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1. Пояснительная записка: 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является развитие у аспирантов мышления, общей и правовой 

культуры, воспитание уважительного отношения к праву и закону, прошлому и 

настоящему отечественного государства и права, формирование углубленного 

представления о современных проблемах в изучении истории российской 

государственности и ее правовой системы. 

 

К задачам дисциплины относятся: 

 

1. Ознакомление аспирантов с современными достижениями науки «история 

отечественного государства и права»; 

2. Осмысление аспирантами основных закономерностей и специфических особенностей 

развития государственно-правовой системы на различных этапах российской истории; 

3. Расширение рассматриваемой нормативно-правовой базы предмета за счет вовлечения 

в оборот ряда памятников права, ранее не входивших в программу учебного курса по 

истории отечественного государства и права для бакалавров; 

4. Проблемное изложение событий и явлений в государственно-правовой сфере России, 

способствующее раскрытию их взаимодействия и взаимообусловленности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Проблемы истории отечественного государства и права являются одной из дисциплин 

профильной части  профессионального цикла. Преподаётся на втором курсе во втором 

учебном семестре. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

определяется ее направленностью на: 

 формирование у аспирантов ценностных ориентаций в жизни и практической 

деятельности; 

 развитие у аспирантов умения с научных позиций давать оценку сложным 

государственно-правовым явлениям, понимать их социальное значение; 

 выработку аспирантами необходимых профессиональных качеств специалиста; 

 возможное применение исторического опыта при принятии верных адекватных 

решений при выполнении профессиональных обязанностей. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Государственный 

экзамен 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ПК – 3 Способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять 

основные тенденции их развития. Прогностическая функция. 

ПК – 4 способность давать квалифицированное научное толкование нормативно-

правовых актов. 

УК – 5  способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

 основные этапы в развитии российской государственно-правовой системы, а также 

существующие проблемы в изучении ее истории; 

 о месте истории отечественного государства и права в системе общественных и 

юридических наук, о роли российского государства в глобальном историческом 

процессе; 

Уметь: 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; 

 добросовестно выполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста;  

 применять нормативные акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в своей профессиональной деятельности  

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 преподавать историко-правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне. 

Владеть: 

 культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

 навыками подготовки юридических документов; 

 техникой разработки нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

 знаниями о важнейших составляющих богатейшего многовекового исторического 

опыта государственно-правового развития России и уметь использовать его 

определенные стороны при решении современных практических задач; 

 навыками сравнительно-правового анализа документов, их реферативного 

изложения, сопоставления и анализа различных точек зрения историков, юристов и 

философов на историко-правовой процесс, обладать способностью формулировать 

собственную точку зрения, вести дискуссию. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 



Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из них 152 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 
Таблица 2 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

 Введение 1 2 - 8 11  Опрос, 

доклады 

Раздел 1. Проблемы истории российской государственности 

1.1 

Вопросы 

становления 

древнерусской 

государственности в 

историко-

юридической 

литературе. 

1 2 - 9 12 6 
Семинар-

дискуссия 

1.2 

Проблема оценки 

монголо-татарского 

государства (XIII–

XV вв.) и его роли в 

формировании 

русской 

государственности. 

2 2 - 8 12 6 Доклады 

1.3 

Северно-русские 

народоправства и 

Великое княжество 

Литовское («Другая 

Русь») в удельный 

период (XII–XV 

вв.). 

2 2 - 8 12 6 Эссе 

1.4 

Смутное время и 

начало нового 

периода в истории 

российского 

государства. 

2 2 - 9 13 5 
Опрос, 

рефераты 

1.5.  
Проблемы 

становления 
2 2 - 8 12 6 

Семинар-

коллоквиум 



абсолютизма в 

России. 

1.6.  

Превращение 

российского 

государства в 

многонациональную 

державу (XVI–XIX 

вв.). 

2 2 - 8 12 6 

Опрос, 

подготовка 

слайдов 

1.7.  

Особенности 

государственных 

реформ XIX – 

начала XX вв. 

2 2 - 8 12 6 
Контрольная 

работа 

1.8.  

