Знать: этапы и основные даты развития государства и 

права России; основные научные исторические 

государственно-правовые понятия и термины; этапы 

развития уголовно-исполнительной системы России; 

понятие и значение патриотизма. 

Уметь: излагать основное содержание этапов развития 

государства и права России; оперировать научной 

историко-правовой терминологией. 

Владеть: навыками работы с российскими 

законодательными памятниками, учебной и научной 

литературой по государственно-правовой проблематике 

России. 

ОК-3 Способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных 

и экономических 

процессах. 

Знать: сущность, структуру и функции государственной и 

правовой системы России на разных этапах ее развития; 

общенаучные, частнонаучные, специальные юридические 

методы изучения государственно-правовых явлений и 

процессов. 

Уметь: ориентироваться в исторических политических и 

правовых процессах в современной России. 

Владеть: навыками анализа научной литературы и 

государственно-правовых источников для ориентации в 

политических и социальных процессах, происходящих в 

современном российском обществе. 

ОК-7 Способность к 

логическому 

мышлению, 

аргументировано 

и ясно строить устную 

и письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии. 

Знать: основные правила логического мышления при 

изучении истории государства и права России.  

Уметь: устно и письменно излагать самостоятельные идеи 

по истории развития государственно-правовых явлений в 

России. 

Владеть: навыками публичного выступления и диалога по 

государственно-правовой проблематике России 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС ВО по специ-

альности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и базируется на знани-

ях, полученных в ходе изучения дисциплин школьного курса: отечественной 

истории, обществознания и других социально-гуманитарных дисциплин.  

До начала изучения дисциплины «История государства и права России» 

обучающиеся должны: 
Знать – основные этапы и события истории России, имена исторических 

 деятелей; 

– наиболее важные законодательные акты в истории России; 

– признаки, функции, формы государства; 

– понятие государственнного аппарата; 

– правоохранительные органы и их задачи; 
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– понятие о системе и источниках права, правовых актах, основных отраслях 

права; 

– социальные группы и их классификацию.  

Уметь – воспринимать информацию, критически оценивать ее и определять 

собственную позицию; 

– анализировать исторический и правовой материал.  

Владеть – навыками познавательной и коммуникативной деятельности;  

– навыками работы с учебной и научной литературой.  

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «История государства и права России» 

составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 
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Наименование тем 
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Установочная сессия. I семестр.  

Раздел I. Государство и право в периоды Древней Руси, ордынской зависимости  

и объединения русских земель в единое государство (IX – начало XVI вв.). 

Государственное управление и право Московской Руси (XVI–XVII вв.) 

1  Введение. История государства и права России как 

наука и учебная дисциплина 
6        6 

2 Государство и право Древней Руси (IX–XIII вв.) 8 2 2    6 

3  Развитие отечественного государства и права в 

период ордынской зависимости и объединения 

русских земель в единое государство (XIII–начало 

XVI вв.)  

18 2 2    16 

4 Государственное управление и право Московской 

Руси (XVI–XVII вв.) 
12 2 2    10 

Раздел II. Развитие государства и права России в период абсолютизма в XVIII в. 

5 Развитие российского государства и права в период 

утверждения абсолютизма. Государственно-

правовые реформы Петра I. Особенности развития 

государства и права в период дворцовых 

переворотов (первая половина XVIII в.) 

18 2 2    16 

 Форма контроля  контрольная работа, зачет 

 Итого за семестр 62 8 8    54 

II семестр. Лабораторно-экзаменационная сессия 

Раздел I. Государство и право в периоды Древней Руси, ордынской зависимости и объеди-

нения русских земель в единое государство (IX – начало XVI вв.). Государственное управ-

ление и право Московской Руси (XVI–XVII вв.) 

2. Государство и право Древней Руси (IX–XIII вв.) 8 2  2   6 

5.  Развитие российского государства и права в период 

утверждения абсолютизма. Государственно-

правовые реформы Петра I. Особенности развития 

государства и права в период дворцовых 

12 2   2  10 
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переворотов (первая половина XVIII в.) 

Раздел II. Развитие государства и права России в период абсолютизма в XVIII в. 

6 Развитие государства и права в период 

«просвещенного абсолютизма» (вторая половина 

XVIII в.) 

16 2 2    14 

Раздел III. Развитие государства и права Российской империи в XIX – начале XX вв. 

7 Государство и право Российской империи в первой 

половине XIX в.  
16      16 

8 «Великие реформы» в России. Государство и право 

Российской империи во второй половине XIX в. 
14 2 2    12 

9 Государство и право Российской империи в начале 

ХХ в. 
10 2 2    8 

10 Государство и право России в феврале – октябре 

1917 г. 
8      8 

Раздел IV. Формирование и развитие советского государства и права (1917 – 1991 гг.). 

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

11 Формирование основ Советского государства и 

права. Гражданская война. 1917–1921 гг. 
12      12 

12 Советское государство и право в период нэпа (1921–

1928 гг.). Образование СССР 
12 2 2    10 

13 Государство и право в условиях форсированного 

строительства социализма в СССР (1929–1941 гг.) 
8      8 

14 Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 
6      6 

15 Советское государство и право в восстановительный 

период (1945 – середина 1950-х гг.). 

Реформирование советского государственного 

управления и права в середине 1950-х – середине 

1960-х гг.  

8      8 

16 Государство и право СССР в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг.  
12 2   2  10 

17 Реформирование советской государственной 

системы в период «перестройки». Распад СССР. 

1985–1991 гг. 

6      6 

18 Становление государства и права Российской 

Федерации (конец XX – начало XXI вв.) 
6      6 

 Формы контроля:  экзамен 

 Итого за семестр 154 14 8 2 4  140 

 Всего по дисциплине 216 22 16 2 4  194 

 

Содержание дисциплины  

Раздел I. Государство и право в периоды Древней Руси, ордынской за-

висимости и объединения русских земель в единое государство (IX – нача-

ло XVI вв.). Государственное управление и право Московской Руси (XVI – 

XVII вв.) 

Тема 1. Введение. История государства и права России как наука и 

учебная дисциплина 

Предмет науки и учебной дисциплины, ее место в системе общественных и 

юридических наук. Цели и задачи курса. Методология: диалектический метод, 

обобщение, анализ и синтез, моделирование, систематизация, метод историзма 
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и другие методы научного познания. Источники и историография. Государство, 

его генезис и типологии. Периодизация истории государства и права России. 

Значение дисциплины для общеобразовательной и профессиональной подго-

товки юристов. 

 

Тема 2. Государство и право Древней Руси (IX – XIII вв.) 

Образование Древнерусского государства. Основные этапы становления 

государственности у восточных славян. 

VI – IX вв.: разложение родоплеменного строя и формирование причин об-

разования государства. Племенные княжения, союзы племен и городовые об-

ласти – политические формы протогосударственных объединений восточных 

славян.  

IX – начало XI вв.: объединение славянских племенных союзов и создание 

государства. Летописное призвание варягов. Князь Рюрик и основание правя-

щей династии. Княжение Олега (879–912 гг.) – начало объединения племенных 

союзов. Поход на Киев. Деятельность князей Игоря, Ольги, Святослава. Князь 

Владимир (980–1015 гг.): завершение формирования древнерусского государ-

ства. Крещение Руси.  

Норманнский вопрос в российской историографии. Норманисты и анти-

норманисты. Современная историческая наука о роли норманнов в образовании 

и развитии Древней Руси. Славяно-варяжские связи. Роль Великого Волжского 

и Великого Днепровского международных торговых путей. Проблемы проис-

хождения великокняжеской правящей династии и названия «Русь». Выводы о 

происхождение древнерусского государства. 

Общественный строй Древней Руси. Свободное население и их статус: 

князья, дружинники, городское население, крестьяне-общинники. Черное и бе-

лое духовенство. Зависимые категории населения и формы зависимости: че-

лядь, холопы, данники, смерды, закупы, рядовичи, изгои и др. Основные соци-

альные институты древнерусского общества: дружина, община–вервь, семья. 

Характер общественных отношений. 

Государственное управление Киевской Руси в период политического един-

ства (IX – XI вв.). Структура княжеской власти: великий князь, наместники, во-

лостели. Функции княжеской власти. Дружина и боярская дума, их роль в госу-

дарственном управлении. Дворцово-вотчинная система, управление отраслями 

(нарядами) дворцового хозяйства. Особенности древнерусского вассалитета. 

Система кормления. Земская система управления. Вече: состав, функции, взаи-

моотношения с княжеской властью. Общинное самоуправление в волостях. 

Войско в Древней Руси. Народное ополчение. Десятичная система управления: 

тысяцкие, сотские, десятские. Характер государственного строя Киевской Руси. 

Крещение Руси. Развитие церковной организации: Патриарх Константино-

польский, митрополит Киевский, епархии, монастыри и приходы. Влияние пра-

вославной церкви на государство и право Древней Руси. 

Государственное управление Древней Руси в период политической раз-

дробленности (XII – XIII вв.). Начало и сущность «удельного» периода. Княже-
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ская власть, Боярская Дума, вече в период раздробленности. Княжеские снемы 

(съезды). Любечский съезд 1097 г. Междукняжеские договоры. 

Новгородская земля. Население Новгорода и его земель: «люди лучшие» 

(бояре, житьи люди, купечество, своеземцы) и «люди молодшие» (смерды, по-

ловники, холопы). Формирование вечевой республики (1136 г.). Состав, функ-

ции и полномочия Новгородского веча. Договоры веча с князем, функции и 

роль князя. Органы государственной власти: посадник, оспода, тысяцкий, архи-

епископ. Управление концами и улицами. Пятины.  

Особенности общественно-политического строя Владимирской (Ростово-

Суздальской) земли. Развитие феодальных отношений. Основные категории на-

селения: князья, бояре, слуги вольные, дворяне, дети боярские, духовенство, 

городское население, «черносошные» крестьяне. Зависимое население: смерды, 

закупы, изгои, холопы, половники, закладники, страдники. Перенос велико-

княжеского престола из Киева во Владимир (1169 г.). Великий князь как носи-

тель верховной власти. Другие органы управления: совет при князе (дума), 

дружина, вече, княжеские съезды. Дворцово-вотчинная система управления. 

Местное управление: наместники и волостели. 

Галицко-Волынская земля (с 1200 г.). Боярство, служилое дворянство, ду-

ховенство, городское население, свободные и зависимые смерды, холопы. 

Формирование боярской аристократии в управлении. Взаимоотношения князя, 

боярского совета (думы), веча. Дворцовое управление: дворецкий, конюший, 

печатник. Управление в воеводствах и волостях.  

Источники древнерусского права. Обычное право. «Закон Русский». Меж-

дународные договоры, междукняжеские договоры. Церковные уставы князей 

Владимира и Ярослава. Церковное законодательство, Номоканон. Русская 

Правда как памятник права, ее происхождение. Редакции Русской Правды. 

Гражданско-правовые отношения в источниках древнерусского права и в Рус-

ской Правде. Правовое положение населения. Право собственности. Обязатель-

ственное право: виды договоров. Брачно-семейные отношения. Наследование 

по закону и по завещанию. Нормы уголовного права в Русской Правде. Понятие 

преступления и система преступлений. Цели и виды наказаний. «Обида», 

«татьба», «поток и разграбление», «вира», «дикая вира», «продажа». Казуаль-

ность норм Русской Правды. 

Суд и судопроизводство по Русской Правде. Органы судебной власти. Ха-

рактер судебного процесса. Этапы судопроизводства: «заклич», «свод», «гоне-

ние следа». Виды доказательств.  

  

Тема 3. Развитие отечественного государства и права в период ордын-

ской зависимости и объединения русских земель в единое государство (XIII 

– начало XVI вв.) 

Внешний фактор и его влияние на государственно-правовую историю рус-

ских земель. Гибель Древнерусского государства, распад единства древнерус-

ских земель. 

Северо-Восточная Русь и Золотая Орда: влияние монголо-татар на поли-

тический строй и право русских земель. Образование монголо-татарской импе-
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рии. Государственное управление империи: великий хан, курултай, военно-

десятичная система управления (десятки, сотни, тысячи, тьмы). Правительство 

(диван) и везир (визирь), диваны (канцелярии). Даруги и баскаки. Управление в 

улусах. Характер государственного строя. Великая Яса (1206 г.) и особенности 

татарского права. 

Завоевание русских земель монголо-татарами. Походы Батыя (1237-1240 

гг.). Система ордынской зависимости (ярлыки на великие и удельные княже-

ния, «татарский (ордынский) выход», система баскачества, «дань кровью», ре-

лигиозная политика). Эволюция русской княжеской власти. Судьба вече и дру-

жины. Формирование системы государственного подданства. Усиление само-

державного характера великокняжеской власти. Возвышение Москвы и власти 

великих московских князей. Влияние монголо-татар на развитие русского пра-

ва. Куликовская битва. Стояние на р. Угре и завоевание государственной неза-

висимости. 

Развитие государственности и особенности общественного строя на Се-

веро-Западе Руси. Новгородская земля (1136 – 1478 гг.). Взаимоотношения 

Новгородской земли с монголо-татарами. Население Новгорода и его земель: 

«люди лучшие» и «люди молодшие». Смерды, половники, холопы. Противоре-

чия общественного строя. 

Новгородское вече: состав, полномочия, функции. Власть князя в системе 

новгородского управления: функции и полномочия. Договоры князя с вече. Ос-

пода (Совет господ). Посадник. Тысяцкий. Архиепископ («владыко»). Админи-

стративно-территориальное деление Новгорода и Новгородской земли: управ-

ление концами, улицами, пятинами. Вооруженные силы. Особенности государ-

ственного управления Псковской земли (1348 – 1510 гг.).  

Развитие права на Северо-Западе Руси. Источники права и их особенно-

сти. Новгородская Судная Грамота: судебная система и процессуальное право. 

Псковская Судная Грамота. Правовые институты Псковской Судной Грамоты. 

Гражданское право. Виды собственности, «живот» и «отчина», права собствен-

ника, способы приобретения собственности, «кормля», залоговое право. Виды 

обязательств, условия заключения и обеспечения договоров, формы заключе-

ния договоров («запись», «доска»). Регулирование отношений между землевла-

дельцами и зависимым населением (изорниками, огородниками, кочетниками). 

Наследственное право: наследование по закону («отморщина») и по завещанию 

(«приказное»), форма завещания. Уголовное право: понятие преступления, 

субъекты преступления, система преступлений. Наказания и их цели. Судебные 

органы и судебный процесс. Светские и церковный суды. Характер судебного 

процесса по Псковской Судной Грамоте. «Обыск». Судебное представительст-

во. Виды доказательств. «Поле». «Правая» грамота, судная грамота.  

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Об-

разование Великого княжества Литовского (XII – XIII вв.). Присоединение 

древнерусских земель и княжеств. Правовое положение русских земель и рус-

ского населения в Русско-Литовском государстве. Автономия русских земель. 

Местные княжеские династии, веча, привелеи между русскими землями и гос-

подарем.  
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Общественный строй. Развитие феодально-крепостнических отношений. 

Князья, паны радные, паны хоруговные, бояре, земляне-шляхта (дворянство). 

Городское население (мещане). Крестьяне: «похожие» и «непохожие». Люди 

господарские и люди панские. Образование фольварков (государственные или 

великокняжеские имения). Господарские люди: данники, тяглые, осадные, ого-

родники. Панские люди: халупники, кутники, челядь. 

Государственное управление в Русско-Литовском государстве. Господарь 

(великий князь), Совет панов (Паны Рада), дворцовая система управления. Ме-

стная администрация (в княжествах, воеводствах, поветах, волостях, державах, 

староствах). Городское самоуправление. Городельская уния (1413 г.) и влияние 

польской государственности. Великий вальный сейм, местные сеймики, само-

управление в городах. Люблинская уния (1569 г.) и создание Речи Посполитой.  

Развитие права. Господарский суд, Главный суд, замковые, земские, под-

коморские, копные и войтовско-лавничьи суды. Русская Правда, литовские 

привелеи, Судебник 1468 г., Статуты (1529, 1566, 1588 гг.). Основные черты 

гражданского, уголовного и процессуального права. Историческая судьба за-

падно– и южнорусских земель.  

Объединение русских земель вокруг Москвы и создание русского независи-

мого государства. Общественный строй русских земель. Развитие феодальных 

отношений. Удельные князья, служилые князья (княжата), бояре, слуги воль-

ные, дети боярские, формирование дворянства. Вотчинное и поместное земле-

владение. Городское население – посад: гости, купцы, черные люди. Государст-

венные (черносошные) крестьяне. Крестьянская община. Процесс закрепоще-

ния крестьян. Частновладельческие и монастырские крестьяне. Старожильцы, 

половники, серебряники, новоприходцы. Холопы. Введение Юрьева дня.  

Преобразование политической системы и административных органов в хо-

де объединения. Централизация русских земель и усиление власти великих мо-

сковских князей. Отношения великого князя и удельных князей: жалованные 

(иммунитетные) грамоты и договоры. Ликвидация уделов и рост служилого бо-

ярства и дворянства. Боярская дума, ее состав и компетенция. Думные чины 

(княжата, бояре, бояре введенные, окольничие). Развитие дворцово-вотчинной 

системы управления. Путные бояре. Возникновение приказов. Местные органы 

управления: наместники и волостели, городовые приказчики (система кормле-

ния). Церковь в системе государственного управления. Освобождение от ор-

дынской зависимости и завоевание государственной независимости (1480 г.). 

Иван III, Василий III – «государи всея Руси». Принятие Судебника 1497 года.  

Развитие права. Источники права: Русская Правда, жалованные грамоты, 

уставные грамоты.  

Судебник 1497 г. Государственные судебные органы. Вотчинный суд. 

Процессуальное право: состязательный процесс («суд»), розыскной процесс 

(«розыск»). Доказательства. «Облихование». «Повальный обыск». Пытка. «По-

ле». Нормы гражданского (вещного, обязательственного, наследственного, се-

мейного) в Судебнике. Уголовное право: развитие понятия преступления («ли-

хое дело»), новые составы преступлений, система преступлений. Цели и систе-

ма наказаний. Ужесточение уголовного права.  
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Тема 4. Государственное управление и право Московской Руси (XVI – 

XVII вв.) 

Общественный строй. Особенности формирования сословного строя в Рос-

сии. Государственное тягло. Права, привилегии и обязанности сословий. Служилые 

сословия: думные чины (бояре, княжата, окольничие, думные дворяне), дворяне. 

Вотчина и поместье. Принцип обязательной государственной и военной службы: 

«служилые люди по отечеству» и «служилые люди по прибору». Духовенство и его 

роль. Регламентация церковного землевладения. Городское (посадское) население: 

купечество, черные люди, черные и белые слободы, сотни, братчины и ряды. Госу-

дарственные (черносошные) крестьяне. Крестьянская община. Владельческие кре-

стьяне. Утверждение оброчно-барщинной системы. Холопство, «служилая» кабала. 

Формирование крепостного права, крепостное законодательство: Судебник 1497 г. 

Судебник 1550 г., указ о «заповедных летах» – всеобщая перепись крестьян – указы 

об «урочных летах» – Соборное Уложение 1649 г. Утверждение феодально-

крепостнических отношений.  

Государственный строй Московской Руси. Эволюция государственного 

строя в XVI – XVII вв. Развитие административной централизации. Предпо-

сылки становления абсолютизма. 

Формирование государственного управления Московской Руси. Иван IV 

(1533-1584 гг.). Избранная рада: государственные реформы середины XVI века. 

Венчание на царство Ивана IV. Созыв первых Земских соборов (1549, 1551 гг. и 

др.). Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Формирование приказной системы. От-

мена кормления, губная и земская реформы. Военная, финансовая, налоговая 

реформы.  

Высшие органы власти. Царская власть и ее место в политической систе-

ме. Принципы престолонаследия, полномочия и функции царской власти. 

Высшие сословно-представительные органы и их роль в государственном 

управлении. Боярская Дума: состав, функции и полномочия, взаимоотношения 

с царской властью. Местничество (до 1682 г.). Государственные функции рус-

ской православной церкви. Освященный собор и его роль в государственном 

управлении страны. Введение патриаршества в России (1589 г.). Земские собо-

ры: порядок созыва, состав, задачи и полномочия. Оценка сословно-

представительных учреждений. 

Центральные отраслевые органы государственного управления – приказы. 

Переход от дворцово-вотчинной к приказной системе управления (середина 

XVI в.). Подчиненность и управление приказами. Функции приказов. Формиро-

вание бюрократии. Общегосударственные приказы: Поместный, Разрядный, 

Стрелецкий, Посольский, Разбойный, Большого прихода, Тайных дел и др. 

Территориальные приказы: Казанский, Сибирский, Малороссийский и др. 

Дворцовые приказы: Сытенный, Хлебный, Казенный, Конюший и др. Патри-

аршьи (церковные) приказы: Дворцовый, Судный, Казенный, Разрядный и др.  

Местное управление. Территориальное деление России: уезды, волости, 

станы. Отмена кормления (1555 г.). Воеводы: назначение, подчинение, полно-

мочия и функции. Приказные (съезжие) избы, дьяки и приказчики. Губная ре-

форма и формирование судебно-полицейских округов. Губные избы: принципы 
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формирования (старосты, целовальники), функции, подчиненность. Земская 

реформа: создание выборных административно-судебных органов власти на 

местах. Земские избы: функции, подчиненность. Городовые приказчики: назна-

чение, функции, подчиненность. Общинное (волостное) крестьянское само-

управление. Вотчинная юстиция.  

Развитие права Московской Руси. Источники права. Формы законодательства.  

Судебник 1497 г. Государственные судебные органы. Вотчинный суд. 

Процессуальное право: состязательный процесс («суд»), розыскной процесс 

(«розыск»). Доказательства. «Облихование». «Повальный обыск». Пытка. «По-

ле». Нормы гражданского (вещного, обязательственного, наследственного, се-

мейного) права в Судебнике. Уголовное право: развитие понятия преступления 

(«лихое дело»), новые составы преступлений, система преступлений. Цели и 

система наказаний. Ужесточение уголовного права. 

Судебник 1550 г. (Царский судебник): источники, принятие. Систематиза-

ция правовых актов. Нормы гражданского права. Развитие поземельного, кре-

постного, обязательственного, наследственного права. Расширение прав служи-

лого сословия. Закрепление судебного устройства централизованного государ-

ства и ужесточение процессуального права. Государственные вышестоящие су-

ды (государь, Боярская дума, приказы) и нижестоящие суды. Регламентирова-

ние власти наместников и волостелей. Полномочия губных старост. Ограниче-

ние юрисдикции негосударственных судов: церковного, вотчинного, общинно-

го. Судопроизводство: состязательный процесс, розыскной процесс. Судебные 

доказательства, «повальный обыск», пытка, поличное, поединок. Ужесточение 

уголовного права. Расширение видов и составов преступлений. «Лихой чело-

век», «ведомо лихой человек». Цели наказаний. Расширение видов наказаний.  

Царские указы, боярские приговоры, уставные книги приказов. 

Соборное Уложение 1649 г.: источники, структура, принятие. Админист-

ративное право: регулирование государственного управления. Гражданско-

правовые отношения. Вещное право. Развитие поземельного права: государст-

венные (черные) и дворцовые земли, вотчина (родовые, выслуженные-

жалованные, княженецкие, купленные), поместье. Сближение юридического 

статуса поместья и вотчины. Утверждение крепостного права. Обязательствен-

ное право. Условия и формы заключения договоров. Виды договоров. Способы 

обеспечения исполнения договоров. Наследственное право: наследование по 

закону и по завещанию. Наследование вотчин и поместий. Опека над несовер-

шеннолетними, попечительство над вдовами. Прожиток. Ужесточение уголов-

ного права. Понятие преступления, стадии преступного деяния, смягчающие и 

отягчающие обстоятельства, соучастие. Система преступлений. «Слово и дело 

государево». Цели и система наказаний. Судебно-процессуальное право. Госу-

дарственные судебные органы. Церковный суд. Вотчинная юстиция. Судебный 

процесс. Инквизиционно-розыскной процесс («розыск»). Виды доказательств 

(«извет», очная ставка, пытка, «повальный обыск», «общий обыск», «общая 

ссылка», «ссылка из виноватых»). Состязательный процесс («суд»). «Судный 

список», «правая грамота», «правеж». Новоуказные статьи. 
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Церковное право XVI – XVII вв. Церковная организация: Патриарх – Освя-

щенный собор – епархии – монастыри и приходы. Источники церковного пра-

ва: Кормчая книга, Правосудие митрополичье, Стоглав 1551 г. Регулирование 

правовых норм жизни русского духовенства, взаимоотношений Русской право-

славной церкви с обществом и государством. Организация церковного суда: суд 

патриарха, суды епископов, наместнические и монастырские суды. Церковная 

юрисдикция. Семейно-брачное право по Стоглаву: брачный возраст, количест-

во браков, препятствия к заключению браков, форма брака, расторжение брака.  

 

Раздел II. Развитие государства и права России в период абсолютизма 

в XVIII в. 

Тема 5. Развитие российского государства и права в период утвержде-

ния абсолютизма. Государственно-правовые реформы Петра I. Особенно-

сти развития государства и права в период «дворцовых переворотов» (пер-

вая половина XVIII в.) 

Государство и право Российской империи в первой четверти XVIII в. Мо-

дернизация России и государственные реформы Петра I. Идея создания регу-

лярного государства. Утверждение абсолютизма (самодержавия) в России. 

Особенности российского абсолютизма. 

Государственно-административные реформы Петра I. Реформы высших 

органов власти. Ликвидация государственных учреждений Московской Руси. 

Провозглашение империи. Император: концентрация верховной светской и 

церковной власти. Указ о престолонаследии 1722 г.: изменение принципа пре-

столонаследия. Создание Сената. Состав, функции и полномочия Сената. Гене-

рал-прокурор Сената. Ликвидация патриаршества. Синод (1721 г.) и синодаль-

ное управление русской православной церковью. Обер-прокурор Синода. Под-

чинение церкви государству. Высшие органы надзора: Фискальная служба Се-

ната, прокуратура – формирование, структура, функции и место в государст-

венном управлении.  

Реформирование центрального отраслевого управления. Причины колле-

гиальной реформы. Создание коллегий, их структура, организация, функции. 

«Генеральный регламент» 1720 г. Важнейшие государственные («первейшие») 

коллегии, коллегии по управлению промышленностью и торговлей, финансо-

вые и сословные коллегии. Бюрократизация государственного управления. Ка-

рательные органы: Преображенский приказ, Тайная канцелярия.  

Реформы местного управления. Утверждение нового административно-

территориального деления империи: губернии (1708 г.), провинции, дистрикты. 

Назначение, подчиненность и функции губернатора. Губернские канцелярии. 

Управление провинциями и дистриктами, полномочия воевод и земских комис-

саров. Военное управление на местах: полковые дистрикты. Городское управ-

ление (Главный магистрат, магистраты и ратуши). Регламент Главного магист-

рата 1721 г. Создание полиции.  

Формирование российской бюрократии. «Табель о рангах» 1722 г. как ос-

нова государственной и военной службы. 
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Военная реформа Петра I: создание регулярной армии и флота. Формиро-

вание армии: рекрутские наборы. Органы военного управления. Артикул воин-

ский, «Устав воинский» (1716 г.), Устав морской (1720 г.).  

Сословно-правовые преобразования Петра I. Сущность и цели сословной 

политики. Перепись населения (1724 г.) и введение подушной подати. Ужесто-

чение фискальной политики государства: основные налоги (прямые и косвен-

ные) и повинности. Консолидация служилых сословий и формирование шля-

хетства-дворянства. Правовое положение дворянства: права, привилегии и обя-

занности. Указ о единонаследии 1714 г.: уравнение правового статуса вотчин и 

поместий. «Табель о рангах» 1722 г.: его роль в организации дворянской служ-

бы и формировании российской бюрократии. Правовое обеспечение обязатель-

ной государственной службы дворянства. Изменения в положении духовенства 

в Синодальный период. Городское население: «регулярные» и «нерегулярные 

граждане». Государственное «тягло», налоги, повинности и права городского 

населения. Государственные крестьяне – главное податное население России: 

налоги, повинности, обязанности и права. Усиление государственной эксплуа-

тации крестьян. Эволюция крепостного права. Установление двойной эксплуа-

тации крепостного крестьянства: государственной и вотчинной. Новые формы 

крепостного права: приписные и посессионные крестьяне.  

Развитие судебной системы и права в первой четверти XVIII в. Источни-

ки права. Формы законодательных актов. Особенности развития русского пра-

ва. Характер петровского законодательства и его задачи. Указ 1722 г. «О хране-

нии прав гражданских». Систематизация права и становление отраслевого за-

конодательства.  

Развитие гражданского права. Регулирование имущественных отношений. 

Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 1714 

г. (указ о единонаследии): изменения в вещном, наследственном и семейном 

праве. Указ 1719 г. о Берг-привилегии. Обязательственное право. Формы за-

ключения и обеспечения договоров. Семейное право: возраст вступления в 

брак, условия для вступления в брак, обручение, форма брака, взаимоотноше-

ния мужа и жены, детей и родителей, основания для прекращения брака.  

Уголовное право. Военно-уголовное законодательство. Артикул воинский 

1715 г. Понятие преступления, его объективные и субъективные стороны: 

умышленные, неосторожные и случайные деяния, стадии преступления, формы 

соучастия, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Система преступлений. 

«Слово и дело государево». Военные преступления. Расширение целей и видов 

наказаний (каторга, шпицрутены, «шельмование» и др.). Ужесточение уголов-

ного права.  
Судебно-процессуальное право. Судебная система: Сенат, юстиц-коллегия, 

надворные и нижние суды, магистраты, консистории, Преображенский приказ и 
Тайная канцелярия; судебные функции коллегий; военные суды. Процессуаль-
ное право. Указ 1697 г. «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вме-
сто оных распросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о нака-
зании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». «Краткое изображение процес-
сов или судебных тяжеб» 1715 г. Утверждение инквизиционно-розыскного 
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процесса в уголовно– и военно-процессуальном праве. Основные принципы 
инквизиционно-розыскного процесса. Особенности гражданского процессуаль-
ного права: состязательный процесс. Указ 1723 г. «О форме суда». Система до-
казательств. Введение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экс-
пертизы. Теория формальных доказательств. 

Попытка кодификации русского права: работа Комиссии (палаты) об Уло-
жении и ее результаты. 

Государство и право Российской империи в «эпоху дворцовых переворо-
тов» (1725-1762 гг.). Кризис политической системы России и его причины. 
Указ Петра I «О престолонаследии». Развитие государственного управления. 
Консолидация дворянства и его роль в дворцовых переворотах. Фаворитизм. 
Создание новых органов высшей власти. Екатерина I и Петр II. Верховный тай-
ный совет (1726-1730 гг.): состав, функции и полномочия, взаимоотношения с 
императорской властью. Уменьшение роли Сената и Синода. Сокращение кол-
легий. Упрощение структуры местного управления. Императрица Анна Иоан-
новна: от «Кондиций» к самодержавию. Кабинет министров: высший орган 
власти. «Бироновщина». Канцелярии тайных розыскных дел. Указ 1733 г. «Об 
учреждении полиции в городах». Отмена норм наследования указа «О единона-
следии». Отмена ожизненной службы дворян (1736 г.). Усиление судебно-
полицейской власти и хозяйственной опеки помещиков над крестьянами (указы 
1731, 1734, 1736 гг.). Указ 1736 г. о «вечном» прикреплении наемных рабочих к 
мануфактурам. Иван VI. Императрица Елизавета Петровна (1741-1761 гг.). Воз-
вышение Сената, его функции. Тайная канцелярия. Конференция при высочай-
шем дворе (1756-1762 гг.): состав, функции и полномочия. Отмена смертной 
казни. Инструкция по генеральному межеванию 1758 г.: введение монополии 
дворянства на земли и крепостных. Сокращение срока службы дворян. Расши-
рение вотчинной юстиции и ужесточение крепостного права (указы 1756, 1760 
гг.). Ревизия 1743-1747 гг.: новое закрепощению наемных работников. Ликви-
дация внутренних таможен. Петр III. Императорский совет. Манифест 1762 г. 
«О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Указ о се-
куляризации церковных земель. Ликвидация Тайной канцелярии. Дворцовый 
переворот 1762 г. и приход к власти Екатерины II. 

Развитие коллегиальной системы. Местное управление: органы власти в 
губерниях, провинциях, уездах.  

Попытки правовых реформ и кодификации права. Созыв Уложенных комис-
сий (Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна) и итоги их деятельности. 

  
Тема 6. Развитие государства и права России в период «просвещенно-

го абсолютизма» (вторая половина XVIII в.) 
Сущность политики «просвещенного абсолютизма», ее цели и противоре-

чия. Законодательная деятельность Екатерины II. “Наказ” Екатерины II: ос-
новные направления и задачи законодательной деятельности. Уложенная ко-
миссия 1767-1768 гг.: состав, цели и задачи, итоги. 

Государственные реформы Екатерины II.  
Развитие высших органов власти. Укрепление самодержавия. Власть им-

ператрицы: полнота самодержавной власти. Реформа Сената (1763 г.): департа-
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менты и их функции. Власть генерал-прокурора Сената. Секуляризация цер-
ковных земель и функции Синода. Совет при высочайшем дворе: состав, функ-
ции, полномочия, роль в системе государственного управления.  

Реорганизация коллегиальной системы. Развитие коллегий во второй поло-

вине XVIII в.: централизация и децентрализация. Важнейшие государственные 

коллегии. Ликвидация других коллегий: причины, цели, оценка. Экспедиции в 

составе Сената: Тайная экспедиция, о государственных доходах, о государст-

венных расходах, о свидетельстве счетов, о государственных недоимках, Мало-

российская и др. Создание почтового департамента, Межевого департамента, 

департамента водяных коммуникаций. 

Местное управление. «Учреждение о губерниях» 1775 г.: цели, задачи и 

содержание губернской реформы. Децентрализация государственного управле-

ния. Административно-полицейские органы в губерниях и уездах: губернаторы 

и губернские правления, приказы общественного призрения, капитаны-

исправники, нижние земские суды, городничие. Финансово-хозяйственные ор-

ганы в губерниях и уездах: казенные палаты и казначейства. Новые судебные 

органы в губерниях и уездах, попытка отделения суда от администрации и по-

лиции. Подчиненность судов. Губернские суды: общесословные и сословные 

суды. Председатели судов и сословные заседатели. Система сословных судов в 

уездах: уездный суд, городской магистрат, нижняя расправа. Состав уездных 

судов. Прокурорский надзор в губерниях и уездах.  

Создание наместничеств (1781 г.). Власть генерал-губернаторов (намест-

ников). Участие сословийв формировании местных органов, повышение роли 

дворянства.  

«Устав благочиния, или полицейский» 1782 г. Реорганизация полиции: 

управы благочиния, их структура и функции. Полицейская власть в частях и 

кварталах. Словесные суды. 

Сословная политика Екатерины II: цели политики и правовое оформление 

сословий. «Грамота на права, вольности и преимущества благородного россий-

ского дворянства» 1785 г. Права, привилегии и обязанности дворян. Губернские 

и уездные дворянские собрания: состав, функции, сословные права. Губернские 

и уездные предводители дворянства. Дворянские родословные книги. Дворян-

ские депутатские собрания. Правовая консолидация дворянства. «Грамота на 

права и выгоды городам Российской империи» 1785 г. Городское население: 

разряды, их права и обязанности. Самоуправление в городах: собрания общест-

ва градского, общие градские думы, шестигласные думы, городской голова. 

Состав и функции городских органов. Купеческие и ремесленные управы. Ду-

ховенство: сословные права и привилегии, государственные функции. Правовое 

положение государственных крестьян: государственные повинности и личные 

права. Проект «Сельского положения». Ужесточение крепостного права. Рас-

ширение вотчинной юстиции (указы 1765, 1767 гг.). Приписные и посессион-

ные крестьяне. Крестьянские восстания и войны. 

Укрепление самодержавия в правление Павла I. Усиление военно-

полицейских методов и форм управления. «Акт о порядке престолонаследия» 

1797 г. Падение значения Сената, Совета при высочайшем дворе. Централиза-
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ция государственного управления: восстановление коллегий, создание депар-

таментов (министерств), ликвидация наместничеств. Реорганизация местного и 

сословного управления, судебной системы.  

Развитие права во второй половине XVIII в. Источники и особенности раз-

вития права. Необходимость кодификации законодательства. Законодательная 

деятельность Екатерины II. «Наказ» Екатерины II: основные направления и за-

дачи законодательной деятельности. Уложенная комиссия 1767-1768 гг.: со-

став, цели и задачи, итоги. Судебная система Российской империи (по губерн-

ской реформе 1775 г. и указам Павла I). Развитие гражданского, уголовного и 

процессуального права по основным источникам права. 

 

Раздел III. Развитие государства и права Российской империи в XIX – 

начале XX вв. 

Тема 7. Государство и право Российской империи в первой половине 

XIX в. 

«Просвещенный абсолютизм» в политике Александра I (1801-1825 гг.). 

Либерализация внутренней политики. Деятельность «Негласного комитета»: 

первые проекты и реформы. Проекты государственных реформ 

М.М.Сперанского: «Введение к уложению государственных законов» (1809 г.): 

главные направления, цели и задачи. Проекты «Уставной грамоты Российской 

империи» и отмены крепостного права. 

Реорганизация высшего государственного управления. Непременный со-

вет: состав, задачи, место в системе государственных органов. Реформа Сената: 

изменение структуры, функций и полномочий. Создание Комитета министров. 

«Правила действия Комитета министров» 1805 г. и «Учреждение Комитета ми-

нистров» 1812 г. Манифест об образовании Государственного Совета 1810 г.: 

состав, функции, полномочия. Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия. Место и роль Синода в системе государственных учреждений. 

Центральное управление. Министерская реформа: причины, сущность, 

этапы. Манифест об учреждении министерств 1802 г.: принципы их организа-

ции, сфера деятельности, место в государственном механизме. Главные мини-

стерства России. «Общее учреждение министерств» 1811 г. 

Местная система власти. Власть губернатора. Губернские и уездные уч-

реждения.  

Консервативные тенденции в политике Александра I. Аракчеевщина. 

Государственная политика императора Николая I. «Теория официальной 

народности» как идеологическая основа царствования. Усиление самодержа-

вия, военно-полицейских и административно-бюрократических методов управ-

ления. 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия (СЕИВК), ее ме-

сто в системе государственного управления. I–VI отделения канцелярии, их за-

дачи и функции. II отделение: систематизация и кодификация русского права. 

«Полное собрание законов Российской империи» и «Свод законов Российской 

империи». III отделение: система государственной и политической безопасно-

сти. Особый корпус жандармов. Жандармские округа. Временные комитеты. 
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Развитие министерской системы и местного управления. Управление в гу-

берниях, уездах и станах. Власть генерал-губернаторов и губернаторов. Гу-

бернское правление. Полиция. 

Изменения в сословном строе России. Сохранение сословной структуры 

русского общества. Дворянство: восстановление Жалованной грамоты дворян-

ству. Роль дворянства в государственном управлении. Отмена монополии дво-

рянства на землю (1801 г.). Духовенство: новые привилегии, огосударствление 

священнослужителей. Городское население (почетные граждане, гильдейское 

купечество, цеховые ремесленники, мещане, рабочий люд). Развитие свободно-

го наемного труда в промышленности. Формирование новых общественных 

слоев: буржуазии, наемных рабочих, разночинцев. Государственные крестьяне 

– «свободное сельское сословие». Управление государственными крестьянами: 

волостное самоуправление. Смягчение крепостного права. «Указ о вольных 

хлебопашцах» 1803 г., отмена крепостного права в Прибалтике, «Указ об обя-

занных крестьянах» 1842 г. Секретные комитеты по крестьянскому вопросу. 

Кризис феодально-крепостнических отношений. Декабристы. 

Развитие русского права в первой половине XIX в. Источники права. Необ-

ходимость кодификации законодательства. Уложенные комиссии и результаты 

их деятельности. Деятельность II отделения СЕИВ Канцелярии. Систематиза-

ция и кодификация русского права. Роль М.М. Сперанского. Принципы и цели 

систематизации. Полное собрание законов Российской империи (1830 г.). Свод 

законов Российской империи (1832 г.): источники и структура. Развитие отрас-

левого принципа законодательства. Публичное и частное право: законы госу-

дарственные и гражданские. 

Государственное право: форма правления Российской империи, государст-

венные учреждения, их структура и функции.  

Основы гражданского права по Своду законов Российской империи. Вещ-

ное право: право собственности, владение, сервитуты. Земельная собствен-

ность. Ограничение частной собственности: родовые и майоратные имения. Зе-

мельные наделы казенных и удельных крестьян. Регламентация предпринима-

тельства, становление авторского права. Обязательственное право: договоры и 

деликты. Условия договоров, средства обеспечения и формы заключения дого-

воров. Виды договоров. Договор товарищества. Ограничение прав инородцев. 

Нормы семейного права: форма брака, брачный возраст, личные права супругов 

и детей, разводы. Наследственное право. Наследование по завещанию. Ограни-

чения завещательной свободы. Форма завещания. Наследование по закону: 

главные принципы. Выморочное имущество. 