Советская 

государственная 

система в 1917–

1953 гг.: основные 

тенденции развития. 

2 2 - 8 12 6 

Групповая 

теоретическая 

контрольная 

1.9.  

Советское 

государство в 

период кризиса 

социализма и 

распада СССР 

(1953–1991 гг.). 

2 2 - 8 12 6 Эссе 

1.10.  

Постсоветская 

государственность: 

проблемы и 

перспективы. 

2 2 - 8 12 6 Эссе 

Всего 20 22 - 90 132 59  

Модуль 2 

2.1  Источники права. 2 2 - 10 14 4 

Семинар-

пресс-

конференция 

2.2  

Историческое 

развитие права 

собственности. 

2 2 - 8 12 4 
Опрос, 

решение задач 

2.3  

Обязательственное 

право в системе 

российского права. 

2 2 - 10 14 8 
Работа с 

источниками 

2.4  

Эволюция 

наследственного 

права. 

1 2 - 8 11 5 Доклады 

2.5  

Диалектика 

семейно-брачных 

правоотношений. 

1 1 - 8 10 5 
Опрос, 

тестирование 

2.6  
Развитие 

уголовного права. 
1 2 - 10 13 5 

Работа с 

источником 

2.7  
Судебные органы и 

процесс в России. 
1 1 - 8 10 5 

Компьютерное 

тестирование 

Всего 10 12 - 62 84 36  

Итого (часов): 30 34 - 152 216  Зачет 

Из них в интеракт. 

форме 

     95  



 

4. Содержание дисциплины 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Место дисциплины в профессиональной 

подготовке выпускника. Требования к уровню освоения дисциплины. Историография 

истории государства и права. Формирование научных концепций в российской 

историографии XVIII в. Развитие историко-правовой науки в XIX – начале ХХ вв. Работа 

М. Ф. Владимирского-Буданова «Обзор истории русского права». История отечественного 

государства и права в исследованиях советских историков. Современная российская 

историография истории отечественного государства и права. 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Тема 1. Вопросы становления древнерусской государственности в историко-

юридической литературе 

 

Геополитические факторы формирования древнерусской государственности. Различные 

подходы к трактовке образования древнерусского государства. Норманнская теория. 

Отношение к ней различных исторических школ. Расхождение исследователей в вопросе 

о происхождении названия «Русь». Принятие христианства и его влияние на становление 

древнерусской государственности. Процессы феодализации. Проблема господствующего 

социально-экономического уклада. Форма древнерусского государства. Неоднозначность 

в ее определении. 

 

Тема 2. Проблема оценки монголо-татарского государства (XIII–XV вв.) и его роли в 

формировании русской государственности 

 

Завоевательные походы монголов. Происхождение династии Чингизидов. Образование 

государства «Золотая Орда», его форма и система права. Кто такие монголо-татары? 

Происхождение современного татарского этноса. Новейшие версии. Что представляло 

собой «монголо-татарское иго»? Правовое положение русских княжеств. Дискуссии по 

данному вопросу. Освещение влияния Золотой Орды на формирование русской 

государственности в историко-юридической литературе. 

 

Тема 3. Великое княжество Литовское («Другая Русь» XIII–XVI вв.) 

 

Образование Великого княжества литовского. Вхождение в его состав территорий 

западнорусских земель, Киевского и Галицко-Волынского княжеств. Общественный и 

государственный строй Великого княжества литовского. Люблинская уния 1569 г. 

Система права. Оценка Литовского княжества в историко-юридической литературе. 

 

Тема 4. «Смутное время» и начало нового периода в истории российского 

государства 

 

Различные подходы к определению понятия «смутного времени». Причины «смуты» в 

конце XVI – начале XVII вв. Самозванство как специфический феномен русской истории. 

«Безгосударственное время». Земский собор 1613 г. Происхождение династии Романовых. 

«Правление Михаила Романова с Земским Собором». Окончательное формирование 

трехчленной системы высшего управления «Царь – Боярская дума – Земский Собор». К 

вопросу о роли Земских Соборов в государственной системе и форме правления России в 



середине XVII в. 