Уголовное право по Своду законов Российской империи. Либерализация 

уголовного права. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 

г. Правонарушения: преступления и проступки. Понятие преступления. Смяг-

чающие и отягчающие вину обстоятельства, стадии преступления, соучастие в 

преступлении. Система преступлений. Цели наказания. Система наказаний: 

разряды, роды, степени. Уголовные и исправительные наказания. Сословный 

принцип применения наказаний. Военно-уголовный устав 1839 г. Свод морских 

уголовных постановлений 1851 г. 
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Судебные органы в первой половине XIX века. Судебная власть императора. 

Сенат. Губернские всесословные суды. Уездные сословные суды. Роль дворян-

ства в формировании судебных и административно-полицейских органов. Юс-

тиция для государственных крестьян: сельская и волостная расправы. Вотчин-

ная юстиция. Принципы судопроизводства.  

Государственно-политический кризис 1850-х годов. 

 

Тема 8. «Великие реформы» в России. Государство и право Россий-

ской империи во второй половине XIX в. 

Крымская война (1853-1856 гг.). Кризис феодально-крепостнической системы. 

Либеральные реформы Александра II. Причины, цели и сущность реформ.  

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Мани-

фест об освобождении крестьян, «Общее положение о крестьянах, вышедших 

из крепостной зависимости» и другие акты крестьянской реформы. Отмена 

крепостного права. Личные и имущественные права крестьян, их обязанности. 

Уставные грамоты, мировые посредники. Положение «временнообязанных». 

Земельные наделы крестьян (приусадебные участки и полевые наделы). Про-

блема «отрезков». Выкупные платежи (операции): размеры, государственная 

ссуда крестьянам. Организация крестьянского самоуправления: община, сель-

ский сход, волостные учреждения. Оценка и значение крестьянской реформы. 

Военная реформа. Причины и цели реформы. Модернизация вооруженных 

сил России. Реорганизация военного управления. Военное министерство. Глав-

ный штаб. Военно-морское министерство. Учреждение военных округов. Воен-

но-судебная реформа: Военно-судебный устав 1867 г, Воинский устав о наказа-

ниях 1868 г. Устав о воинской повинности 1874 г.: введение всесословной во-

инской повинности. Создание системы резерва. Демократизация армии. Воен-

но-техническое перевооружение русской армии. Создание системы подготовки, 

укрепления и обновления офицерских кадров. Военный устав (1875 г.) и Воен-

но-морской устав (1878 г.). 

Развитие местного самоуправления. Земская и городская реформы. «По-

ложение о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г. Уездные и гу-

бернские земские собрания и управы. Председатели губернских и уездных зем-

ских управ. Система выборов: всесословность и избирательные курии. Функ-

ции и полномочия земств. Городовое положение 1870 г. Городские думы, упра-

вы, городские головы: выборная система, функции, полномочия, подчинен-

ность. Оценка реформ местного самоуправления. 

Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. (Учреждение судебных уста-

новлений, Устав гражданского судопроизводства, Устав уголовного судопроиз-

водства, Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями): характеристика 

правовой основы реформы. Цели и принципы судебной реформы. Судебные 

полномочия императора. Сенат. Новая судебная система: мировой суд (миро-

вые судьи, уездные съезды мировых судей), общие суды (окружные суды, су-

дебные палаты). Независимость и несменяемость судей. Сословные и ведомст-

венные суды. Учреждение суда присяжных. Создание адвокатуры: присяжные 

и частные поверенные. Основные принципы судопроизводства: гражданский 
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процесс и уголовный процесс. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных 

следователей.  

Реформа полиции. «Временные правила об устройстве полиции» 1862 г. 

Упразднение управ благочиния. Уездные и городские полицейские управления. 

Расширение низового аппарата полиции. Изменение принципа комплектования 

и функций полиции. «Положение о корпусе жандармов» 1867 г.: развитие по-

литической полиции. Окружные, губернские и уездные жандармские управле-

ния. Создание сыскных отделений, отделений по охране государственного по-

рядка и общественной безопасности (охранных отделений). Департамент госу-

дарственной полиции МВД.  

Тюремная реформа: создание единой общегосударственной тюремной 

системы. Главное тюремное управление (1879 г.), тюремные инспекции в гу-

берниях. Типы тюрем: «централы», общего типа, каторжные тюрьмы. Смягче-

ние режима заключения. Устав о содержащихся под стражей 1890 г.  

Реформа образования, цензуры, финансовая реформы. «Временные прави-

ла о печати» 1865 г.  

Значение и оценка реформ Александра II. 

Развитие системы государственных учреждений. Высшие государствен-

ные учреждения в период реформ: Государственный Совет, Комитет минист-

ров, Совет министров, Синод, Сенат, государственные комитеты. Развитие ми-

нистерств, их роль в проведении реформ. Изменения местной системы управ-

ления. 

Политический кризис конца 1870-х годов. Реакционное, либеральное и ре-

волюционное движения. Народнический террор. Создание чрезвычайных орга-

нов политической полиции: «Особое совещание для изыскания мер и лучшей 

охраны спокойствия и безопасности в империи», «Верховная распорядительная 

комиссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия». 

Реорганизация СЕИВ канцелярии. Департамент государственной полиции МВД 

(1880 г.): централизация общей и политической полиции. 

Убийство Александра II. Значение и оценка реформ.  

Государственная политика Александра III. Контрреформы 1880 – 1890-х 

годов. Манифест от 29 апреля 1881 г. «О незыблемости самодержавия в Рос-

сии». Чрезвычайное законодательство: «Положение о мерах к сохранению го-

сударственной безопасности и общественного спокойствия» 1881 г., «Правила 

о местностях, объявляемых состоящими на военном положении» 1892 г. Поло-

жение о земских начальниках 1889 г. Судебная контрреформа. Изменение по-

рядка выборов и функций органов местного самоуправления: «Положение о гу-

бернских и уездных земских учреждениях» 1890 г., Городовое положение 1892 

г. Усиление сословно-административной роли дворянства. Университетский 

устав 1884 г. Начало правления императора Николая II: укрепление основ са-

модержавия. 

Развитие права пореформенной России. Источники права. Полное собра-

ние законов Российской империи. Собрание узаконений и распоряжений прави-

тельства. Постановления Сената. Свод законов Российской империи. Граждан-

ское право. Правовое регулирование экономики. Вещное и обязательственное 
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право. Коммерческое законодательство. Дворянское, крестьянское и фабричное 

законодательство. Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и ис-

правительных (в редакциях 1865, 1885 гг.): преступления и наказания. Админи-

стративное (полицейское) право: Положение о видах на жительство 1895 г. Се-

мейное право. Основные принципы судебного процесса.  

 

Тема 9. Государство и право Российской империи в начале XX в. 

Изменения в государственном строе России в годы революции 1905-1907 

гг. Реформирование высших органов власти. Кризис российского абсолютизма. 

Реформирование государственного строя. Манифест об учреждении Государст-

венной Думы, «Учреждение Государственной Думы», Положение о выборах в 

Думу от 6 августа 1905 г. Манифест «Об усовершенствовании государственно-

го порядка в Российской империи» от 17 октября 1905 г. Учреждение законода-

тельной Государственной Думы. Формирование многопартийной системы. Мо-

нархические, либеральные, революционные партии России. Возникновение Со-

ветов рабочих депутатов. 

Основные государственные законы Российской империи в редакции 1906 

г.: источники, структура. Форма правления России. Государственное устройст-

во. Структура органов государственной власти, их компетенции и взаимоотно-

шения, порядок взаимоотношений центра и регионов. Основные права, свободы 

и обязанности подданных. 

Высшие органы государственной власти по Основным государственным 

законам. Император: изменение полномочий и характера власти. Реорганизация 

Совета министров, Председатель Совета министров.  

«Учреждение Государственного совета» от 20 февраля 1906 г.: реформа 

Государственного совета (изменение состава, функций и полномочий). Госу-

дарственная Дума в России. Указ «Об изменении Положения о выборах в Госу-

дарственную Думу» от 11 декабря 1905 г.: особенности избирательного права. 

«Учреждение Государственной Думы» от 20.02.1906 г.: организационное уст-

ройство, срок деятельности, аппарат, порядок работы, полномочия и функции 

Думы. I (апрель – июль 1906 г.) и II (февраль – июнь 1907 г.) Государственные 

Думы. Политические партии в Думе. Борьба за «ответственное министерство». 

Законодательная деятельность Думы.  

Развитие центральных и местных органов управления.  

Характер государственного строя России: правовая и историческая оценка. 

Третьеиюньская политическая система в России (1907–1914 гг.). Полити-

ческий курс П.А. Столыпина. Подавление революции. Программа государст-

венных реформ Столыпина: сущность и цели. Аграрная реформа. Изменения в 

системе полицейских органов, активизация их деятельности. Военно-окружные 

и военно-полевые суды. Использование в репрессивной политике правительст-

ва уголовного и административного законодательства. Проекты земской и су-

дебной реформы. 

Третьеиюньский государственный переворот. Роспуск II Государственной 

Думы. Положение о выборах в Думу от 3 июня 1907 г. III (1907 – 1912 гг.) и IV 
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(1912 – 1917 гг.) Государственные Думы. Система «двух большинств» («октяб-

ристский маятник») в Государственной Думе.  

Развитие права в начале ХХ в. Источники права. Свод законов Российской 

империи. Понятие закона. Указы, Учреждения, Временные правила, Положе-

ния, Уставы, решения Сената. Кодификационная работа и ее результаты. Уго-

ловное Уложение 1903 г. Категории преступлений. Виновность. Виды соуча-

стия. Система преступлений. Главные, дополнительные и заменяющие наказа-

ния. Работа над Гражданским уложением. Фабричное (социальное и трудовое) 

законодательство. Промышленное право (право на товарный знак, фирму, изо-

бретение). Авторское право. Развитие семейного права. Расширение наследст-

венного права. Изменения в судебно-процессуальном праве. 

Государство и право Российской империи в годы I мировой войны (1914 – 

февраль 1917 гг.). Характер и цели I мировой войны. Милитаризация экономи-

ки. Перестройка государственного аппарата в годы войны. Создание органов 

чрезвычайного управления. Положение о полевом управлении в военное время: 

Ставка верховного главнокомандующего, полевой штаб. Новые органы высше-

го межведомственного управления: Особые совещания. Расширение полномо-

чий Совета министров. Общественные организации: Всероссийский земский и 

городской союз (Земгорсоюз), Центральный военно-промышленный комитет. 

Расширение прав генерал-губернаторов и военных властей. Деятельность IV 

Государственной Думы. Прогрессивный блок: переход в оппозицию Государст-

венной Думы. Социально-экономический кризис. Государственно-политический 

кризис 1916-1917 гг. Политика императора. «Министерская чехарда». Положение в 

армии. Нарастание антивоенных настроений. Монархическая, либеральная и рево-

люционная оппозиция. Рабочее и крестьянское движения. 

Чрезвычайное военное законодательство. Военное и осадное положения, 

положение чрезвычайной охраны. Временное положение о цензуре 1914 г.: соз-

дание органов военной цензуры. Положение 1916 г.: запрещение свободы соб-

раний. Гражданское право: регулирование права частной собственности и дого-

ворного права в годы войны. Финансовое законодательство: увеличение нало-

гов, введение новых, продовольственная разверстка 1916 г., карточная система. 

Ужесточение трудового законодательства. Ужесточение военно-уголовного за-

конодательства в годы войны. 

 

Тема 10. Государство и право России в феврале – октябре 1917 г. 

Этапы Российской революции. Февральская революция 1917 г. (23 февраля 

– 2 марта 1917 г.). Свержение монархии. Формирование государственной сис-

темы революционной России. Высшие органы власти. Временный комитет Го-

сударственной Думы и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Отречение от престола Николая II. Образование Временного правительства. 

Декларация 3 марта 1917 г. Цели и задачи правительства. Партийный состав. 

Правительственные кризисы (апрель-май, июль, август). Коалиционные прави-

тельства. Государственное совещание. Образование Директории. Демократиче-

ское совещание. Предпарламент (Временный совет Российской республики). 

Особые совещания, комитеты, комиссии при Временном правительстве: Юри-
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дическое совещание, Всероссийская по делам о выборах в Учредительное соб-

рание комиссия, Особое совещание по реформе местного управления и само-

управления, Экономический совет, Главный экономический комитет, Главный 

земельный комитет. Реформы Временного правительства. Объявление России 

демократической республикой.  

Сенат, Синод, Государственный совет, Государственная Дума, Особые со-

вещания в период между революциями. 

Реформы центрального государственного аппарата. Реорганизация ми-

нистерств. Создание новых министерств. Особые совещания и комиссии в ми-

нистерствах: Особое совещание по местной реформе МВД, Чрезвычайная след-

ственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий 

бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц 

Минюста. 

Местные органы власти. Децентрализация и демократизация государст-

венного управления. Развитие самоуправления. Комитеты общественных орга-

низаций. Комиссары Временного правительства. Земства и городские думы. 

Организация народной милиции. Рабочая милиция и крестьянские вооружен-

ные отряды. «Приказ №1»: развал русской армии. 

Источники права. Работа Юридического совещания. Проект Конституции 

России. Введение демократических свобод. Положение о выборах в Учреди-

тельное собрание. Гражданское и уголовное законодательство. Аграрный во-

прос. Правовые меры по стабилизации экономики. Судебная система. 

Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов. I Всероссийский съезд Советов крестьянский депутатов. I все-

российский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Всероссийские 

центральные исполнительные комитеты съездов Советов. Местные Советы ра-

бочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Распад монархических партий. Правительственная политика либеральных 

партий. Социалистические партий: эсеры, меньшевики, большевики. Политиче-

ский кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. Военно-революционный 

комитет. Победа Октябрьской революции и утверждение советской власти. 

 

Раздел IV. Формирование и развитие Советского государства и права 

(1917 – 1991 гг.). Становление государства и права Российской Федерации 

(конец XX – начало XXI вв.) 

Тема 11. Формирование основ Советского государства и права. Граж-

данская война. 1917 – 1921 гг. 

Этапы Российской революции. Октябрьская революция 1917 г. Победа Ок-

тябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Со-

ветов рабочих и солдатских депутатов. «Обращение к рабочим, солдатам и кре-

стьянам о победе Октябрьской революции и ее ближайших задачах» от 26 ок-

тября 1917 г. Декреты «О мире», «О земле», о создании советского правитель-

ства. Формирование новых органов государственной власти: ВЦИК, СНК, на-

родных комиссариатов (наркоматов). «Триумфальное шествие Советской вла-
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сти». Установление власти большевиков. Государственная деятельность 

В.И. Ленина. 

Создание советской государственной системы. Высшие органы государст-

венной власти. Всероссийский съезд Советов: избирательная система, партий-

ный состав, периодичность созывов, функции и полномочия. III объединитель-

ный съезд Советов (январь 1918 г.). Всероссийский центральный исполнитель-

ный комитет: партийный состав, функции и полномочия. Совет народных ко-

миссаров: законодательная и исполнительная власть.  

Центральные органы управления. Отраслевые народные комиссариаты: 

НКИД, НК продовольствия, НК просвещения, НК по делам национальностей и др. 

Экономическая политика советского государства. Национализация промышленно-

сти, транспорта, банков. Социализация земли. Введение рабочего контроля на про-

изводстве. Государственные монополии. ВСНХ. Наркомат земледелия. Наркомат 

продовольствия. Система правоохранительных органов и армия: НКВД, ВЧК, нар-

комат по военным и морским делам. Рабоче-крестьянская милиция, уголовный ро-

зыск, исправительно-трудовые учреждения. Создание и принципы комплектования 

вооруженных сил: Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) и Рабоче-

крестьянский Красный флот (РККФ).  

Система власти на местах. Губернские и областные, уездные, городские, во-

лостные, сельские съезды Советов и их исполнительные комитеты: избирательная 

система, полномочия и функции. Органы отраслевого управления на местах. 

Национально-государственное строительство. Распад Российского госу-

дарства в годы революции и Гражданской войны. «Декларация прав народов 

России» от 3 ноября 1917 г.: право наций на самоопределение. Резолюция III 

Всероссийского съезда Советов «О федеральных учреждениях Российской Рес-

публики». Преобразование Советской России в федеративное государство. Об-

разование национальных республик.  

Учредительное собрание: выборы, партийный состав, созыв. Постановле-

ние ВЦИК «О признании контрреволюционным действием всех попыток при-

своить себе функции государственной власти», «Декларация прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа от 3 января 1918 г. Разгон Учредительного собра-

ния и его последствия. III объединительный съезд Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов. Формирование однопартийной политической систе-

мы. Классовый характер Советского государства. 

Государственное управление в годы Гражданской войны. Конституцион-

ные органы власти в годы войны. Постановление ВЦИК от 2 сентября 1918 г. 

«Советская республика – военный лагерь». Политика «военного коммунизма». 

Чрезвычайные органы власти. Совет рабочей и крестьянской обороны. Ревво-

енсовет республики и управление Красной Армией. Институт военных комис-

саров. Чрезвычайные полномочия наркоматов. Ревкомы. Комбеды. Централи-

зация власти. «Красный террор». Партийно-политические органы. 

Государственная организация «белого» движения. Политическое размеже-

вание территории России. Комуч, Директория, «Верховный правитель», прави-

тельство Юга России. Программа и политика «белого» движения. «Белый тер-

рор». Итоги гражданской войны. 
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Формирование основ советского права. Источники права. Особенности и 

формы социалистического законодательства. Принцип «революционной закон-

ности», «революционное правосознание». 

Конституция РСФСР 1918 г.: источники, структура и основные положе-

ния. Закрепление основ социалистического государства. Диктатура пролетариа-

та и ее исторические задачи. Основы государственного строя: единовластие и 

полновластие Советов, закрепление системы органов власти и управления, 

принципов государственного устройства. Органы государственной власти: Все-

российский съезд Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, местные Советы и испол-

нительные комитеты (исполкомы). Демократический централизм. Экономиче-

ские основы советской власти. Демократические права и свободы. Обязанности 

советских граждан. Избирательная система: единое избирательное право, нера-

венство рабочих и крестьян, «лишенцы». Законодательное закрепление прин-

ципов советской федерации.  

Формирование основ советского гражданского права. Изменения в обще-

ственном строе. Ликвидация сословий. Возникновение и развитие института 

социалистической собственности. Национализация основных средств произ-

водства. Закон о социализации земли 1918 г. «Положение о социалистическом 

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» 1919 г. 

Создание коллективных форм хозяйствования. Сокращение договорных отно-

шений. Декрет ВЦИК «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г. Выделе-

ние трудового и семейного права. Кодекс законов о труде 1918 г. Всеобщая 

трудовая повинность. Трудовые книжки. Регламентация продолжительности 

рабочего дня, отдыха, отпусков, детского и женского труда, трудовой дисцип-

лины. Социальное страхование и социальное обеспечение. Роль и права проф-

союзов. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве 1918 г.: форма брака, брачный возраст, права и обязанности 

супругов, родителей и детей, отношение к институту усыновления, развод. 

Создание основ советского уголовного права. Декреты и инструкции ВЦИК, 

СНК, наркомата юстиции. Контрреволюционные и воинские преступления. Наибо-

лее опасные общеуголовные преступления. Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г. Понятие преступлений. Система преступлений и наказаний. 

Утверждение классового подхода в уголовно-правовой политике. 

Создание и развитие советских судебных органов. Слом старой судебной сис-

темы. Первые революционные суды. Декрет СНК «О суде» (№1) от 24 ноября 1917 

г. Декрет СНК «О суде» (№ 3) от 20 июля 1918 г. Положение о народном суде 

РСФСР (Декрет ВЦИК) от 30 ноября 1918 г. Принципы советского судопроизвод-

ства. Демократизация судопроизводства. Чрезвычайная юстиция. Система револю-

ционных трибуналов. Революционные военные трибуналы. Внесудебные органы и 

их полномочия. ВЧК.  

 

Тема 12. Советское государство и право в период нэпа (1921 – 1928 гг.). 

Образование СССР 

Причины, цели и сущность новой экономической политики. Либерализация 

советской экономики: переход от административного к правовому и экономи-
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ческому регулированию. Изменение аграрной политики. Замена продразверст-

ки продналогом. Возрождение торговли. Постановления ЦИК и СНК СССР о 

сельскохозяйственной кооперации от 22 августа 1924 г. Постановление ЦИК и 

СНК СССР «Об организации крупных зерновых советских хозяйств» от 1 авгу-

ста 1928 г. Государственное регулирование многоукладной экономики. Госу-

дарственная промышленность. Введение хозрасчета. Тресты и синдикаты. Де-

нежная реформа. Кредитная и налоговая политика. Государственный банк и 

другие банки. Биржи. Акционирование. План ГОЭЛРО. 

Изменения в политической системе в условиях переходного периода. Уста-

новление диктатуры РКП(б). Разгром внутрипартийных оппозиций. Запреще-

ние оппозиционных партий. Судебные процессы над политической оппозицией 

1921-1924 гг. 

Перестройка государственного аппарата. Ликвидация чрезвычайных ор-

ганов власти. Съезды Советов, ВЦИК, СНК. Совет труда и обороны (СТО). 

Госплан. Органы государственного контроля. Реорганизация системы государ-

ственного управления промышленностью. ВСНХ и совнархозы. 

Образование СССР: причины, этапы, проекты (автономизация, конфедера-

ция, федерация). Военный, экономический и дипломатический союз советских 

республик. Курс на образование федерации советских республик. Основные 

принципы объединения. I съезд Советов СССР. Декларация об образовании 

СССР: причины, принципы и преимущества объединения. Договор об образо-

вании СССР: основы взаимоотношений центра и республик, система общесо-

юзных органов власти. Дальнейшее национально-государственное строительст-

во и расширение СССР. 

Конституция СССР 1924 г.: законодательное закрепление образования 

СССР. Структура и особенности Конституции. Разграничение компетенции 

Союза и союзных республик. Союзные органы власти и управления. Съезд Со-

ветов СССР, ЦИК СССР (Союзный Совет и Совет Национальностей), Президи-

ум ЦИК, СНК СССР. Единство законодательной и исполнительной власти. 

Наркоматы – союзные, союзно-республиканские, республиканские. ОГПУ СНК 

СССР. Верховный Суд СССР. Прокурор Верховного суда СССР. Конституция 

РСФСР 1925 г. 

Реорганизация центральных отраслевых органов. Управление промыш-

ленностью: ВСНХ СССР. Органы государственной безопасности: ВЧК – ГПУ 

НКВД – ОГПУ СНК СССР. Положение об ОГПУ 1923 г. Право внесудебной 

репрессии. Изменения в системе НКВД.  

Военная реформа 1924-1928 гг. Демобилизация армии. Декрет ВЦИК и 

СНК РСФСР от 28 сентября 1922 г. «Об обязательной воинской повинности для 

всех граждан РСФСР мужского пола». Декрет ВЦИК и СНК «Об организации 

территориальных войсковых частей и проведении военной подготовки трудя-

щихся» от 8 августа 1923 г. Кадровая и территориально-милиционная системы 

формирования армии. РВС СССР, наркомат по военным и морским делам. За-

кон «Об обязательной военной службе от 18 сентября 1925 г. Укрепление еди-

ноначалия в армии. 
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Судебная реформа 1922-1926 гг. Положение о судоустройстве РСФСР 

1922 г. Структура судебных органов: народный суд, губернские (областные) 

суды, Верховный Суд РСФСР. Упразднение ревтрибуналов. Органы военной 

юстиции. Военные трибуналы. Органы внесудебных репрессий. Учреждение 

прокуратуры, адвокатуры, нотариата. Постановление ЦИК СССР «Основы су-

доустройства Союза ССР и союзных республик» от 29 октября 1924 г. Высшая 

арбитражная комиссия при СТО СССР, высшие арбитражные комиссии союз-

ных респу6лик, местные арбитражные комиссии.  

Кодификация советского права (1922-1926 гг.). Причины и цели кодификации. 

Концепция «революционной законности». Порядок кодификационной работы. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Общая часть: гражданские права и 

дееспособность. Вещное право: государственная, кооперативная и частная соб-

ственность. Обязательственное право: порядок, условия и формы заключения 

договорных обязательств, последствия их нарушения. Наследственное право: 

наследование по закону и по завещанию.  

Кодекс законов о труде 1922 г. Отмена всеобщей трудовой повинности, 

свободный найм рабочей силы как основа трудовых отношений. Трудовые до-

говоры. Коллективные договоры. Роль профсоюзов. Социальное страхование 

трудящихся. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Фактический брак. 

Возраст вступления в брак, права супругов и детей, усыновление, опека и попе-

чительство. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Правовой режим сельскохозяйственных 

земель. Право пользования землей. Формы землепользования. Согласование 

земельного законодательства с основами НЭПа. «Общие начала землепользова-

ния и землеустройства СССР» 1928 г.  

Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 гг. Понятие пре-

ступления, система преступлений. Государственные и контрреволюционные 

преступления. Цели и система наказаний, трактовка наказания как «меры соци-

альной защиты». Принцип обратной силы закона. «Основные начала уголовно-

го законодательства СССР и союзных республик» 1924 г.  

Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. и 1923 г., Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР 1923 г.: основные принципы судопроизводства. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

Реформирование системы мест заключения. Декрет СНК РСФСР от 28 

ноября 1921 г. «Об использовании труда заключенных в местах лишения сво-

боды и отбывающих принудительные работы без лишения свободы». Исправи-

тельно-трудовой кодекс 1924 г.: организация и режим содержания заключен-

ных. Главное управление мест заключения НКВД. Места заключения ОГПУ. 

 

Тема 13. Государство и право в условиях форсированного строитель-

ства социализма в СССР (1929-1941 гг.) 

Социалистическая модернизация народного хозяйства. Форсированная 

индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. Реорганизация 
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управления народным хозяйством. Изменение социально-классовой структуры 

общества. Социально-культурная политика. Формирование командно-

административной системы управления. Централизация управления во всех 

сферах государственной, хозяйственной, общественной жизни. Формирование 

партийно-бюрократической диктатуры, режима личной власти Сталина. Госу-

дарственная деятельность И.В.Сталина. Нарастание опасности новой мировой 

войны. Мобилизационная модель развития советского общества. 

Принятие Конституции СССР 1936 г.: подготовка, источники, структура. 

Провозглашение победы социализма в СССР. Единые основы СССР: политиче-

ская, экономическая. Принципы государственного устройства. Разграничение 

компетенции Союза и союзных республик. Структура органов власти: Верхов-

ный Совет СССР, Президиум Верховного Совета, СНК, наркоматы, местные 

Советы. Органы власти и управления союзных и автономных республик. Суд и 

прокуратура. Избирательная система, политические права и обязанности граж-

дан. Социально-экономические права граждан. Конституционное закрепление 

руководящего положения коммунистической партии. Общественные организа-

ции: профсоюзы, кооперативные объединения, организации молодежи и др. 

Конституция РСФСР 1937 г.  

Высшие органы власти и управления. ЦК ВКП(б), коммунистическая пар-

тия: закрепление однопартийной диктатуры. Верховный Совет СССР: форми-

рование, структура, функции. Совет Союза и Совет Национальностей. Прези-

диум Верховного Совета. СНК: состав, функции, подчиненность.  

Развитие центрального управления. Государственные комитеты: Госплан, 

Комиссия советского контроля (Наркомат госконтроля), Комитет по делам ис-

кусств, Госбанк и др. 

Ликвидация ВСНХ (1932 г.) и переход к отраслевому принципу управле-

ния промышленностью. Разукрупнение промышленных наркоматов, рост их 

численности. Союзные и республиканские промышленные наркоматы.  

Первое общесоюзное Положение о рабоче-крестьянской милиции 1931 г.: 

централизация и военизация милиции, расширение ее функций. Создание 

НКВД СССР (1934 г.): централизация репрессивного аппарата. Структура, за-

дачи, главные направления деятельности. Преобразование ОГПУ в Главное 

управление государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. Главное 

управление милиции НКВД. Гулаг, Главное тюремное управление. 

Военная реформа 1934-1939 гг. Переход от милиционно-территориальной 

к кадровой армии. Упразднение РВС СССР. Создание наркомата обороны, нар-

комата ВМФ. Генеральный штаб. Закон СССР от 1 сентября 1939 г. «О всеоб-

щей воинской обязанности». Увеличение срока службы, снижение призывного 

возраста, сокращение оснований для освобождения от призыва в армию. Пере-

вооружение армии. Репрессии в армии.  

Местная система управления. Советы депутатов трудящихся: избиратель-

ная система, полномочия, порядок работы, взаимоотношения с центром. Ис-

полнительные комитеты. 

Основные тенденции развития советского права в 1930-е годы. Источники 

права. Верховный Совет СССР и Верховные Советы субъектов федерации – за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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конодательные органы власти. Законы и подзаконные акты. Постановления 

СНК СССР и ЦК ВКП(б), постановления ЦК ВКП(б) как источники права. Док-

трина социалистического права и социалистической законности. Формирование 

новых отраслей права. 

Гражданское право: субъекты, формы собственности и виды договоров. 

Правовое регулирование хозяйственной жизни. Кредитная и налоговая рефор-

мы 1930-1931 гг. Ограничение гражданских прав. Введение единой общесоюз-

ной паспортной системы (1932 г.). 

Трудовое право. Ликвидация безработицы. Изменения в порядке заключе-

ния трудового договора, законодательство об укреплении трудовой дисципли-

ны, создание государственной системы подготовки и распределения трудовых 

резервов. «Огосударствление» профсоюзов. Формирование системы внеэконо-

мического принуждения. Единые трудовые книжки (1938 г.). Указ Президиума 

ВС СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 

семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и 

служащих с предприятий и учреждений». 

Изменения в земельном законодательстве. Развитие коллективных форм 

землепользования. Законодательство о коллективизации и борьбе с кулачест-

вом. Закон ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреп-

лению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах 

сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Изменения в системе 

заготовок в период коллективизации, ограничение подсобных хозяйств колхоз-

ников. Формирование колхозного права. Примерный устав сельскохозяйствен-

ной артели 1930 и 1935 гг. 

Семейное право. Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О 

запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установ-

лении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 

домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за не-

платеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах».  

Уголовное законодательство. Изменения законодательства о государст-

венных и имущественных преступлениях. Постановление ЦИК СССР от 8 июля 

1934 г. «О дополнении Положения о преступлениях государственных (контрре-

волюционных) и особо опасных для Союза ССР преступлениях против порядка 

управления статьями об измене Родине». Повышение срока наказания за особо 

опасные государственные преступления. Постановление ЦИК и СНК СССР от 

7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхо-

зов и кооперации, и укреплении общественной (социалистической) собственно-

сти». Введение новых составов преступлений в Уголовный кодекс. Ужесточе-

ние наказаний за общеуголовные преступления. Снижение возраста привлече-

ния к уголовной ответственности (1935 г.). 

Процессуальное право. Постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. об 

особом порядке рассмотрения дел по политическим обвинениям, о контррево-

люционном вредительстве и диверсиях от 14 сентября 1937 г. Отмена процес-

суальных гарантий. Расширение компетенции военных трибуналов. 
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Исправительно-трудовое право: Положение об исправительно-трудовых 

лагерях 1930 г., Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. Использование 

принудительного труда в 1930-е гг.  

Органы суда и прокуратуры. Структурные изменения в судебной системе 

в начале 1930-х гг. Верховный Суд СССР. Военная коллегия Верховного Суда 

СССР. Наркомат юстиции. Закон 1938 г. «О судоустройстве СССР, союзных и 

автономных республик»: суды СССР и суды союзных республик. Прокуратура 

СССР. Централизация прокурорского надзора. 

Судебные процессы конца 1920-х – 1930-х годов. Массовый террор. Орга-

ны внесудебных репрессий: Особое совещание НКВД, «тройки», «двойки», 

«особые тройки». 

 

Тема 14. Советское государство и право в период Великой Отечест-

венной войны (1941-1945 гг.) 

Характер и цели Великой Отечественной войны. Программа превращения 

страны в единый боевой лагерь. Указ президиума Верховного Совета СССР от 22 

июня 1941 г. «О военном положении». Директива СНК СССР И ЦК ВКП(б) от 29 

июня 1941 г. «Партийным и советским организациям прифронтовых областей». 

Перестройка экономики на военный лад. «Все для фонта, все для победы!». 

Перестройка государственного управления. Роль и значение коммунисти-

ческой партии. Концентрация власти в руках И.В.Сталина. ЦК ВКП(б), Полит-

бюро ЦК ВКП(б). Создание чрезвычайных органов власти. Государственный 

Комитет Обороны: состав, компетенции, место в системе государственных ор-

ганов. Комиссии, комитеты и местные органы ГКО. Местные комитеты оборо-

ны.  

Военное строительство. Всеобщая мобилизация. Ставка Верховного 

Главнокомандования. Генеральный штаб Вооруженных сил. Главные командо-

вания стратегических направлений. Управление фронтами и армиями. Военные 

советы. Центральный штаб партизанского движения. Наркоматы обороны и 

ВМФ. Главные политические управления Красной Армии и Военно-Морского 

флота. Укрепление единоначалия в армии. Органы военной контрразведки 

(Особые отделы, «Смерш»). Наркоматы обороны союзных республик. Правовое 

регулирование военной политики. Военное и осадное положения. Всеобщая 

мобилизация. Формирование частей народного ополчения. Всеобщее обяза-

тельное обучение военному делу (Всевобуч). Истребительные батальоны. Меры 

по укреплению боеспособности, порядка и дисциплины в Красной Армии. При-

каз №227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!» Учреждение советской гвардии, 

новых боевых наград и знаков различия. 

Деятельность конституционных органов власти в годы войны. Верхов-

ный Совет СССР, Президиум Верховного Совета. Возрастание роли СНК 

СССР. Чрезвычайные органы СНК: Совет по эвакуации, Комитет по учету и 

распределению рабочей силы, Управление по эвакуации населения, Главснаб-

уголь, Главснабнефть, Главснаблес, Центральное управление по делам репат-

риации, Комитет по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 

немецкой оккупации.  



30 

Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследова-

нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причи-

ненного ими ущерба (1942 г.). 

Наркоматы в годы войны. Постановление СНК СССР от 1 июля 1941 г. «О 

расширении прав народных комиссаров СССР в условиях военного времени». 

Образование новых наркоматов и центральных ведомств. Местные Советы и 

исполкомы. Взаимодействие чрезвычайных и конституционных органов. 

Изменения в советском праве в годы войны. Источники права.  

Гражданское право. Расширение прав государства в отношении некоторых 

объектов права личной собственности. Ограничение договорного права, возрас-

тание роли административного и уголовного права. Наследственное право: 

расширение круга наследников.  

Семейное право: защита и укрепление основных институтов семьи. Меры 

по устройству детей, оставшихся без родителей и предупреждению детской 

безнадзорности. Опека и усыновление. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 июля 1944 г: охрана материнства и детства, государственная помощь 

многодетным и одиноким матерям, изменение порядка заключения и расторже-

ния брака. Ликвидация фактического брака.  

Изменения в трудовом праве. Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное 

время» Введение чрезвычайных норм: трудовые мобилизации, трудовая повин-

ность, усиление ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Военное 

положение на транспорте и предприятиях.  

Колхозное право. Повышение обязательного минимума выработки трудо-

дней в году, регулирование работы подростков, расширение системы дополни-

тельной оплаты труда, ответственность за невыполнение норм. Мобилизация в 

сельское хозяйство горожан. 

Уголовное право. Расширение составов преступлений в военное время. 

Ужесточение системы наказаний. Отсрочка исполнения приговоров с отправ-

кой осужденных на фронт. Новые виды наказаний. 

Судебно-процессуальное право. Военные трибуналы: подсудность, порядок 

судопроизводства. Военные прокуратуры. Трибуналы Красной Армии и ВМФ. 

Трибуналы НКВД, железнодорожного и водного транспорта, на базе местных 

народных судов. Особое совещание НКВД. Военно-полевые суды. 

Победа СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войнах и ее 

всемирно-историческое значение. Оценка эффективности советской государст-

венной системы. Создание антигитлеровской коалиции. ООН.  

 

Тема 15. Советское государство и право в восстановительный период 

(1945 – середина 1950-х гг.). Реформирование советского государственного 

управления и права в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Восстановительный период (1945-1953 гг.). Мероприятия по восстановле-

нию экономики, наращиванию военно-промышленного потенциала. Пере-

стройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру. Лик-

видация чрезвычайных органов власти и управления. Массовая демобилизация 
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армии. Перевод Вооруженных сил на положение мирного времени. Модерниза-

ция армии, создание ядерного и термоядерного оружия. Восстановление дея-

тельности конституционных органов. Выборы в Советы всех уровней. Преобра-

зование СНК в Совет Министров СССР, наркоматов – в министерства. Разук-

рупнение министерств. Рост влияния партийных органов во властных и управ-

ленческих структурах. Перестройка судебных органов. Генеральный прокурор 

и прокуратура.  

Внешнеполитическая деятельность советского государства. ООН. Форми-

рование мировой системы социализма. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО и Организация Варшавского договора.  

Усиление политического и идеологического контроля над общественной 

жизнью. Возобновление массовых репрессий и чисток в партийно-

государственном аппарате. Консервация командно-административной системы. 

Развитие права. Отмена чрезвычайных военных норм права. Амнистия 

1945 г. Внесение изменений в Конституцию СССР. Правовое регулирование 

экономики: элементы хозрасчета. Постановление Совета Министров СССР от 

21 апреля 1949 г. «О заключении хозяйственных договоров». Возобновление 

практики заключения коллективных договоров. Повышение роли профсоюзов в 

защите интересов трудящихся. Аграрная политика. Совет по делам колхозов 

при СМ СССР. Законодательство о дополнительном налогообложении колхоз-

ников. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточек. Борьба с послевоенной 

преступностью. Основные направления уголовно-правовой политики. Ужесто-

чение наказаний за общеуголовные преступления. Указы Президиум Верховно-

го Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение 

государственного и общественного имущества» и «Об усилении охраны личной 

собственности граждан». 

Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть в партии. Реорганизация органов 

госбезопасности и внутренних дел, усиление контроля над их деятельностью. 

Начало политической реабилитации. 

Реформирование советского государства и права в 1950 – 1960-е гг. Госу-

дарственная деятельность Н.С.Хрущева. ХХ съезд КПСС и начало политики 

десталинизации. Прекращение массовых репрессий, начало реабилитации по-

литзаключенных. Демократизация и децентрализация государственного управ-

ления. ХХII съезд КПСС: Программа построения коммунизма. Доктрина «об-

щенародного государства». Развитие научно-технической революции, науки, 

образования, социальной сферы. 

Реформирование системы высшего государственного управления. Демо-

кратизация внутрипартийной жизни. Расширение прав союзных республик. 

Верховный Совет СССР, Президиум Верховного Совета, Совет Министров.  

Центральное управление. Изменения в аграрной политике. Повышение за-

купочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Ликвидация МТС. Рефор-

мирование управления промышленностью и строительством (1957 г.): ликвида-

ция министерств, создание ВСНХ, совнархозов, отраслевых производственных 

комитетов. Комитет партийно-государственного (народного) контроля ЦК 

КПСС и Совета министров СССР. Модернизация армии. Министерство оборо-
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ны. Изменения в системе правоохранительных органов. Реорганизация органов 

госбезопасности и охраны общественного порядка: ликвидация МВД-МГБ, об-

щесоюзной системы органов внутренних дел, Особого совещания, ГУЛАГа. 

КГБ при Совете министров СССР, республиканские министерств охраны обще-

ственного порядка. Перестройка работы милиции и исправительно-трудовых 

учреждений. Добровольные народные дружины по охране общественного по-

рядка (ДНД). Упразднение министерства юстиции. Юридическая комиссия 

Верховного суда. 

Местные органы. Расширение прав Советов: Постановление ЦК КПСС от 

22 января 1957 г. «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся 

и усилении их связи с массами». Разделение местных Советов и обкомов пар-

тии на промышленные и сельские. 

Развитие советской федерации. Расширение конституционных прав союз-

ных и автономных республик. Территориальные изменения. Изменение статуса 

национально-государственных образований. Частичное восстановление прав 

репрессированных народов. 

Кодификация советского права. Причины и цели кодификации. Основы 

законодательства Союза ССР и республиканские кодексы. 

Гражданское право. Основы гражданского законодательства СССР и со-

юзных республик 1961 г. Основания возникновения гражданских прав и обя-

занностей, права и обязанности граждан, защита чести, достоинства и прав 

граждан. Право собственности, обязательственное, авторское, наследственное 

право. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

Трудовое право. Сокращение рабочего дня и отмена судебной ответствен-

ности за самовольный уход с предприятия и прогул. Закон о государственных 

пенсиях 1956 г.: увеличение размера государственных пенсий. Положение о 

порядке рассмотрения трудовых споров 1957 г.: комиссии по трудовым спорам 

на предприятиях и в учреждениях. Расширение прав профсоюзов, трудовых 

прав рабочих и служащих. 

Колхозное право. Расширение прав колхозов в организации производства. 

Отмена обязательных поставок сельхозпродукции. Введение ежемесячного 

авансирования, денежной формы оплаты труда колхозников. Укрепление мате-

риально-технической базы колхозов. Основы земельного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1968 г. 