 

Тема 5. Проблемы истории становления и развития российского абсолютизма 

 

Дискуссии по проблемам истории российского абсолютизма. Особенности российского 

абсолютизма. Абсолютизм в период формирования российской империи. Понятие 

империи и ее отличие от унитарного государства, федерации и конфедерации. Причины 

возникновения  Российской империи. Государственные преобразования Петра I. 

Реорганизация центрального и местного управления. Ликвидация патриаршества. 

Синодальная церковь. Бюрократизация государственного аппарата. Двойственность, 

плюсы и минусы петровской модернизации. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

«Неоабсолютизм» второй половины XIX – начала XX вв. 

 

Тема 6. Превращение российского государства в многонациональную державу (XVI–

XIX вв.) 

 

Проблема соотношения добровольности и принуждения в формировании 

многонациональной державы, их детерминированность. Вхождение в состав российского 

государства народов Поволжья и Сибири. Воссоединение Украины с Россией. 

Присоединение Прибалтики, Белоруссии и Финляндии. Народы Закавказья, Северного 

Кавказа и Молдавии в составе России. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

 

Тема 7. Особенности государственных реформ XIX – начала XX вв. 

 

Проекты М. М. Сперанского «европеизировать» государственную систему России и их 

судьба. Монархический характер реформ 60–70 гг. XIX века, исходящих непосредственно 

от Верховной власти. Чего хотел Александр II?: версии, гипотезы. Возникновение 

российского парламентаризма. Учреждение Государственной Думы и реорганизация 

Госсовета в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. Получила ли Россия 

парламент? Проблема государственной легитимности республики после Февральской 

Революции. Было ли двоевластие? 

 

Тема 8. Советская государственная система в 1917–1953 гг.: основные тенденции 

развития 

 

Теоретические основы формирования советской государственности. Становление 

механизма советского государства после Октябрьской революции. Форма правления и 

сущность советского государства: Несоветские правительства в годы гражданской войны. 

Национально-государственное строительство. Курс на образование федерации советских 

республик. Внутрипартийные дискуссии о принципах федерации. Образование СССР. 

Соотношение полномочий федерации и союзных республик по Конституции СССР 1924 г. 

Деформация политической системы и госаппарата в 1930 – начале 1950-х гг. Идея о 

партии как «ордене меченосцев». Формирование двухструктурной партийно-советской 

власти (по принципу «опричнина» – «земщина»). Утверждение административно-

командной системы управления экономикой, социальным и культурным строительством. 

Особая роль органов безопасности и спецслужб. Сталинизм: продолжение революции или 

воссоздание империи? 

 

Тема 9. Попытки реформирования механизма советского государства в условиях 

нарастающего кризиса социализма (1953–1991 гг.) 

 

Первая попытка реформирования тоталитарного государственного механизма в период 



«хрущёвской оттепели». Доктрина «общенародного государства» по Конституции СССР 

1977 г. и её несостоятельность. Курс на «ускорение» (1985–1987 гг.). Переход от 

«ускорения» к «перестройке» – внедрение в советскую систему иноприродных ей 

принципов европейской демократии. Борьба между руководством СССР и РСФСР. Распад 

СССР. Различные трактовки причин. 

 

Тема 10. Постсоветская государственность: проблемы и перспективы 

 

Проблема двоевластия в России после распада СССР и поиск путей его решения. 

Конфликт между законодательной и исполнительной властью в 1991–1993 гг. К вопросу о 

легитимности указа Президента РФ №400 от 21 сентября 1993 г. Административные 

реформы В. В. Путина. Проблемы развития российской государственности на 

современном этапе. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Тема 11. Источники права 

 

Различные подходы к трактовке источников возникновения древнерусского права. 

«Русская правда» – проблемы источниковедения. Источники (формы) права в период 

феодальной раздробленности. Происхождение Псковской судной грамоты. Источники 

права Московской Руси (конец XV – середина XVI вв.). Источники права российской 

империи периода абсолютизма. Законодательство Петра I и Екатерины II. Систематизация 

законодательства в первой половине XIX в. Полное собрание и Свод законов Российской 

империи. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Источники права 

буржуазного периода (1861–1917 гг.). Особенности источников права в советский период. 