Уголовное право: либерализация уголовного закона. Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Положения 

об ответственности за воинские и государственные преступления 1958 г. Уго-

ловный кодекс РСФСР 1960 г. Повышение гарантий от необоснованного при-

влечения к уголовной ответственности. Система преступлений. Объективные и 

субъективные стороны преступления. Давность преступления. Повышение ми-

нимального возраста привлечения к уголовной ответственности. Смягчение на-

казания. Основные и дополнительные наказания. Снижение максимального 

срока наказания. Условно-досрочное освобождение.  

Реорганизация судебной системы. Положение о Верховном Суде СССР 

1957 г. Основы судоустройства Союза ССР, союзных и автономных республик 
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1958 г.: Верховный Суд СССР, Верховные Суды союзных республик, местные 

народные суды. Положение о военных трибуналах 1958 г. Положение 

о прокурорском надзоре СССР 1955 г. 

Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

1961 г. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г.: демократизация 

гражданского судопроизводства, установление дополнительных гарантий пра-

восудия по гражданским делам. Участие организаций и коллективов трудящих-

ся в судебном рассмотрении гражданских дел. 

Уголовно-процессуальное право. Отмена внесудебного и исключительного 

порядка рассмотрения дел, ликвидация Особого совещания при МВД СССР. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

1958 г., УПК РСФСР 1960 г.: демократизация судопроизводства и расширение 

процессуальных гарантий. Участие в деле защитника. Институт общественных 

обвинителей и общественных защитников.  

Реорганизация системы исправительно-трудовых учреждений. «Положе-

ние об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР» 1954 г.: ос-

новные задачи ИТУ. Изменение статуса спецпоселенцев. Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 25 октября 1956 г.: ликвидация исправи-

тельно-трудовых лагерей, колония как основным вид исправительно-трудовых 

учреждений, содержание исправительно-трудовой политики. 

 

Тема 16. Государство и право СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Эволюция государственно-политической системы СССР. Государственная 

деятельность Л.И. Брежнева.  

Хозяйственная реформа 1965 г. Упразднение совнархозов и восстановле-

ние отраслевой системы управления промышленностью. Общесоюзные и союз-

но-республиканские министерства. Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 

«О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулиро-

вания промышленного производства» (1965 г.). Положение СМ от 4 октября 

1965 г. «О социалистическом государственном производственном предпри-

ятии»: новая система планирования и стимулирования промышленного произ-

водства. Введение элементов хозрасчета. Приоритет командно-

административных методов. Противоречивость результатов экономической ре-

формы. 

Аграрная реформа 1965 г. Министерство сельского хозяйства СССР. Мас-

штабные инвестиции в аграрный сектор. III Всесоюзный съезд колхозников и 

Примерный устав колхоза 1969 г. Создание агропромышленных комплексов и 

районных агропромышленных объединений (РАПО). Продовольственная про-

грамма. 

Разработка и принятие Конституции 1977 г. Источники, структура. Кон-

цепция «развитого социализма». Расширение пределов конституционного регу-

лирования. Преамбула. Основы общественного, политического и экономиче-

ского строя. Общенародное государство. Политическая система СССР (Советы, 

общественные организации, трудовые коллективы). Конституционное закреп-

ление руководящей роли КПСС. Государство и личность: расширение прав и 
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свобод граждан. Обязанности граждан. Избирательная система. Национально-

государственное устройство.  

Система органов государственной власти и управления. Советы народных 

депутатов и порядок их избрания. Основы построения республиканских и мест-

ных государственных органов. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор. 

Конституция РСФСР 1978 г. 

Высшие органы власти по Конституции 1977 г.: Верховный Совет СССР 

(Совет Союза и Совет национальностей), Президиум Верховного Совета, Совет 

министров СССР.  

Концентрация управленческой власти в руках центральных органов. Дея-

тельность государственных комитетов (Госкомцен, Госснаб, Госкомитет по 

науке и технике и др.). Общее Положение СМ о министерствах СССР (1967 г.): 

расширение полномочий. Ведомственность. 

Управление Вооруженными силами. Новая редакция «Закона о всеобщей 

воинской обязанности» от 12 октября 1967 г.  

Изменения в системе правоохранительных органов. Образование союзно-

республиканского министерства охраны общественного порядка и его преобра-

зование в МВД СССР (1968 г.). Главные структурные подразделения МВД. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных обязанностях и пра-

вах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступ-

ностью» от 8 июня 1973 г. Добровольные народные дружины (ДНД), общест-

венные пункты охраны порядка. Восстановление министерства юстиции. 

Местные органы власти. Восстановление единства советских органов 

(1964 г.). Советы народных депутатов, исполкомы Советов. 

Продолжение кодификации советского права. Конституция СССР 1977. 

Формы законодательства: Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик и принятые в соответствии с ними республиканские кодексы; обще-

союзные кодексы. Работа по систематизации советского законодательства. 

Подготовка и издание Свода законов СССР. 

Основы гражданского права по Конституции СССР 1977 г.: формы собст-

венности, юридические гарантии охраны имущественных и личных неимуще-

ственных прав граждан, право на судебную защиту и возмещение ущерба. Не-

обходимость внесения изменений в Основы гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик.  

Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1983 г.: государственный жилищный фонд, кооперативное и индивидуальное 

жилищное строительство, справедливое распределение жилой площади, поря-

док предоставления гражданам жилой площади, обязанности граждан и др. 

Трудовое право. Улучшение условий труда рабочих и служащих, повышение 

его оплаты, сокращение рабочего времени. Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик о труде 1970 г.: принцип единства основных условий труда ра-

бочих и служащих, регулирование труда колхозников, защита трудовых прав моло-

дежи и женщин, беременных женщин. Кодекс законов о труде РСФСР 1971 г. Тру-

довые отношения в Конституции 1977 г. Закон о трудовых коллективах 1983 г.: 
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взаимоотношения трудовых коллективов с администрацией предприятий и учреж-

дений. Изменения пенсионного законодательства. 

Колхозное право. Конституция СССР 1977 г.: сближение колхозно-

кооперативной и государственной собственности, создание межколхозных и 

государственно-колхозных предприятий и организаций. Примерный устав кол-

хоза 1969 г.: расширение прав колхозов, изменение системы оплаты труда кол-

хозников, порядок пенсионного обеспечения колхозников.  

Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик о браке и семье 1968 г.: форма брака, условия для заключения брака, брач-

ный возраст, порядок расторжения брака, права супругов, защита интересов ма-

тери и ребенка, обязанности родителей и детей. Кодекс о браке и семье РСФСР 

1969 г. Положения семейного права в Конституции СССР 1977 г. 

Административное право. Основы законодательства Союза ССР об адми-

нистративных правонарушениях 1980 г. Кодекс об административных правона-

рушениях РСФСР 1984 г. Административные правонарушения и система адми-

нистративных взысканий. 

Природоресурсное законодательство. Основы земельного законодательст-

ва Союза ССР и союзных республик 1968 г.: закрепление государственной соб-

ственности на землю, правовое положение земель различного назначения, по-

рядок предоставления земель в пользование, права и обязанности землепользо-

вателей. Основы водного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1970 г.: правовая регламентация использования вод для нужд населения и на-

родного хозяйства, охраны вод от загрязнения и истощения, улучшение состоя-

ния водных объектов, укрепление законности в области водопользования, уста-

новление уголовной ответственности за нарушение водного законодательства. 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах 1975 г., 

Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных республик 1977 г.: 

правовые меры по охране недр и лесов, обеспечению рационального использо-

вания полезных ископаемых и лесных ресурсов, юридическая ответственность 

за нарушение законодательства. Законы об охране атмосферного воздуха и об 

охране и использовании животного мира. 

Развитие уголовного права: усиление конституционных гарантий при оп-

ределении виновности лица, смягчение ответственности лиц, совершивших не 

представлявшие большой общественной опасности преступления. Условное 

осуждение, условно-досрочное освобождение, возможность отсрочки исполне-

ния приговора. Меры по усилению ответственности за совершение преступле-

ний, представлявших большую общественную опасность. 

Исправительно-трудовое право. Основы исправительно-трудового зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик 1969 г. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1970 г. Управление исполнением наказания: Главное 

управление исправительно-трудовых учреждений (ГУИТУ), Главное управле-

ние лесных исправительно-трудовых учреждений (ГУЛИТУ), Главное управле-

ние внутренних войск (ГУВВ) МВД СССР, Управление профилактической 

службы. Исправительно-трудовые учреждения: исправительно-трудовые коло-

нии, тюрьмы и воспитательно-трудовые колонии. Воспитательный процессе 
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осужденных. Исправительно-трудовые колонии-поселения, воспитательно-

трудовые профилактории. 

Судебная система и судебный процесс. Закрепление демократических 

принципов правосудия в Конституции СССР 1977 г. Законы Верховного Совета 

СССР о Верховном Суде СССР, о Прокуратуре СССР, о Государственном ар-

битраже в СССР, об адвокатуре в СССР (1979 г.).  

  

Тема 17. Реформирование советской государственной системы  

в период «перестройки». Распад СССР. 1985 – 1991 гг. 

Государственная деятельность М.С.Горбачева. Апрельский 1985 г. Пленум 

ЦК КПСС. Политика ускорения, гласности и демократизации. «Перестройка» – 

модернизация страны на основе возрождения социалистических идеалов.  

Экономические реформы. Задача ускорения социально-экономического 

развития СССР. Реорганизация союзных министерств, других органов управле-

ния промышленностью, сокращение их аппарата. Положение «О социалистиче-

ском производственном предприятии (объединении) в СССР» 1987 г.: перевод 

на хозрасчет и самоокупаемость, самоуправление трудового коллектива. Пере-

ход к рыночной экономике. Индивидуальная трудовая деятельность и рост коо-

перативного сектора. Закон о кооперативах (1988 г.). Арендное движение в 

сельскохозяйственном производстве, индивидуальные крестьянские хозяйства. 

Постановление Совета министров СССР о коренной перестройке экономиче-

ских отношений и управления в агропромышленном комплексе от 5 апреля 

1989 г.: хозрасчет и самофинансирование. Ликвидация плановой системы хо-

зяйства. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле, о 

собственности в СССР. Закон «О предприятиях в СССР» 1990 г.: предприятия 

различных форм собственности. Закон об основных началах разгосударствле-

ния и приватизации предприятий (1991 г.). Закон «Об общих началах предпри-

нимательства граждан в СССР» 1991 г. Законы о Государственном банке СССР 

и о банках и банковской деятельности в СССР 1990 г. Биржи. Углубление соци-

ально-экономического кризиса. 

Политические реформы. XIX Всесоюзная конференция (1988 г.): програм-

ма политического реформирования советского государства. Доктрина «социа-

листического правового государства». Демократизация государственной жизни. 

Возникновение новых политических партий и общественных движений. Закон 

«Об общественных объединениях» 1990 г. Гласность как инструмент дискреди-

тации социализма, советской истории и роли КПСС. Кризис в КПСС.  

Конституционная реформа 1988 г. Реформирование высших органов вла-

сти. Создание Съезда народных депутатов СССР: выборы, состав, права и пол-

номочия. Верховный Совет СССР: Совет Союза, Совет национальностей. Пред-

седатель Верховного Совета. Президиум Верховного Совета. Новая редакция 

статьи 6 Конституции СССР 1977 г. Учреждение поста Президента СССР (1990 

г.). Кабинет министров при Президенте. Совет безопасности СССР. Комитет 

конституционного надзора. 

Реформирование центрального и местного управления. Переход к рыноч-

ным отношениям. «Министерская чехарда». Создание новых центральных уч-
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реждений: Таможенного комитета, Главной налоговой инспекции, Министерст-

ва внешнеэкономических связей, Общесоюзной валютной биржи, Пенсионного 

фонда и др. Демократизация и повышение роли Советов. Изменения в системе 

выборов народных депутатов. Введение новых институтов: председатель Сове-

та, Президиум местных Советов. Закон 1990 г. «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства СССР».  

Кризис советской федерации. Нарастание центробежных тенденций в го-

сударстве, противостояние союзного центра и союзных республик. Обострение 

межнациональных конфликтов. Создание Совета Федерации. «Парад суверени-

тетов». Закон 1990 г. о разграничении полномочий между СССР и субъектами 

Союза. I съезд народных депутатов РСФСР. Декларация о государственном су-

веренитете России 12 июня 1990 г. Закон РСФСР от 31 октября 1990 г. «Об 

обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР». Референдум о со-

хранении СССР 17 марта 1991 г. Новоогаревский процесс: разработка проекта 

нового союзного договора. ГКЧП: события 19-21 августа 1991 г. и их государ-

ственно-политические последствия. Роспуск КПСС и КП РСФСР, национализа-

ция собственности КПСС. V съезд народных депутатов СССР: разрушение со-

юзных управленческих структур. Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. о 

ликвидации СССР. Распад СССР и создание Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ).  

«Новое политическое мышление»: изменение внешней политики СССР и ее 

результаты. Ликвидация социалистической системы, СЭВ и ОВД. Создание одно-

полярного мира. Итоги политики «перестройки». 

 

Тема 18. Становление государства и права Российской Федерации 

(конец XX – начало XXI вв.) 

Формирование суверенной российской государственности. I съезд народ-

ных депутатов РСФСР. Декларация о государственном суверенитете России 12 

июня 1990 г. Выборы первого президента РСФСР. Государственная деятель-

ность Б.Н.Ельцина. Распад СССР и оформление Российской Федерации. VI 

съезд народных депутатов РСФСР (1992 г.). Принятие нового названия госу-

дарства: Российская федерация – Россия. Съезды народных депутатов Россий-

ской Федерации. Верховный Совет РФ. Президент РФ. 

Радикальная экономическая реформа: переход к рыночной экономике. Раз-

рушение советской системы хозяйства. «Шоковая терапия» и ее последствия. 

Закон Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1991 г. «О приватизации государ-

ственных и муниципальных предприятий». Закон от 3 июля 1991 г «Об имен-

ных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР». Закон РСФСР от 4 июля 

1991 г. «О приватизации жилищного фонда». Либерализация внешнеэкономи-

ческой деятельности. Социально-экономический кризис 1990-х годов. 

Противостояние законодательной и исполнительной властей. Референдум 25 

апреля 1993 г. о доверии президенту и законодательной власти. Указ Президента 

РФ от 22 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации». Ликвидация Съезда народных депутатов, Верховного Совета РСФСР. 

Октябрьский кризис 1993 г., его преодоление и последствия. Демонтаж системы 
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Советов. Указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. «О порядке назначения и осво-

бождения от должности глав администраций краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов федерального значения». Указ от 9 октября 1993 г. 

«О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления 

в РФ», Указ от 26 октября 1993 г. «О реформе местного самоуправления в РФ»: 

прекращение деятельности местных Советов народных депутатов, переход их 

функций к местной администрации. Референдум 12 декабря 1993 г.: принятие Кон-

ституции, выборы в Федеральное Собрание. 

Конституция РФ 1993 г. Источники и структура Конституции. Основы 

конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина. Федератив-

ное устройство. Государственный строй России: Президент РФ, Федеральное 

собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, су-

дебная власть (Верховный суд, Конституционный суд, Высший арбитражный 

суд); органы центрального управления, местное самоуправление. 

Становление правовой системы России. Принципы права. Соотношение 

федерального и местного законодательного регулирования. Кодификация граж-

данского, трудового, семейно-брачного, земельного, налогового, уголовно-

исполнительного и процессуального права. 

Борьба за сохранение государственного единства России. Федеративный 

договор 31 марта 1992 г.: разграничение полномочий между федеральным цен-

тром и органами власти суверенных республик в ее составе. Форма государст-

венного единства по Конституции РФ 1993 г. Статус субъекта Российской Фе-

дерации 

Государственно-правовое развитие России после принятия Конституции 

1993 г. Углубление социально-экономического кризиса. Война в Чечне (1994–

1996 гг.). Выборы президента РФ 1996 г. Второе президентство Б.Н.Ельцина. 

Кризис власти. Государственная деятельность и политическая программа Пре-

зидента В.В.Путина. Разграничение полномочий между регионами и центром. 

Укрепление исполнительной власти. Реформа местного самоуправления. Су-

дебная реформа. Укрепление правоохранительной системы. Модернизация ар-

мии. Экономическая стабилизация. Задача модернизации России, повышения 

эффективности государственного управления, развития демократии и граждан-

ского общества.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «История государства и права России» предполагает 

следующие виды занятий: занятие лекционного типа, занятие семинарского типа, 

практическое занятие, самостоятельная работа. Количество всех видов занятий и 

самостоятельной работы определяется тематическим планом дисциплины.  

Методические указания по изучению теоретического материала учеб-

ной дисциплины: 

Важнейшая задача «Истории государства и права России» как фундамен-

тальной дисциплины при подготовке юристов – сформировать у обучающихся 

научное представление об основных путях возникновения, становления и раз-
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вития российской государственности и российской правовой системы, о фор-

мах и типах государства и права в конкретный исторический период, о взаимо-

связи и взаимодействии государственных и правовых институтов в истории 

России. При изучении теоретического материала необходимо понимать осо-

бенности исторического развития России на каждом этапе, сущностные харак-

теристики государства и права, отражающие эти особенности.  

На лекционных занятиях целью преподавателя является систематизиро-

ванное изложение теоретических вопросов учебной дисциплины в хронологи-

ческой и логической последовательности, рассмотрение различных точек зре-

ния и оценок, современных научных трактовок, актуальности того или иного 

вопроса. Не менее важной целью лекций является помощь обучающимся в ос-

воении учебного материала: необходимо обратить их внимание на ключевые 

характеристики, события, законодательные акты, имена государственных дея-

телей, понятийно-категориальный аппарат, дать рекомендации по самостоя-

тельной работе. Это, в свою очередь, делает более эффективной работу обу-

чающихся по изучению учебной и дополнительной литературы при подготовке 

к семинарским и практическим занятиям, к экзаменам и, в целом, по освоению 

необходимых знаний, умений и навыков.  

Хотя лекция является относительно «пассивной» формой обучения, сту-

дентам важно научиться активно на ней работать: внимательно слушать, гра-

мотно вести конспекты, выделять важнейший материал, подчеркивать выводы, 

участвовать в диалоге с преподавателем, задавать вопросы. Это тем более важ-

но, что дисциплина «История государства и права России» изучается на 1 кур-

се, а значит, закладывает наряду с другими дисциплинами основы и теоретиче-

ской, и учебно-методической грамотности обучающихся. 

При изучении первого раздела, охватывающего период IX – XVII вв. исто-

рии государства и права России, необходимо обратить внимание на конкретное 

историческое содержание каждого из этапов: Древней Руси, ордынской зависи-

мости и объединения русских земель, Московской Руси; на важнейшие даты и 

события. Каждый из этапов имел особенный тип государственности, изменя-

лась система органов государственной власти, общественный строй, развива-

лись и усложнялись правовые источники и их содержание. Важно, чтобы обу-

чающиеся освоили понятийно-категориальный аппарат, характерный для этого 

периода и понимали содержание терминов (князь, дружина, вече, кормление, 

ордынский выход, ярлык на княжение, Великий князь, царь, Боярская дума, 

Земские соборы, приказы, воеводы и пр.). Особо следует обратить внимание на 

изучение и грамотный анализ таких правовых источников, как Русская Правда, 

Псковская Судная Грамота, Судебники 1497 и 1550 годов, Соборное Уложение 

1649 г. Обучающиеся должны усвоить основные историко-юридические поня-

тия, отраженные в них (обида, вира, продажа, кормля, запись, поле, лихое дело, 

суд, розыск, повальный обыск, правеж и т.д.).  

Второй раздел посвящен истории государства и права России в XVIII веке. 

Следует обратить внимание обучающихся на происходившую в этот период 

модернизацию и реформирование государства и права, начатые императором 

Петром I. Реформы проводились во всех сферах: в России утверждается абсо-
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лютизм, кардинально перестроена система государственной власти; изменилась 

социальная структура общества и социальная политика государства; начинается 

процесс систематизации права и становления отраслевого законодательства. 

Обучающиеся должны усвоить новые понятия и термины, отражающие эти из-

менения: Сенат, Синод, коллегии, губернии, провинции, дистрикты, Верховный 

Тайный Совет, Уложенная комиссия, управы благочиния и т.д. Особого внима-

ния требует изучение форм законодательных актов, новых источников права, 

особенностей законодательства этого периода. Среди источников права наи-

большее внимание следует уделить таким, как Артикул воинский 1715 г., 

«Краткое изображение процессов или судебных тяжеб» 1715 г., Манифест «О 

даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 1762 г., «Уч-

реждение о губерниях» 1775 г., Жалованные грамоты дворянсту и городам 1785 

г. Внимание обучающихся следует обратить на то, что в научной литературе 

высказываются различные точки зрения на происходящие в этот период про-

цессы и их значение. 