 

Тема 12. Историческое развитие права собственности 

 

Становление института собственности в древнерусском праве (IX–XII вв.). Право 

собственности в Московской Руси (конец XV – середина XVII вв.). Юридическое 

закрепление собственности по законодательству Петра I и Екатерины II. Понятие права 

собственности и права владения по Своду законов Российской империи 1832 г. Право 

собственности в буржуазный период (1861–1917 гг.). Регламентация права собственности 

по советскому и современному законодательству. 

 

Тема 13. Обязательственное право в российской цивилистике 

 

Особенности обязательственного права в Древней Руси и в период феодальной 

раздробленности. Обязательства и договоры в Российской империи (XVIII – середина XIX 

вв.). Обязательственное право в буржуазный период (1861–1917 гг.). Противоречивый 

характер обязательственных правоотношений в Советском государстве. Нормы 

обязательственного права в Гражданском кодексе РФ. 

 

Тема 14. Эволюция наследственного права 

 

Наследственные правоотношения по «Русской правде» и «Псковской судной грамоте». 

Внедрение принципов единонаследия и майората при Петре I и их реализация в XVIII в. 

Порядок наследования в XIX в. Нормы наследственного права при советской власти и в 

современной России. 

 

Тема 15. Диалектика семейно-брачных правоотношений 



 

Брачно-семейные правоотношения в Древней и средневековой Руси. Брак и семья в 

период утверждения и расцвета абсолютизма (XVIII в.). Семейное право России XIX – 

начала ХХ вв. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в советский и 

современный периоды.  

 

Тема 16. Развитие уголовного права 

 

Понятие «преступление» в истории российского уголовного права. Эволюция видов 

преступлений. Трансформация системы наказаний. Проблема смертной казни. 

 

Тема 17. Судебные органы и процесс в России 

 

Судебные органы и процесс в период феодализма (IX – середина XIX вв.). Обвинительно-

состязательная и розыскная формы судебного процесса. Процесс «о государевом слове и 

деле» по «Соборному уложению» 1649 г. Судебная реформа 1864 г. и ее значение. 

Организация судоустройства и судопроизводства в советском и современном Российском 

государствах. Декреты о суде №1, 2, 3. Реформирование судоустройства в 1922 г. 

Деформация судебной системы и норм процессуального права в условиях тоталитарного 

режима. Уголовно-процессуальный (1960 г.) и Гражданско-процессуальный (1964 г.) 

кодексы РСФСР. Структура судебной системы по Конституции РФ 1993 г. 

 

5. Планы семинарских занятий. 
 

Раздел I. Проблемы истории российской государственности 

 

Тема 1. Историография истории отечественного государства и права 

 

План 

 

1. Формирование научных концепций в российской историографии XVIII в. 

2. Развитие историко-правовой науки в XIX – начале XX вв. Работа М. Ф. 

Владимирского-Буданова «Обзор истории русского права». 

3. История отечественного государства и права в исследованиях советских историков. 

4. Современная российская историография истории отечественного государства и права. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. 

Юшков С. В. История государства и права СССР. М., 1950. 

Кузнецов И. Н. История государства и права России: Учебное пособие. М., 2007. Гл. 1. 

Исаев И. А. История государства и права России. М., 2008. Введение. 

Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. М., 2000. 

Тойбни А. Постижение истории. М., 1991.  

Исаев И. Евразийская идеология государственности // Общественные науки и 

современность. 1994. №5., 9–15.  

Корнев А. В., Борисов А. В. Правовая мысль и юридическое образование в 

дореволюционной России: Учеб. пособие. М., 2005. 

 

Тема 2. Дискуссионные вопросы в становлении древнерусской государственности 

(семинар-дискуссия) 

 



План 

 

1. Различные подходы к трактовке образования Древнерусского государства. 

Норманнская теория. Отношение к ней различных исторических школ. 

2. Расхождение исследователей в вопросе о происхождении названия «Русь». 

3. Процессы феодализации Киевской Руси. Проблема господствующего социально-

экономического уклада. 

4. Форма Древнерусского государства. Неоднозначность в ее определении. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Повесть временных лет // Орлов А. С. В. А. Георгиев и др. Хрестоматия по истории 

России: Учеб. пособие. М., 2006. С. 13–23. 

Русская правда. Краткая и Пространные редакции // Титов Ю. П. Хрестоматия по истории 

государства и права России: Учеб. пособие. 2-е изд. М., 2007. С. 4–25. 

Головатенко А. Ранняя история восточных славян. Образование восточнославянского 

государства. Крещение Руси // История России: спорные проблемы. М., 1993. 

Горский А. А. Происхождение названия «Русь» в современной советской историографии 

// История СССР. 1989. №3. 

Скрынников Р. Г. Древняя Русь. Летописные мифы и действительность // Вопросы 

истории. 1997. №8. 

Фроянов И. Я. Исторические реалии в летописном сказании о признании варягов // 

Вопросы истории. 1991. №6. 

Фроянов И. Я. Киевская Русь. Л., 1980. 

Древнерусское государство и право / Под ред. Т. Е. Новицкой. М., 1998. 

Горемыкина В. И. О генезисе феодализма в Древней Руси // Вопросы истории. 1987. №2. 

Горский А. А. Феодализация на Руси: основное содержание процесса // Вопросы истории. 

1986. №8. 

Поляков А. Н. Образование древнерусской цивилизации // Вопросы истории. 2005. №3. 

Винниченко О. Ю. Российская государственность в контексте цивилизационного 

развития. Тюмень, 2007. Гл. 3, §1. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2000. 

 

Тема 3. Проблема оценки монголо-татарского государства (XIII–XV вв.) и его роли в 

формировании русской государственности 

 

План 

 

1. Завоевательные походы монголов. Образование государства Золотая Орда, его форма и 

система права. 

2. Кто такие монголо-татары? Происхождение современного татарского этноса. 

3. Монголо-татарское «иго». Правовое положение русских княжеств. Дискуссии по 

данному вопросу. 

4. Освещение влияния Золотой Орды на формирование русской государственности в 

историко-юридической литературе. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Вернадский Г. В. История России. Монголы и Русь. Тверь, 1997. 

Хара-Даван Э. Русь монгольская. М, 2000. 

Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М., 1998. 

Кучкин В. А. Русь под игом: как это было? М., 1991. 



Васильев Б. Люби Россию в непогоду… // Известия. 1989. 17 января. 

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 2006 

 

Тема 4. «Смутное время» и начало нового периода в истории российского 

государства 

 

План 

 

1. Различные подходы к трактовке событий в России в конце XVI – начале XVII вв. 

Понятие «Смутное время». Причины «Смуты». 

2. Самозванство как специфический феномен русской истории. Лжедмитрий I и 

Лжедмитрий II. 

3. Происхождение династии Романовых. Правление Михаила Романова. 

4. К вопросу о роли земских соборов в государственной системе и форме правления 

России в середине XVII в. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 3. Акты земских соборов. М., 1985. 

Скрынников В. Б.  Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников. Л., 1988. 

Кобрин В. Б. Смутное время – утраченные возможности // История отечества: Очерки 

истории России IX – начала XX века. М., 1991. 

Морозова Л. Е. Михаил Федорович // Вопросы истории. 1992. №1. 

Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Новосибирск, 1987. 

Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. 

Торке Х. И. Так называемые земские соборы России // Вопросы истории. 1991. №11. 

Бодрова Э. Э. История отечественного государства и права: Учеб. пособие. Екатеринбург, 

2001. С. 35. 

Винниченко О. Ю. Российская государственность в контексте цивилизационного 

развития. Тюмень, 2007. Гл. 3, §2. 

Пчелов Е. В. Романовы: история династии. М., 2004. 

 

Тема 5. Проблемы становления и развития российского абсолютизма (семинар-

коллоквиум) 

 

План 

 

1. Дискуссии по проблемам истории российского абсолютизма. 

2. Особенности российского абсолютизма: 

а) абсолютизм в период формирования российской империи; 

б) «просвещенный абсолютизм» Екатерины II; 

в) «неоабсолютизм» второй половины XIX – начала ХХ вв. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России: Учеб. пособие. 2-е изд. 