При изучении третьего раздела «Развитие государства и права Российской 

империи в XIX – начале XX вв.» внимание обучающихся следует обратить на 

сложные тенденции государственно-правового развития: с одной стороны – 

продолжение политики модернизации страны, с другой – консервативные, тра-

диционалистские основы государственной политики. Особое место в истории 

России занимает эпоха великих реформ Александра II, и от обучающихся тре-

буется понимание сущности и анализ важнейших из них. В государственно-

правовом развитии выделяются качественно-новые явления – революции, кото-

рые также требуют осмысления. Среди важнейших событий этого периода сле-

дует выделить создание новых органов власти: министерств, Государственного 

Совета, Собственной Его Императорского Величества канцелярии, Совета ми-

нистров, Государственной Думы, Особых совещаний и Ставки Верховного 

Главнокомандующего в годы I мировой войны, Временного правительства по-

сле Февральской революции и пр. Обучающимся необходимо усвоить, что в 

развитии российского права ключевыми являются его систематизация и коди-

фикация, результатом которых стало издание Полного собрания законов Рос-

сийской империи (1830 г.) и принятие Свода законов Российской империи 

(1832 г.). Неоднократные изменения и редакции Свода законов отражали разви-

тие права в данный период; особое внимание следует обратить на Основные го-

сударственные законы Российской империи в редакции 1906 г. Задачей препо-

давателя является помочь обучающимся сформировать свое мнение об эффек-

тивности государственно-правовых институтов страны на разных этапах, в том 

числе, осмыслить причины гибели Российской империи.  

В рамках четвертого раздела изучается Советский период истории госу-

дарства и права России и становление современного российского государства. 

Внимание обучающихся следует обратить на изменение формационного векто-

ра государственной политики: ее содержанием стало строительство социализма 

и коммунизма. В учебном курсе выделяются цели и особенности социалистиче-

ской модернизации страны, все основные этапы формирования и развития со-

ветского государства и права. Обучающиеся должны запомнить характерные 
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только для социалистической организации общества формы и черты государст-

венного управления, социального устройства, права. Следует знать термины и 

понятия этого периода, такие, как РСФСР, СССР, РКП(б) – ВКП(б) – КПСС, 

Советы, Совет народных комиссаров, наркоматы, Верховный Совет, Государ-

ственный комитет обороны, Съезд народный депутатов, президент СССР и т.д. 

В развитии права обучающимся следует твердо освоить материал, касающийся 

анализа советских Конституций, кодификаций права и отраслевых кодексов. В 

новейшей истории России произошел поворот к созданию либерально-

демократического государства. Важнейшими вехами этой политики были ради-

кальные реформы экономики, государства и права в 1990-е годы, принятие 

Конституции РФ 1993 года. 

При изучении дисциплины следует обращать внимание обучающихся на 

обусловленность государственно-правовых процессов конкретными историче-

скими реалиями, предостеречь их от поверхностных или излишне политизиро-

ванных выводов и оценок. Важно нацеливать их на объективность, взвешен-

ность и аргументированность своего мнения при анализе всех периодов исто-

рии российского государства и права. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям:  

Наряду с лекционными занятиями важнейшим элементом учебного процес-

са являются семинарские занятия – групповая форма занятий при активном 

участии обучающихся. Они проводятся по наиболее важным и сложным про-

блемам дисциплины с целью закрепления и углубления знаний, полученных на 

лекциях и в ходе самостоятельной работы, на них подводятся итоги самостоя-

тельной работы обучающихся. На семинарах студенты учатся грамотно излагать 

проблемы и вопросы, анализировать исторический и правовой материал, форму-

лировать выводы и отстаивать их, высказывать свои суждения и вести полемику. 

Это помогает им приобрести знания, навыки и умения, способствующие разви-

тию профессиональной компетентности.  

При подготовке к первому семинарскому занятию обучающимся необхо-

димо ознакомиться с содержанием курса «История государства и права Рос-

сии», что позволит составить четкое представление о данной дисциплине и об-

ратить внимание на связь отдельных вопросов между собой. При подготовке к 

каждому семинару им следует обратиться к вопросам и рекомендациям к кон-

кретной теме, которые содержат методические материалы, изучить конспект 

лекции и только затем приступить к подбору указанной учебной литературы.  

Прежде всего, следует изучить соответствующий раздел учебника, а затем 

приступить к конспектированию первоисточников. При этом следует в обяза-

тельном порядкее указывать автора, название книги (статьи), номера страниц, 

чтобы на семинаре можно было указать первоисточник. Рекомендуется также 

выделять вопросы, вызывающие затруднение, чтобы обсудить их на занятии. 

Работая с литературой, следует учиться искать материал к нужным вопросам по 

предметному, алфавитному указателю или оглавлению.  
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Изучив весь материал, следует вновь обратиться к вопросам рабочей про-

граммы по теме и попытаться ответить на них, предварительно наметив для се-

бя логическую схему ответа. По основным вопросам целесообразно составить 

развернутый план с указаниями на основные источники, выписать также ос-

новные цитируемые мысли. На семинарском занятии допустимо пользоваться 

записями, сделанными на самоподготовке, так как эти знания получены само-

стоятельно. Пользоваться учебниками и конспектами при ответе не разрешает-

ся, обучающийся должен излагать (не читать) материал свободно. 

При подготовке к семинарскому занятию по вопросам, вызывающим опре-

деленные трудности, следует обращаться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

Одной из основных задач преподавателя является помощь обучающимся в 

приобретении практических навыков аналитической работы с учебной и научной 

литературой, Интернет-ресурсами, нормативными правовыми актами; формирова-

нии умения «читать» и понимать юридические памятники прошлого, применять их 

положения к вопросам теоретического характера и конкретным жизненным ситуа-

циям. Это является необходимым элементом освоения дисциплины, и в этом состо-

ит главная цель практических занятий. Их проведению, как правило, предшест-

вует подготовка теоретической части: рассмотрение слушателями учебных вопро-

сов самостоятельно и их обсуждение на занятии. Далее на основе изученного тео-

ретического материала следует выполнение различных практических заданий: ре-

шение казусов (юридических задач), критический анализ нормативно-правовых ак-

тов и материалов дополнительной литературы, составление на их основе конспек-

тов, сравнительных таблиц, схем и т.д. 

  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся при освоении 

дисциплины «История государства и права России» являются: подготовка ко 

всем видам занятий; подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендо-

ванной литературы; консультации с преподавателем по сложным вопросам; на-

писание контрольной работы, подготовка к экзамену.  

Самостоятельная работа обучающихся необходима для освоения дисцип-

лины и является определяющим фактором ее изучения. Лекции, семинарские и 

практические занятия, т.е. контактная работа с преподавателем, направляет и 

облегчает самостоятельную работу, но не заменяет ее. Особенное значение она 

имеет для студентов заочной формы обучения, при которой контактная работа с 

преподавателем сводится к минимуму, и в периоды между сессиями им необ-

ходимо самостоятельно осваивать учебную дисциплину и качественно выпол-

нить контрольно-проверочную работу, подготовиться к промежуточной атте-

стации по дисциплине. 

Для углубленного изучения тем слушателям предлагается самостоятельно 

выполнить практические задания, которые включают: юридические казусы (за-

дачи); вопросы для анализа нормативных актов, других историко-правовых ис-

точников, материалов научной литературы; задания по составлению и заполне-
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нию структурно-логических и хронологических схем, сравнительных таблиц. 

При решении юридических казусов, выполнении заданий на анализ текстов за-

конодательных актов и др. практических заданий необходимо использовать 

нормативные источники, которые опубликованы в хрестоматиях и сборниках 

законодательных актов.  

Решение казусов (задач) представляет собой один из главных видов прак-

тических заданий. Как правило, решение казусов по каждой теме является обя-

зательным. Казус – это юридическая задача, которая решается на основе при-

менения норм права из соответствующих юридических источников. При вы-

полнении данного задания необходимо придерживаться следующего алгоритма 

действий: 1) ознакомиться с содержанием задачи; 2) выявить и сформулировать 

существенные условия задачи; 3) найти соответствующий нормативных акт и 

(или) подобрать правовые нормы из указанного источника; 4) проанализиро-

вать выбранные правовые нормы применительно к конкретной ситуации; 5) 

сформулировать окончательное решение задачи в соответствии с поставленным 

в задаче вопросом, оформить его письменно. Только тот ответ будет считаться 

полностью правильным, в котором указан соответствующий нормативный акт, 

дана ссылка на его статью и представлены все необходимые разъяснения по 

применению использованной при решении задачи нормы. При решении казусов 

следует иметь в виду, что они не всегда решаются однозначно, может оказаться 

несколько допустимых и правильных решений. В случае возникновения каких-

либо затруднений по поводу решения предложенных казусов, обучающиеся мо-

гут обратиться за консультацией к преподавателю. 

Составление сложных, развернутых схем предполагает графическое от-

ражение того и или иного явления, события, процесса, государственно-

правового института. Сложная схема должна учитывать не только ключевые 

характеристики еѐ элементов, но и взаимосвязи, характер взаимодействия меж-

ду ними, пояснения, краткие определения использованных в схеме терминов. 

При составлении сравнительных таблиц прежде всего необходимо опре-

делиться с критериями для сравнения, они должны быть оформлены в виде от-

дельных слов или кратких, простых словосочетаний. При заполнении таблицы 

следует использовать конспективные, краткие записи, ключевые для раскрытия 

темы термины, допускается сокращение слов. 

 

Методические указания по написанию контрольно-проверочной работы:  

Контрольно-проверочная работа по «Истории государства и права России» 

для студентов отделения заочного обучения является одним из видов учебной 

самостоятельной работы по освоению дисциплины. В данной работе обучаю-

щийся должен показать знание теоретических проблем по истории развития го-

сударственно-правовых институтов, учреждений и правовых систем России на 

всем протяжении ее существования, и практических вопросов на основе изуче-

ния материалов юридических источников, учебной и научной литературы. 

Также должно быть обеспечено проблемное освещение истории становления и 

развития государственно-правовых институтов, анализ различных точек зрения 

по дискуссионным проблемам, решение задач, составленных на основе норма-
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тивных актов. В процессе выполнения контрольно-проверочной работы реко-

мендуется использовать логические, теоретические и сравнительно-

исторические методы. 

Перед написанием контрольной работы необходимо внимательно ознако-

миться с содержанием вопросов (или задачи) по рабочей программе, лекции, 

учебнику, изучить источники права и рекомендуемую литературу. Студентам 

следует использовать учебные пособия, монографии, научные статьи, истори-

ко-правовые документы, хрестоматии, интернет-ресурсы, рекомендуемые в ме-

тодических материалах для студентов отделения заочного обучения. Ответы на 

вопросы должны быть полными, обстоятельно изложенными и в целом раскры-

вающими содержание.  

Обучающиеся должны внимательно изучить условия выбора своего вари-

анта контрольно-проверочной работы, а также требования и методические ука-

зания по выполнению всех заданий. Каждый вариант контрольно-проверочной 

работы состоит из трех заданий: 1. Задание на анализ текста исторического 

правового памятника; 2. Решение юридических казусов (задач); 3. Задание на 

эрудицию. Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответственно 

требованиям оформлена и представлена в установленный срок. Зачтенная кон-

трольно-проверочная работа является необходимым условием допуска к экза-

мену. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену) 

При подготовке к зачету или экзамену необходимо ориентироваться на ра-

бочую программу дисциплины «История государства и права России», опи-

раться на конспекты лекций; записи, сделанные при подготовке к семинарским 

и практическим занятиям и на самих занятиях; основную и дополнительную 

литературу. Основное в подготовке к сдаче зачета и экзамена – это повторение 

и систематизация всего материала дисциплины. При непосредственной подго-

товке к зачету и экзамену рекомендуется делать краткие письменные записи по 

каждому вопросу, систематизировать их по основным этапам (темам) истории 

государства и права России, выделять наиболее важные даты, имена историче-

ских деятелей, законодательные акты и другие источники права, проверить себя 

на знание основных категорий и понятий дисциплины. 

Следует понимать содержание теоретических вопросов (с помощью Рабо-

чей программы) и обязательно понять и усвоить требования к изложению сути 

того или иного вопроса. При ответе на вопросы о государственном строе Рос-

сии на том или ином этапе следует обязательно раскрыть систему государст-

венных органов, дать развернутую характеристику государственных учрежде-

ний (принцип формирования, структура и состав, функции и полномочия, место 

в системе государственных органов), применять при их оценке основные типо-

логии, использовать грамотно научные категории и понятия, аргументировано 

делать выводы. 

При ответе на вопросы по характеристике общественного строя на разных 

этапах российской истории следует, в первую очередь, выделить основные со-
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циальные группы, сословия, классы и раскрыть их правовой статус (права, при-

вилегии и обязанности). Необходимо также охарактеризовать важнейшие соци-

альные институты (например, крестьянская община), сделать выводы об осо-

бенностях и характере общественного строя на данном этапе. 

Характеризуя систему российского права, обязательно демонстрировать 

знание таких понятий, как источники права, отрасли и подотрасли права и др. и 

применять их при ответе на свой вопрос, а также раскрывать содержание эво-

люции гражданского, уголовного, судебно-процессуального права. В зачетных 

и экзаменационных билетах присутствуют как вопросы по характеристике того 

или иного правового источника в целом, так и содержание законодательных ак-

тов по отдельным отраслям права.  

На экзамене также оцениваются и практические навыки, приобретенные в 

процессе изучения дисциплины. Обязательной частью зачетного и экзаменаци-

онного билета является решение юридического казуса (задачи).  

На зачете и экзамене обучающиеся должны продемонстрировать указан-

ные в рабочей программе знания, умения и владения, составляющие содержа-

ние формируемой профессиональной компетенции в результате освоения дис-

циплины «История государства и права России».  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «История государства и права России» 

1. История государства и права России : практикум для специальности 

«Правоохранительная деятельность» и направления подготовки «Юриспруден-

ция» / [сост. И. В. Брызгалова и др.] ; Федер. служба исполн. нака-заний, Воло-

год. ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 166 с. 

2. История государства и права России: Методические материалы по изу-

чению дисциплины и организации самостоятельной работы для слушателей от-

деления заочного обучения по специальности 40.05.02 – «Правоохранительная 

деятельность», направленность (специализация): административная деятель-

ность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

3.  История государства и права России: Хрестоматия. Ч. I (XI-XVII вв.) / 

Сост. И.В. Брызгалова, Ю.А. Перебинос. 2-е изд. Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-

сии, 2011. 

4. История государства и права России: хрестоматия. Часть II. ( XVIII – на-

чало XX в.). Том 1 (XVIII – первая половина XIX в.) / Сост. И.В. Брызгалова, 

Ю.А. Перебинос. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

5. История государства и права России: Хрестоматия. Часть II (XVII -XIX 

вв.) Т. 2 (вторая половина XIX – начало XX вв.) / Сост. И. В. Брызгалова,  

Ю.А. Перебинос. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

6. История государства и права России: Хрестоматия. Часть III (XX в.). Т. I 

(1917-1920-е гг.) / Сост. И.В. Брызгалова, Ю.А. Перебинос. Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2012. 
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7. История государства и права России: Хрестоматия. Ч. III (XX в.). Т. II. 

(1930-е – 1991 г.) / Сост. И.В. Брызгалова, Ю.А. Перебинос. Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2012. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 
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Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 

Т
ем

а 
1
1

 

Т
ем

а 
1
2

 

Т
ем

а 
1
3

 

Т
ем

а 
1
4

 

Т
ем

а 
1
5

 

Т
ем

а 
1
6

 

Т
ем

а 
1
7

 

Т
ем

а 
1
8

 

ОК-2  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-7 +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код  

компет

енции  

Уровень  

сформирован

ности 

компетенции 

Показатели оценивания  

компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации,  

оценочные средства  

ОК-2 

Базовый Знает: 

этапы и основные даты 

развития государства и права 

России; основные научные 

исторические государственно-

правовые понятия и термины; 

этапы развития уголовно-

исполнительной системы 

России; понятие и значение 

патриотизма. 

 Умеет:  

излагать основное содержание 

этапов развития государства и 

права России; оперировать 

научной историко-правовой 

терминологией. 

 Владеет:  

навыками работы с 

российскими 

законодательными 

памятниками, учебной и 

научной литературой по 

государственно-правовой 

проблематике России. 

Зачет и экзамен для 

обучающихся проводится в 

форме устного собеседования 

по вопросам билетов. Вопросы 

охватывают весь материал 

дисциплины, включая 

вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения в 

форме случайной выборки. 

При проверке уровня 

сформированности 

компетенции используются 

теоретические вопросы и 

практические задания 

(казусы). 

Для обучающихся 

предусмотрена контрольная 

работа, включающая три 

задания: задание на анализ 

текста правового памятника; 

решение казусов; задание на 

эрудицию.  

 

Средний  Знает:  

характерные черты каждого 
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этапа государственно-

правового развития, основные 

исторические типы и формы 

российского государства и 

права; 

особенности деятельности и 

функции уголовно-

исполнительной системы 

России в разные периоды ее 

развития. 

Умеет:  

систематизировать, обобщать 

и оценивать содержание 

этапов развития государства и 

права России, выделять их 

особенности; грамотно 

использовать историко-

правовую научную 

терминологию. 

 Владеет:  

навыками анализа российских 

законодательных памятников, 

научной литературы.  

Повышенный  Знает:  

закономерности и 

особенности становления 

государства и права России, 

особенности их эволюции на 

всех исторических этапах;  

роль государства и права в 

истории российской 

цивилизации;  

роль и значение уголовно-

исполнительной системы в 

развитии российской 

государственности 

роль и место российского 

государства и права в 

развитии мировой 

цивилизации. 

Умеет: 

сопоставлять и анализировать 

государственно-правовую 

проблематику, характерную 

для разных периодов истории 

России, 

опираясь на научную 

терминологию; 

проводить сравнительный 

анализ государственно-

правовой проблематики 

России и зарубежных стран. 
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Владеет:  

навыками использования 

положений и категорий 

философии для оценки 

государственно-правовых 

явлений в истории России. 

ОК-3 Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

сущность, структуру и 

функции государственной и 

правовой системы России на 

разных этапах ее развития; 

общенаучные, частнонаучные, 

специальные юридические 

методы изучения 

государственно-правовых 

явлений и процессов. 

Умееет:  

ориентироваться в 

исторических политических и 

правовых процессах в 

современной России. 

Владеет:  

навыками анализа научной 

литературы и государственно-

правовых источников для 

ориентации в политических и  

социальных процессах, 

происходящих в современном 

российском обществе. 

 

Знает:  

сущность, содержание и 

особенности организации и 

функционирования 

государственно-правовой 

системы России на разных 

этапах ее развития; 

методологию и методы 

анализа и оценки 

государственно-правовых 

явлений, процессов и событий. 

Умеет:  

самостоятельно анализировать 

и оценивать современные 

государственно-правовые 

явления, процессы и события. 

Владеет:  

навыками анализа 

политических и социальных 

событий и процессов, 

протекающих в современном 

российском обществе, 

Зачет и экзамен для 

обучающихся проводится в 

форме устного собеседования 

по вопросам билетов. 

Вопросы охватывают весь 

материал дисциплины, 

включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного 

изучения в форме случайной 

выборки. 

При проверке уровня 

сформированности 

компетенции используются 

теоретические вопросы и 

практические задания 

(казусы). 

Для обучающихся 

предусмотрена контрольная 

работа, включающая три 

задания: задание на анализ 

текста правового памятника; 

решение казусов; задание на 

эрудицию. 
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Повышенный  

способностью 

ориентироваться в социально 

значимых политических и 

правовых событиях и 

процессах. 

 

Знает: 

закономерности и 

особенности развития и 

функционирования общества в 

целом и государственно-

правовой системы России; 

основные проблемы и 

тенденции развития 

государственных и правовых 

институтов и процессов. 

Умеет:  

использовать полученные 

историко-правовые знания и 

методы познания для анализа 

и оценки современных 

политических и социальных 

процессов, особенностей 

правовой, в том числе 

уголовно-исполнительной 

политики России.  

Владеет: 

навыками оценки и 

прогнозирования развития 

политических, 

государственных и правовых 

явлений, процессов и событий 

в России; 

навыками системного и 

проблемного анализа 

тенденций развития 

правоохранительной системы 

России. 

ОК-7 Базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

основные правила логического 

мышления при изучении 

истории государства и права 

России. 

Умеет:  

 устно и письменно излагать 

самостоятельные идеи по 

истории развития 

государственно-правовых 

явлений в России. 

Владеет:  

навыками публичного 

выступления и диалога по 

Зачет и экзамен для 

обучающихся проводится в 

форме устного собеседования 

по вопросам билетов. 

Вопросы охватывают весь 

материал дисциплины, 

включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного 

изучения в форме случайной 

выборки. 

При проверке уровня 

сформированности 

компетенции используются 

теоретические вопросы и 
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Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный  

 

государственно-правовой 

проблематике России. 

Знает:  

принципы и законы 

логического мышления при 

изучении государственно-

правовых явлений и процессов 

в истории России, правила 

ведения дискуссии по 

российской исторической 

государственно-правовой 

проблематике. 

Умеет:  

опираясь на законодательные 

памятники России, научную и 

учебную литературу, 

аргументировать собственную 

точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике.  

Владеет: 

 навыками ведения дискуссии 

по проблемам истории 

государства и права России. 

 

Знает:  

принципы и правила ведения 

полемики по спорным 

государственно-правовым 

вопросам истории государства 

и права России. 

Умеет:  

использовать знания и методы 

историко-правовой науки для 

анализа и аргументированной 

оценки современной 

государственно-правовой 

проблематики. 

Владеет:  

навыками 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения, корректного ведения 

дискуссии и полемики по 

проблемам государства и 

права России. 

практические задания 

(казусы). 

Для обучающихся 

предусмотрена контрольная 

работа, включающая три 

задания: задание на анализ 

текста правового памятника; 

решение казусов; задание на 

эрудицию.  

 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации (зачета) обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-

ставляются на основе шкалы оценки сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций. 
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базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  

повышенный уровень (по отношению к базовому уровню) – дополняет 

требования базового уровня.  

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся продемонстрировал на за-

чете уровень сформированности всех компетенций не ниже базового. Данная 

оценка выставляется обучающемуся, сформулировавшему правильный ответ на 

теоретический вопрос, допускаются краткие или неполные, но в целом верные 

ответы; практическое задание может быть выполнено с некоторыми неточно-

стями и ошибками, но верно. Таким образом, оценка «зачтено» ставится обу-

чающемуся, продемонстрировавшему базовый уровень знаний, умений, владе-

ний в рамках проверяемых компетенций, при этом ошибки обучающегося сви-

детельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что 

не служит препятствием для самостоятельного выполнения основных задач про-

фессиональной деятельности. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, продемонстрировавшему на 

зачете недостаточный, ниже базового, уровень сформированности проверяемых 

компетенций, отсутствие необходимых теоретических знаний, практических 

умений и владений, не сформулировавшем ответ на теоретический вопрос, либо 

давшему ответ, содержащий принципиальные ошибки, не сумевшему выпол-

нить практические задания, либо выполнившему его с существенными ошиб-

ками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и владений, 

что является препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 

профессиональной деятельности. 

 
Уровень сформированности компетенций Оценка на зачете 

Базовый уровень сформированности компетенций зачтено 

Недостаточный уровень сформированности компетенций не зачтено 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации (экзамена) обучающихся по дисциплине 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемон-

стрировавшему недостаточный, ниже базового, уровень сформированности 

компетенций, отсутствие необходимых теоретических знаний, практических 

умений и навыков Он не раскрыл основного содержания теоретических вопро-

сов; при ответе допускал принципиальные ошибки, которые свидетельствовали 

об отсутствии знаний или недостаточном их усвоении. Не использовал или не-

верно использовал понятийно-категориальный аппарат; не решил или непра-

вильно решил юридический казус, не сумел обосновать решение (назвать соот-

ветствующие нормативный правовой акт и его статью). Не смог ответить на 

большинство дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя или от-

казался отвечать. 

Базовый уровень: 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который про-

демонстрировал базовый уровень сформированности компетенций. Ответ на 

теоретические вопросы являлся неполным и поверхностным, раскрывал только 
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основные положения без должного обоснования, нарушал последовательность 

в изложении материала; допускал фактические ошибки и неточности, недоста-

точно правильные формулировки. Слушатель некорректно использовал поня-

тийно-категориальный аппарат; решил юридический казус, определив норма-

тивный правовой акт и дав в целом верный ответ, но после замечаний и вопро-

сов преподавателя. Испытывал затруднения при ответе на часть дополнитель-

ных и уточняющих вопросов. 

Средний уровень: 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который продемонстриро-

вал средний уровень сформированности компетенций. Он правильно, по суще-

ству и последовательно раскрыл содержание теоретических вопросов; при от-

вете не допустил существенных ошибок и неточностей; представил некоторые 

точки зрения, концепции и оценки; продемонстрировал владение понятийно-

категориальным аппаратом; решил юридический казус, дав в целом верный от-

вет, но допустив ошибки при выборе обоснования, трактовки или применении 

нормативного правового акта; ответил на большинство дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя.  

Повышенный уровень: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который продемонстри-

ровал повышенный уровень сформированности компетенций. Он сформулиро-

вал правильные и исчерпывающие ответы на вопросы билета, последовательно 

и логично излагал материал, не допуская ошибок. В полном объеме раскрыл 

содержание теоретических вопросов; продемонстрировал уверенное владение 

понятийно-категориальным аппаратом; самостоятельно и правильно решил 

юридический казус, корректно сформулировав и обосновав ответ, опираясь на 

статьи и положения соответствующего нормативного правового акта. Грамотно 

применил сравнительно-правовой анализ и системный подход в оценке мате-

риала, представил различные точки зрения, концепции и оценки, ответил на все 

дополнительные и уточняющие вопросы. Допускаются отдельные неточности, 

непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей пози-

ции и привлечении аргументов. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка 

по дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов оценива-

ния каждой из проверяемых компетенций. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

На основе анализа уровня сформированности компетенции в ходе провер-

ки контрольно-проверочной работы выставляется оценка по шкале: «не зачте-

но» и «зачтено»: 

Компетенции 

Критерии оценки контрольной работы 

«не зачтено» 
базовый уровень 

«зачтено» 
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ОК-2. Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

России, ее место и роль 

в современном мире в 

целях формирования 

гражданской позиции и 

развития патриотизма 

Способность соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина. 

 

ОК-3. Способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах. 

 

ОК-7. Способность к 

логическому 

мышлению, 

аргументировано 

и ясно строить устную 

и письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии.  

а) обучающийся представил не 

самостоятельно выполненную 

работу или не по своему 

варианту; 

б) работа представляет 

компиляции теоретических 

положений учебной литературы;  

в) отсутствуют самостоятельные 

выводы, не продемонстрированы 

умения и навыки анализа, 

квалификации фактов и 

обстоятельств, сравнения 

сходных явлений, аргументации 

собственной позиции; 

г) задача решена без привлечения 

соответствующих источников 

права или решена не верно; 

д) задание на эрудицию не 

выполнено или выполнено 

неверно; 

е) понятийно-категориальный 

аппарат не используется или 

используется неверно.  

а) работа выполнена в 

соответствии с основными 

требованиями; 

б) обучающийся изучил 

необходимую учебную и 

дополнительную литературу;  

в) сформулировал 

самостоятельные ответы на 

задания, не допускает грубых 

ошибок; 

г) продемонстрировал навыки 

и умения правильно 

применять теоретические 

знания в практической 

деятельности, анализа фактов 

и обстоятельств, аргументации 

позиции; 

д) грамотно и в целом 

правильно решена задача, 

выполнено творческое 

задание;  

д) знает основные понятия и 

категории дисциплины, 

грамотно их использует.  

  

  

 

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы, включаемые в билеты для зачета при проведении 

промежуточной аттестации. 

1. Охарактеризуйте предмет, методы, источники и историографию курса 

отечественного государства и права, раскройте его периодизацию. Оцените 

место курса истории отечественного государства и права в системе 

общественных и юридических наук. 

2. Дайте характеристику процессу формирования Древнерусского 

государства. Раскройте сущность норманнской проблемы, проанализируйте ее 

современные трактовки. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные категории населения Древней 

Руси в IX - XIII вв. Приведите различные оценки характера общественного 

развития Древней Руси, сделайте выводы. 

4. Назовите основные институты государственной власти, раскройте 

структуру государственного управления Древней Руси в IX - XI вв. Приведите 
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различные оценки государственного строя, формы правления в Древней Руси, 

сформулируйте выводы. 

5. Охарактеризуйте источники древнерусского права. Дайте развернутый 

правовой анализ «Русской Правды». Назовите и оцените особенности 

древнерусского права. 

6. Назовите основные институты гражданского права в Древней Руси. 

Охарактеризуйте их развитие по «Русской Правде» и другим источникам 

древнерусского права.  

7. Назовите и охарактеризуйте основные институты уголовного и 

процессуального права в Древней Руси. Выявите особенности уголовного права 

и судебного процесса Древней Руси.  

8. Охарактеризуйте государственное и общественное развитие 

древнерусских земель в «удельный период» (XII - XIII вв.). Сделайте выводы и 

назовите основные особенности государственно-правового развития русских 

земель в этот период. 

9. Охарактеризуйте развитие государственного и общественного строя на 

Севере-Западе Руси (Новгородская и Псковская земли) в XIII - XV вв. Назовите 

основные черты и выявите особенности государственно-правового развития 

Новгородской и Псковской земель. 

10.  Назовите и охарактеризуйте источники права на Севере-Западе Руси в 

XIII – XV вв. Раскройте развитие основных институтов гражданского, 

уголовного и процессуального права в соответствии с Новгородской и 

Псковской судными грамотами. 

11. Охарактеризуйте государственное, общественное и правовое развитие 

русских земель в составе Великого княжества Литовского и Русского в XIII - 

XVI вв. Назовите и охарактеризуйте основные источники права в Русско-

Литовском государстве. Сформулируйте выводы об особенностях 

общественного и государственного строя. 

12.  Раскройте систему зависимости русских земель от Золотой Орды. 

Покажите влияние зависимости от Орды на государственность и право русских 

земель в XIII - XV вв.  

13.  Назовите и раскройте изменения в политическом и общественном 

строе русских земель в период объединения и создания Московского 

государства (конец XIII - XV вв.). Проанализируйте основные тенденции 

государственно-правового развития, сформулируйте выводы. 

14.  Охарактеризуйте Судебник 1497 г. как источник права. Раскройте 

развитие основных институтов гражданского, уголовного и судебно-

процессуального права в соответствии с Судебником 1497 г. Проведите 

сравнительно-правовой анализ, выявите и оцените изменения в отечественном 

праве с принятием данного законодательного памятника. 

15.  Назовите основные сословия и охарактеризуйте их правовой статус в 

Московской Руси в XVI - XVII вв. Определите основные тенденции в 

социальном развитии России в указанный период. Сформулируйте выводы о 

характере общественного строя. 
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16.  Назовите высшие органы власти Московской Руси в XVI - XVII вв., 

раскройте их структуру, формирование, функции. Определите тенденции в 

государственном развитии России в указанный период. Сделайте выводы о 

форме правления Московской Руси. 

17.  Перечислите центральные и местные органы государственного 

управления Московской Руси в XVI - XVII вв. Раскройте их структуру, 

формирование и полномочия. 

18.  Охарактеризуйте Судебнику 1550 г. как источник права. Раскройте 

развитие основных отраслей права и судопроизводства по Судебнику. Выявите 

и оцените изменения в отечественном праве с принятием данного 

законодательного памятника. 

19.  Назовите и охарактеризуйте основные институты гражданского права 

по Соборному Уложению 1649 г. Раскройте особенности развития 

гражданского права по Соборному Уложению 1649 г. 

20.  Назовите и охарактеризуйте основные институты уголовного права по 

Соборному Уложению 1649 г. Раскройте особенности развития уголовного 

права по Соборному Уложению 1649 г. 

21.  Раскройте причины и процесс принятия Соборного Уложения 1649 г., 

перечислите его источники. Охарактеризуйте Соборное уложение 1649 г. как 

источник права, назовите его особенности. Покажите значение данного 

законодательного памятника для развития отечественного права.  

22.  Охарактеризуйте систему судебных органов по Соборному уложению 

1649 г. Назовите особенности развития судебно-процессуального права по 

Уложению. 

23.  Назовите и раскройте содержание реформ высших органов 

государственной власти в период правления Петра I. Сформулируйте выводы 

об особенностях и характере государственного строя России в первой четверти 

XVIII в.  

24.  Охарактеризуйте внутреннюю политику и реформы Петра I, назовите 

их цели и направления. Раскройте содержание реформ центрального и местного 

управления России в первой четверти XVIII в. 

25.  Назовите основные сословия России и покажите изменения в их 

правовом статусе в период правления Петра I. Определите характер сословно-

правовых преобразований и оцените особенности общественного строя России 

в первой четверти XVIII в. 

26.  Назовите основные источники права в первой четверти XVIII в., 

раскройте их содержание. Охарактеризуйте развитие основных институтов 

гражданского права в первой четверти XVIII в. 

27.  Назовите источники уголовного права в первой четверти XVIII в., 

раскройте их содержание. Охарактеризуйте развитие основных институтов 

уголовного права в указанный период. Выделите его черты и особенности. 

28.  Охарактеризуйте судебную систему и назовите источники 

процессуального права Российской империи в первой четверти XVIII века. 

Раскройте особенности судебного процесса в указанный период.  
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29. Охарактеризуйте государственно-правовое и общественное развитие 

России в «эпоху дворцовых переворотов» (1725 - 1762 гг.). Определите и 

оцените тенденции государственно-правового развития в данный период. 

 

Примернын вопросы, включаемые в билеты для экзамена при 

проведении промежуточной аттестации. 

1. Охарактеризуйте предмет, методы, источники и историографию курса 

отечественного государства и права, раскройте его периодизацию. Оцените 

место курса истории отечественного государства и права в системе 

общественных и юридических наук. 

2. Дайте характеристику процессу формирования Древнерусского 

государства. Раскройте сущность норманнской проблемы, проанализируйте ее 

современные трактовки. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные категории населения Древней 

Руси в IX - XIII вв. Приведите различные оценки характера общественного 

развития Древней Руси, сделайте выводы. 

4. Назовите основные институты государственной власти, раскройте 

структуру государственного управления Древней Руси в IX - XI вв. Приведите 

различные оценки государственного строя, формы правления в Древней Руси, 

сформулируйте выводы. 

5. Охарактеризуйте источники древнерусского права. Дайте развернутый 

правовой анализ «Русской Правды». Назовите и оцените особенности 

древнерусского права. 

6. Назовите основные институты гражданского права в Древней Руси. 

Охарактеризуйте их развитие по «Русской Правде» и другим источникам 

древнерусского права.  

7. Назовите и охарактеризуйте основные институты уголовного и 

процессуального права в Древней Руси. Выявите особенности уголовного права 

и судебного процесса Древней Руси.  

8. Охарактеризуйте государственное и общественное развитие 

древнерусских земель в «удельный период» (XII - XIII вв.). Сделайте выводы и 

назовите основные особенности государственно-правового развития русских 

земель в этот период. 

9. Охарактеризуйте развитие государственного и общественного строя на 

Севере-Западе Руси (Новгородская и Псковская земли) в XIII - XV вв. Назовите 

основные черты и выявите особенности государственно-правового развития 

Новгородской и Псковской земель. 

10.  Назовите и охарактеризуйте источники права на Севере-Западе Руси в 

XIII – XV вв. Раскройте развитие основных институтов гражданского, 

уголовного и процессуального права в соответствии с Новгородской и 

Псковской судными грамотами. 

11. Охарактеризуйте государственное, общественное и правовое развитие 

русских земель в составе Великого княжества Литовского и Русского в XIII - 

XVI вв. Назовите и охарактеризуйте основные источники права в Русско-
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Литовском государстве. Сформулируйте выводы об особенностях 

общественного и государственного строя. 

12.  Раскройте систему зависимости русских земель от Золотой Орды. 

Покажите влияние зависимости от Орды на государственность и право русских 

земель в XIII - XV вв.  

13.  Назовите и раскройте изменения в политическом и общественном 

строе русских земель в период объединения и создания Московского 

государства (конец XIII - XV вв.). Проанализируйте основные тенденции 

государственно-правового развития, сформулируйте выводы. 

14.  Охарактеризуйте Судебник 1497 г. как источник права. Раскройте 

развитие основных институтов гражданского, уголовного и судебно-

процессуального права в соответствии с Судебником 1497 г. Проведите 

сравнительно-правовой анализ, выявите и оцените изменения в отечественном 

праве с принятием данного законодательного памятника. 

15.  Назовите основные сословия и охарактеризуйте их правовой статус в 

Московской Руси в XVI - XVII вв. Определите основные тенденции в 

социальном развитии России в указанный период. Сформулируйте выводы о 

характере общественного строя. 

16.  Назовите высшие органы власти Московской Руси в XVI - XVII вв., 

раскройте их структуру, формирование, функции. Определите тенденции в 

государственном развитии России в указанный период. Сделайте выводы о 

форме правления Московской Руси. 

17.  Перечислите центральные и местные органы государственного 

управления Московской Руси в XVI - XVII вв. Раскройте их структуру, 

формирование и полномочия. 

18.  Охарактеризуйте Судебнику 1550 г. как источник права. Раскройте 

развитие основных отраслей права и судопроизводства по Судебнику. Выявите 

и оцените изменения в отечественном праве с принятием данного 

законодательного памятника. 

19.  Назовите и охарактеризуйте основные институты гражданского права 

по Соборному Уложению 1649 г. Раскройте особенности развития 

гражданского права по Соборному Уложению 1649 г. 

20.  Назовите и охарактеризуйте основные институты уголовного права по 

Соборному Уложению 1649 г. Раскройте особенности развития уголовного 

права по Соборному Уложению 1649 г. 

21.  Раскройте причины и процесс принятия Соборного Уложения 1649 г., 

перечислите его источники. Охарактеризуйте Соборное уложение 1649 г. как 

источник права, назовите его особенности. Покажите значение данного 

законодательного памятника для развития отечественного права.  

22.  Охарактеризуйте систему судебных органов по Соборному уложению 

1649 г. Назовите особенности развития судебно-процессуального права по 

Уложению. 

23.  Назовите и раскройте содержание реформ высших органов 

государственной власти в период правления Петра I. Сформулируйте выводы 
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об особенностях и характере государственного строя России в первой четверти 

XVIII в.  

24.  Охарактеризуйте внутреннюю политику и реформы Петра I, назовите 

их цели и направления. Раскройте содержание реформ центрального и местного 

управления России в первой четверти XVIII в. 

25.  Назовите основные сословия России и покажите изменения в их 

правовом статусе в период правления Петра I. Определите характер сословно-

правовых преобразований и оцените особенности общественного строя России 

в первой четверти XVIII в. 

26.  Назовите основные источники права в первой четверти XVIII в., 

раскройте их содержание. Охарактеризуйте развитие основных институтов 

гражданского права в первой четверти XVIII в. 

27.  Назовите источники уголовного права в первой четверти XVIII в., 

раскройте их содержание. Охарактеризуйте развитие основных институтов 

уголовного права в указанный период. Выделите его черты и особенности. 

28.  Охарактеризуйте судебную систему и назовите источники 

процессуального права Российской империи в первой четверти XVIII века. 

Раскройте особенности судебного процесса в указанный период.  

29. Охарактеризуйте государственно-правовое и общественное развитие 

России в «эпоху дворцовых переворотов» (1725 - 1762 гг.). Определите и 

оцените тенденции государственно-правового развития в данный период. 

30.  Раскройте цели и содержание политики «просвещенного 

абсолютизма» Екатерины II. Охарактеризуйте работу Уложенной комиссии. 

Проанализируйте и оцените значение «Наказа» Екатерины II.  

31.  Охарактеризуйте развитие органов высшей государственной власти во 

второй половине XVIII в. Раскройте цели и результаты их реформирования. 

Оцените характер преобразований. 

32.  Охарактеризуйте развитие центрального и местного управления 

Российской империи во второй половине XVIII в. Проанализируйте характер 

реформирования центральных и местных органов управления. Назовите его 

цели и оцените результаты. 

33.  Раскройте сущность и цели губернской и судебной реформы 

Екатерины II. Охарактеризуйте их содержание. Дайте оценку данных 

преобразований Екатерины II. 

34.  Охарактеризуйте сословную политику Екатерины II. Назовите 

основные сословия России и изменения в их правовом статусе. Выявите 

особенности сословной политики Екатерины II. 

35.  Раскройте содержание Жалованных грамот дворянству и городам. 

Укажите особенности правового статуса сословий в соответствии с данными 

нормативными актами. Покажите их значение для общественного развития 

России. 

36.  Охарактеризуйте судебную систему России во второй половине XVIII 

в. Раскройте содержание развития основных отраслей отечественного права в 

данный период. Выявите тенденции и особенности развития правовой системы 

Российской империи во второй половине XVIII в. 
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37.  Назовите цели и направления государственной политики Александра I. 

Раскройте содержание реформ высших и центральных органов управления в 

первой четверти XIX в. Определите результаты и покажите значение 

проведенных преобразований. 

38.  Назовите и охарактеризуйте высшие, центральные и местные органы 

власти Российской империи во второй четверти XIX в. Раскройте основные 

направления внутренней политики Николая I. Определите особенности 

развития государственного строя в эпоху правления Николая I. 