М., 2009. С. 139–140, 186–203, 207–210, 247–253. 

Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.) / Сб. статей. М., 1964. 

Ештокин С. А. Абсолютизм в России (1725–1825). М., 2001. 

Сорокин Ю. А. Русский абсолютизм в последней трети XVIII в. Омск, 1999. 

Омельченко О. А. Законная монархия Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. 

М. , 1993. 



Рахматуллин М. А. К дискуссии об абсолютизме в России // История СССР. 1972. №4. 

Шмидт С. О. и др. Абсолютизм в странах Западной Европы и России (опыт 

сравнительного изучения) // Новая и новейшая история. 1985. №3. 

Исаев И. А. История государства и права России. Изд. 2-е. М., 1994. Гл. VI, §41. 

Исаев И. А. Лекции по истории русского права и государства. Вып. 3. Имперский период. 

М., 2001. 

Сизиков М. И. Государство и право России в период утверждения абсолютизма (конец 

XVII – первая половина XVIII вв.). М., 1994. 

 

Тема 6. Особенности государственных реформ XIX – начала ХХ вв. 

 

План 

 

1. Проекты М. М. Сперанского «европеизировать» государственную систему России и их 

судьба. 

2. Реформы 60–70-х гг. XIX в. Чего хотел Александр II?: версии и гипотезы. 

3. Возникновение российского парламентаризма. Учреждение Государственной Думы и 

реорганизация Госсовета.  

4. К вопросу о двоевластии после Февральской революции 1917 г.  

 

Нормативный материал и литература 

 

Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России: Учеб. пособие. 2-е изд. 

М., 2009. С. 221–246, 256–262, 273–274, 278–284. 

Мироненко С. В. Как Россия в начале XIX в. чуть не стала конституционной монархией // 

История отечества: люди, идеи, решения. М., 1991. 

Томсинов В. А. Светило российской бюрократии. Исторический портрет М. М. 

Сперанского. М., 1991. 

Эйдельман Н. Я. «Революция сверху» в России // Наука и жизнь. 1988. №11 – 12; 1989. 

№1–2. 

Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. М., 1984. 

Баженова Т. М. Первый российский парламент // Российский юридический журнал. 1995. 

№2. 

Демин В. А. Государственная Дума в России (1906–1917) – механизм функционирования. 

М., 1996. 

Юртаева Е. А. Государственный совет в России (1906–1917) // Государство и право. 1996. 

№4. 

Хитрина Н. И. К вопросу о двоевластии в России в 1917 г. // Вопросы истории. 1994. №9. 

История России ХХ века / Отв. ред. В. П. Дмитренко. М., 1999. Гл. 3, §2. 

Верт Н. История советского государства. 1900–1991 гг. М., 1994. Гл. III. 

 

Тема 7. Советская государственная система в 1917–1953 гг.: основные тенденции 

развития (семинар-конференция) 

 

План 

 

1. Теоретические основы формирования советской государственности.  

2. Становление механизма Советского государства после Октябрьской революции.  

3. Форма правления и сущность формирующегося Советского государства: юридическое 

закрепление и реальность. 

4. Несоветские правительства в годы гражданской войны (1918–1920 гг.). 

5. Национально-государственное строительство после Октябрьской революции. 



Альтернативные проекты объединения советских республик. Образование СССР и его 

конституционные основы. 

6. Деформация госаппарата в 1930 – начале 1950-х гг. Формирование двухструктурной 

партийно-советской власти (по принципу «опричнина» – «земщина»). 

 

Нормативный материал и литература 

 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917–1991 / Под ред. О. И. 

Чистякова. М., 2009. С. 6–32, 180–199, 216–218, 228–246, 279–280, 298–299. 

Божанов В. А. Восхождение к абсолютной власти (большевики и советское государство в 

20-е гг.). Минск, 1995. 

Бутаков Я. А. Гражданская война в России: альтернативные модели государственного 

строительства и управления. М., 2001. 

Макеев В. В. Развитие советского государства и права в годы НЭПа (1921–1929). Ростов-

на-Дону, 1999. 

Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. 

Курицын В. М. Октябрьская революция и создание советского государства. М., 2000. 