39.  Назовите основные сословия России в первой половине XIX в. 

Охарактеризуйте их правовой статус. Раскройте тенденции развития 

общественного строя Российской империи, определите особенности 

социальной политики государства, дайте их оценку. 

40.  Назовите цели, способы и этапы систематизации российского 

законодательства в первой половине XIX в. Определите результаты ее, 

охарактеризуйте Полное собрание законов Российской империи и Свод законов 

Российской империи. Определите характер и значение систематизации 

законодательства первой половины XIX в. для развития отечественной 

правовой системы. 

41.  Охарактеризуйте развитие основных институтов гражданского права в 

первой половине XIX века. Выявите особенности развития гражданского права 

Российской империи в указанный период. Дайте оценку тенденциям его 

эволюции. 

42.  Дайте характеристику развития уголовного права России по 

Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Назовите и 

проанализируйте особенности уголовного права России по данному источнику. 

43.  Охарактеризуйте судебную систему и судебный процесс России в 

первой половине XIX века. Назовите и проанализируйте источники судебно-

процессуального права данного периода. 

44.  Охарактеризуйте политику Александра II. Раскройте деятельность 

высших и центральных органов государственной власти в 60-80-е гг. XIX века. 

Сделайте выводы об эффективности государственного управления в данный 

период. 

45.  Назовите главные принципы и раскройте основное содержание 

Крестьянской реформы 1861 г. Проанализируйте правовую основу отмены 

крепостного права. Сформулируйте историческое значение Крестьянской 

реформы. 

46.  Раскройте цели, содержание и сущность земской и городской реформ 

Александра II. Проанализируйте преобразование системы местного управления 

в результате реформ, дайте им оценку. 

47.  Назовите и раскройте содержание нормативных актов, составляющих 

правовую основу Судебной реформы 1864 г. Охарактеризуйте новую систему 

органов судопроизводства. Сформулируйте значение Судебной реформы 1864 

г. для развития отечественной судебной системы. 

48.  Раскройте новые принципы гражданского и уголовного 

судопроизводства России по Судебной реформе 1864 г. Назовите, 
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проанализируйте и дайте правовую оценку источников процессуального права 

реформы. 

49.  Раскройте цели и содержание военной, полицейской и тюремной 

реформ Александра II. Покажите значение и дайте оценку реформам. 

50.  Укажите цели, назовите и проанализируйте проведенные в период 

правления Александра III преобразования. Приведите оценки развития 

государства и права России в 1880-е гг. 

51.  Охарактеризуйте процесс реформирования высших органов власти 

Российской империи в годы революции 1905 - 1907 гг. Приведите различные 

оценки изменений государственного строя России, сформулируйте выводы. 

52.  Проанализируйте содержание «Основных государственных законов 

Российской Империи» в редакции от 23 апреля 1906 года. Дайте их правовую 

оценку, покажите значение для государственного развития. 

53.  Назовите и проанализируйте правовые основы формирования, 

организационного устройства и полномочий Государственной думы в 1906 - 

1917 гг. Раскройте деятельность Государственной думы в указный период. 

Сделайте выводы о месте и роли Думы в политической системе Российской 

империи в начале XX в. 

54.  Сформулируйте и раскройте понятие «третьеиюньская монархия». 

Охарактеризуйте развитие государства и права Российской империи в период 

«третьеиюньской монархии». Оцените эффективность внутренней политики 

правительства в указанный период. 

55.  Охарактеризуйте государственное управление и право Российской 

империи в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). Раскройте деятельность 

чрезвычайных органов власти. Выделите основные тенденции государственно-

правового развития России, оцените эффективность государственного 

управления. 

56.  Охарактеризуйте систему органов государственной власти и развитие 

права в период с февраля по октябрь 1917 г. Определите главные тенденции 

государственно-правового развития России в указанный период, дайте их 

оценку. Раскройте альтернативы исторического развития России в 1917 г. 

57.  Охарактеризуйте процесс формирования основ советской 

государственности (октябрь 1917 - 1920 гг.). Назовите советские органы власти 

и управления, раскройте их полномочия и компетенцию. Выявите главные 

особенности и характерные черты советской политической системы. 

58.  Проанализируйте структуру и содержание Конституции РСФСР 1918 

г. Выделите главные особенности и оцените ее значение. 

59.  Назовите и охарактеризуйте источники нового советского права в окт. 

1917–1920 гг. Выявите характерные черты и особенности становления 

советского права.  

60.  Укажите источники, назовите основные институты гражданского, 

трудового, семейного права, дайте характеристику их развития в окт. 1917 - 

1920 гг. Выделите особенности формирования основ советского гражданского, 

трудового и семейного права в указанный период. 
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61.  Охарактеризуйте становление советского уголовного права в октябре 

1917 - 1920 гг. Дайте правовой анализ «Руководящих начал по уголовному 

праву РСФСР» 1919 г. Выделите особенности нового советского уголовного 

права. 

62.  Раскройте деятельность конституционных и чрезвычайных органов 

власти и суда в период Гражданской войны и «военного коммунизма». 

Выделите особенности и оцените эффективность деятельности советского 

государственного аппарата в указанный период. 

63.  Назовите причины и охарактеризуйте предпосылки образования 

СССР. Раскройте структуру и содержание Конституции СССР 1924 г. Назовите 

и оцените государственно-правовые основы и особенности нового государства. 

64.  Раскройте основное содержание Гражданского и Земельного кодексов 

РСФСР 1922 г. Назовите и оцените особенности развития гражданского и 

земельного отраслей советского права соответствии с данными нормативными 

актами в 1920-е гг. 

65.  Раскройте основное содержание Кодекса законов о труде РСФСР 

1922 г. и Кодекса законов РСФСР о браке, семье и опеке 1926 г. Выявите и 

оцените особенности развития советского трудового и семейного права в 1920-

е годы на основе анализа данных нормативных актов. 

66.  Раскройте содержание Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. и 

Уголовного кодекса РСФСР 1926 г., охарактеризуйте развитие основных 

институтов уголовного права в соответствии с кодексами. Раскройте 

особенности кодификации советского уголовного права в 1920-е годы. Выявите 

особенности советского уголовного права.  

67.  Раскройте содержание судебной реформы 1922–1926 гг., опираясь на 

Положения о судоустройстве РСФСР 1922 г. Назовите принципы и выявите 

особенности советского гражданского и уголовного процесса в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом РСФСР 1923 г. и Уголовно-

процессуальным кодексом РСФСР 1923 г. 

68.  Перечислите высшие, центральные и местные органы государственной 

власти, другие институты советской политической системы в 1930-е гг. 

Раскройте основные черты и особенности советской политической системы в 

предвоенное десятилетие. Дайте оценку ее характера. 

69.  Раскройте структуру и содержание Конституции СССР 1936 г. 

Выделите ее черты и особенности. Сформулируйте выводы о характере 

советского государственного строя в соответствии с Конституцией 1936 г. 

70.  Охарактеризуйте развитие основных отраслей советского права в 1929 

– 1941 гг. Выделите особенности и определите тенденции в развитии 

советского права в указный период. 

71.  Охарактеризуйте развитие советской судебной системы и 

процессуального права в 1929-1941 гг. Выделите основные особенности 

процессуального права, дайте оценку тенденций его развития. 

72.  Раскройте основные задачи советского государства и охарактеризуйте 

деятельность чрезвычайных и конституционных органов власти в годы 
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Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).. Сформулируйте выводы об 

эффективности советской государственной политики в военный период. 

73.  Охарактеризуйте развитие советского права и судебной системы в 

годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Выявите основные 

изменения и особенности советского права в военный период. 

74.  Охарактеризуйте развитие советского государства и права в период 

восстановления (1945 - 1953 гг.). Выделите изменения и покажите особенности 

в развитии государственно-правовой сферы в послевоенный период. 

75.  Охарактеризуйте развитие органов государственного управления 

СССР в 1953 – 1964 гг. Раскройте цели и содержание реформ Н.С. Хрущева в 

государственном управлении. Назовите их результаты и покажите значение. 

76.  Назовите особенности кодификации советского права в 1950-х – 1960-

х гг. Охарактеризуйте развитие гражданского, уголовного и процессуального 

права. Определите тенденции развития советского права в указанный период. 

77.  Назовите и охарактеризуйте высшие, центральные и местные органы 

власти и управления СССР в 1964 – 1985 гг. Охарактеризуйте особенности 

развития системы государственного управления в указанный период. 

Сформулируйте выводы об основных тенденциях развития советской 

политической системы, оцените ее характер. 

78.  Раскройте структуру и содержание Конституции СССР 1977 г. 

Выделите ее черты и особенности. Сформулируйте выводы о характере 

советского государственного строя в соответствии с Конституцией 1977 г.  

79.  Назовите причины и особенности кодификации советского права в 

1960-е -80-е гг., раскройте ее содержание, укажите результаты. 

Охарактеризуйте развитие советской судебной системы на данном этапе.  

80.  Охарактеризуйте развитие гражданского, трудового, семейного, 

земельного права СССР в 1960-е – 1980-е гг. Раскройте содержание 

природоресурсного законодательства. Определите тенденции развития 

указанных отраслей права.  

81.  Назовите и раскройте содержание источников административного, 

уголовного и исправительно-трудового права СССР в 1960-е – 1980-е гг., 

Охарактеризуйте указанные отрасли права на данном этапе. Определите 

тенденции в их развитии. 

82.  Назовите цели и содержание реформирования государственного 

управления и права СССР в период «перестройки» (1985 – 1991 гг.). Укажите 

результаты и последствия реформирования. Оцените значение политики 

«перестройки» для отечественного государственного развития. 

83. Назовите основные этапы, события и процессы, характеризующие 

становление государства и права Российской Федерации. Оцените данный 

процесс. Определите современные тенденции развития российского 

государства и права. 

84. Охарактеризуйте процесс принятия Конституции РФ 1993 г. Раскройте 

ее структуру и содержание. Выделите черты и особенности современной 

российской Конституции.4. Примерные практические задания, включаемые в 

экзаменационные билеты при проведении промежуточной аттестации. 
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Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

1. Решите задачу, указав нормативный правовой акт и ссылаясь на его 

соответствующую статью: Псковитяне Василий Кошка и Михаил Карп 

подрались во время пира. Гости, бывшие на пиру, пытались их разнять. 

Поколотив друг друга, Кошка и Карп успокоились и помирились, а затем 

продолжили праздновать. По окончании пира один из гостей сообщил о 

случившемся приставу. На следующий день Кошка и Карп были вызваны в суд, 

где им предъявили требование заплатить продажу. Обязаны ли Василий Кошка 

и Михаил Карп при данных обстоятельствах уплатить продажу? 

2. Решите задачу, указав нормативный правовой акт и ссылаясь на его 

соответствующую статью: Жена купца Воронова в 1682 г. отравила своего му-

жа, которого не любила. О своем поступке она рассказала своей соседке Пиро-

говой, которую ее муж часто колотил. Воронова предложила Пироговой сде-

лать со своим мужем то же самое. Но Пирогова не стала травить мужа, а сооб-

щила о деянии Вороновой в Разбойный приказ. Когда Воронову доставили в 

Разбойный приказ, она под пыткой созналась в убийстве мужа. Также было ус-

тановлено, что Воронова беременна. Что ожидает Воронову по нормам зако-

на? Может ли она быть освобождена от наказания? 

 3. Решите задачу, указав нормативный правовой акт и ссылаясь на его 

соответствующую статью: В 1787 г. купец третьей гильдии Николай Третьяков, 

проезжая по городу Белгороду в своей коляске, запряженной тройкой лошадей, 

был остановлен и высажен из нее частным приставом. Протестовавшему при 

этом купцу пристав пригрозил поркой. Правомерны ли действия пристава? 

 4. Решите задачу, указав нормативный правовой акт и ссылаясь на его 

соответствующую статью: 3 июня 1907 г. Император распустил II Государст-

венную Думу, при этом он внес изменения в Положение о выборах в Государ-

ственную Думу. Оцените правомерность действий Императора.  

 5. Решите задачу, указав нормативный правовой акт и ссылаясь на его 

соответствующую статью: В 1940 г. сын бывшего дворянина Василий Куракин 

по достижении призывного возраста явился в военкомат, заявив о желании 

служить в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Куракину было отказано на 

том основании, что по своему социальному происхождению он относится к не-

трудовым элементам, которые не имеют права служить в красной Армии. Оце-

ните действия сотрудников военкомата.  

  

Примерные темы контрольных работ:  

Вариант 1 

1. Задание на анализ текста исторического правового памятника. 

Опишите правовое положение российского дворянина и городского обывателя 

после издания Жалованных грамот, используя следующие характеристики: 

«дозволяется им содержать харчевни, корчмы или трактиры»; «дозволяется им 

иметь фабрики и заводы»; «обязаны они по первому призыву от 

Самодержавной Власти, не щадить ни труда, ни самого живота для службы 
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государственной»; «отдается им право иметь гостиный двор, или же лавки и 

амбары»; «без суда да не лишится он достоинства и чести»; «телесное 

наказание да не коснется до него». 

2. Задача. Решите задачу, указав нормативный правовой акт и ссылаясь на 

его соответствующую статью: Жители средневекового Пскова Василий Кошка 

и Михаил Карп подрались во время пира. Гости, бывшие на пиру, пытались их 

разнять. Поколотив друг друга, Кошка и Карп успокоились и помирились, а 

затем продолжили праздновать. По окончании пира один из гостей сообщил о 

случившемся приставу. На следующий день Кошка и Карп были вызваны в суд, 

где им предъявили требование заплатить продажу. Обязаны ли Василий Кошка 

и Михаил Карп при данных обстоятельствах уплатить продажу? 

3. Задание на эрудицию. Когда впервые появился термин «железный 

занавес»? Кто был его автором? Как менялось значение данного выражения со 

временем? Кто вложил в него современный смысл? 

Вариант 2 

1. Задание на анализ текста исторического правового памятника. На 

основе норм Артикула Воинского 1715 года определите, о каких институтах 

уголовного права идет речь: 1) арт. 155 гл.19; 2) арт. 156,157 гл. 19; 3) арт. 159 

гл.19. 

2. Задача. Решите задачу, указав нормативный правовой акт и ссылаясь на 

его соответствующую статью: Купец Василько, житель древнего Киева, взял 

заем 10 гривен у купца Дружины под определенный процент сроком на 3 

месяца. Но в пути весь его закупленный товар был захвачен разбойниками, что 

привело его к банкротству. Какие последствия ожидают купца Василько по 

«Русской Правде»? 

3. Задание на эрудицию. Какой съезд ВКП (б) называли «съездом победи-

телей»? Почему? В связи с чем этот же съезд получил и другое название – 

«съезд расстрелянных»? 

Вариант 3 

1. Задание на анализ текста исторического правового памятника. Опре-

делите подсудность дел революционных трибуналов, опираясь на законода-

тельство 1917 – 1920 гг. о революционных трибуналах (Декреты о суде, Декре-

ты о революционных трибуналах, Положение о народном суде и др.). Как ме-

нялась подсудность их дел в указанный период? 

2. Задача. Решите задачу, указав нормативный правовой акт и ссылаясь на 

его соответствующую статью: Немец Иоганн Фукс в молодости приехал в Мос-

ковское государство и двадцать лет верой и правдой служил русскому царю, за 

что получил поместье. Во время войны с Речью Посполитой в 1656 г. Фукс по-

гиб. Узнав о смерти Фукса, дьяк Поместного приказа предложил вдове инозем-

ца Марте «убираться восвояси», сказав, что поместье у нее отбирается. Законны 

ли действия дьяка? На что может рассчитывать вдова? 

3. Задание на эрудицию. Кого А.С. Пушкин назвал «Тартюфом в юбке и 

короне»? Почему? Что это означает? 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Зачет и экзамен имеют целью выявить и оценить теоретические знания и 

практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисцип-

лины «История государства и права России», проводятся в соответствии с 

учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине. 

Зачет для студентов проводится в 2 этапа: 1 этап – теоретический вопрос, 2 

этап – практическое задание (решение задачи). 

Экзамен для студентов проводится в 3 этапа: 1 и 2 этапы – теоретические 

вопросы; 3 этап – решение задачи. 

Зачет и экзамен проводится в форме устного собеседования по билетам. 

Обучающиеся вытягивают билет с теоретическими вопросами и практическим 

заданием. Время для подготовки – не более 45 минут. При подготовке к ответу 

обучающиеся имеют право пользоваться данной рабочей программой, для ре-

шения казуса – соотвествующими нормативными правовыми актами, разме-

щенными в хрестоматиях. Ответ оформляют письменно. Отвечают, опираясь на 

подготовленные записи. 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено».  

Результат экзамена определяется оценками «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Оценки объявляются обучающимся непосредственно после ответа, в ведо-

мость и зачетную книжку выставляются в день зачета и экзамена. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература:  
1. Исаев, И. А. История государства и права России : Учеб. / И. А. Исаев. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001, 2003, 2009. 

2. История государства и права России: учебник/ под ред. Ю. П. Титова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М., 2004, 2005, 2008, 2012. 

8.3. Дополнительная литература: 

1. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / 

сост. Ю. П. Титов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2005, 2007, 2010. 

2. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1 [Электронный ресурс] 

: Учебник / В.В. Захаров; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО «Российская 

академия правосудия». – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426401 
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3. История государства и права России. В 2-х т. Т. 2 [Электронный ресурс] 

: Учебник / В.М. Сырых; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО «Российская 

академия правосудия». – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426403 

4. История государства и права России [Электронный ресурс] : Учебник / 

И.А. Исаев. – 4-e изд., стер. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416320 

5. История государства и права России: Хрестоматия. Ч. I (XI-XVII вв.) / 

Сост. И.В. Брызгалова, Ю.А. Перебинос. 2-е изд. Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-

сии, 2011. 

6. История государства и права России: хрестоматия. Часть II. ( XVIII – на-

чало XX в.). Том 1 (XVIII – первая половина XIX в.) / Сост. И.В. Брызгалова, 

Ю.А. Перебинос. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

7. История государства и права России: Хрестоматия. Часть II (XVII -XIX 

вв.) Т. 2 (вторая половина XIX – начало XX вв.) / Сост. И. В. Брызгалова,  

Ю.А. Перебинос. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

8. История государства и права России: Хрестоматия. Часть III (XX в.). Т. I 

(1917-1920-е гг.) / Сост. И.В. Брызгалова, Ю.А. Перебинос. Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2012. 

9. История государства и права России: Хрестоматия. Ч. III (XX в.). Т. II. 

(1930-е – 1991 г.) / Сост. И.В. Брызгалова, Ю.А. Перебинос. Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2012. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России 

(ФСИН России). URL: http://фсин.рф/ 

2. Официальный сайт Научно-исследовательского института ФСИН Рос-

сии. URL: http://nii.fsin.su/  

3. Официальный сайт Академии ФСИН России. URL: 

http://www.apu.fsin.su/  

4. Сайт Института государства и права Российской академии наук: URL: 

www.igpan.ru/rus 

5. Официальный сайт Вологодского института права и экономики ФСИН 

России. URL: http://vipe.fsin.su/ 

6.  Официальный сайт Российской государственной библиотеки имени 

В.И.Ленина. URL: http://www.rsl.ru/ 

7. Сайт Научной библиотеки Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. URL: http://www.nbmgu.ru/ 

8. Сайт Вологодской областной универсальной научной библиотеки. URL: 

http://www.booksite.ru/  

9. Сайт Научной электронной библиотеки (НЭБ). URL: 

http://www.rusneb.ru  

http://www.booksite.ru/
http://www.rusneb.ru/
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10.  История России до 1917 года: Материалы для активного изучения оте-

чественной истории: лекции, фото, видео, аудио, карты, библиотека, архивы). 

URL: http://russiahistory.ru/ 

11.  Федеральный портал «История.РФ». URL: http://histrf.ru/ru/about (») 

12.  Электронная библиотека Гумер–гуманитарные науки. URL: 

http://www.gumer.info/ 

13.  Сайт Юридическая Россия – Правовой портал. URL: 

http://www.law.edu.ru 

14.  Arzamas– некоммерческий просветительский проект, посвященный 

гуманитарному знанию. URL: http://arzamas.academy/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», раздел «Классика 

российского права» (Свод Законов Российской империи, Судебные уставы 1864 

г.): URL: http://civil.consultant.ru  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», раздел 

«Законодательство СССР и РСФСР». 

3. ЭБС «Знаниум» 

Программное обеспечение 

1. Электронная база тестовых заданий для проведения контрольных срезов 

знаний, умений, владений по дисциплине «История государства и права Рос-

сии» (в оболочке АСТ-тест). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Обучающие стенды. 

2. Мультимедийное оборудование.  
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