Павлова И. В. Власть и общество в СССР в 1930-е гг. // Вопросы истории. 2001. №10. 

Павлова И. В. Механизм политической власти в СССР в 20–30-е гг. // Вопросы истории. 

1998. №11–12. 

Павлова И. В. Современные западные историки о сталинской России 30-х гг. // 

Отечественная история. 1998. №5. 

Винниченко О. Ю. Российская государственность в контексте цивилизационного 

развития. Тюмень, 2007. Гл. 3, §3. 

Курицын В. М. История государства и права России. 1929–1940 гг. М., 1998. 

Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. 

 

Тема 8. Постсоветская государственность: проблемы и перспективы 

 

План 

 

1. Проблема двоевластия в России после распада СССР и поиск путей её решения. 

2. Административные реформы В. В. Путина. 

3. Проблемы развития российской государственности на современном этапе. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Конституция Российской Федерации (1993 г., 12 декабря) // Титов Ю. П. Хрестоматия по 

истории государства и права России. 2-е изд. М., 2009. С. 431–460. 

Зиновьев А. А. Посткоммунистическая Россия. М., 1996. 

Согрин В. В. 1985–2005 гг.: три превращения современной России // Отечественная 

история. 2005. №3. 

Политическая система и политическая жизнь в современной России (проблемы 

федерального и регионального уровней). Барнаул, 1997. 

Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История Советского государства. 2-е изд. М., 2008. Гл. Х и 

ХI. 

Кузнецов И. Н. История государства и права России: Учеб. пособие.М., 2007. Гл. 5. 

Кудинов О. А. История отечественного государства и права: Курс лекций. М., 2007. Гл. 

14. 

Винниченко О. Ю. Российская государственность в контексте цивилизационного 

развития. Тюмень, 2007. Заключение. 

 



 

Раздел II. Проблемы истории российского права 

Тема 9. Источники российского права (семинар-пресс-конференция) 

 

План 

 

1. Различные подходы к трактовке источников возникновения древнерусского права. 

«Русская правда» – проблемы источниковедения. 

2. Источники (формы права) в период феодальной раздробленности. Происхождение 

«Псковской судной грамоты». 

3. Источники права Московской Руси (конец XV – середина XVII вв.). Соборное 

уложение 1649 г.  

4. Специфические черты законодательства Петра I и Екатерины II. 

5. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в. 

6. Источники права в советский период. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России: Учеб. пособие. 2-е изд. 

М., 20091. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917–1991 / Под ред. О. И. 

Чистякова. М., 20091. 

Салтыкова С. Зарождение древнерусского права // Российская юстиция. 1997. №1. 

Юшков С. В. Русская правда. Происхождение, источники, ее значение / Под ред. проф. О. 

И. Чистякова. М., 2002. 

Зимин А. А. Правда русская. М., 1999.  

Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота. Текст. Комментарии. Исследования. Псков, 

1997.  

Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1980. 

Маньков А. Г. Уложение 1949 года – кодекс феодального права России. Л., 1980. 

Развитие русского права второй половины ХVII–ХVIII вв. М., 1992. 

Законодательство Петра I. М., 1997. 

Кодан С. В. Сперанский и систематизация законодательства в России // Советское 

государство и право. 1989. №6. 

Развитие русского права в первой половине XIX в. М., 1994. 

Омельченко О. А. Кодификация права в России. М., 1987. 

Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968. 

 

Тема 10. Историческое развитие права собственности 

 

План 

 

1. Становление института собственности в древнерусском праве (IX–XV вв.). 

2. Право собственности в Московской Руси (конец XV – середина XVII вв.) 

3. Юридическое закрепление собственности по законодательству Петра I и Екатерины II. 

4. Понятие права собственности и права владения по Своду законов Российской империи 

1832 г. 

5. Право собственности в буржуазный период (1861–1917 гг.). 

6. Регламентация права собственности по советскому и современному законодательству. 

                                                 
1 Указанные хрестоматии аспирантом должны использоваться при изучении всех последующих тем. По 

каждой теме аспирант находит соответствующие нормативно-правовые документы и тщательно их 

анализирует. 



 

Нормативный материал и литература 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2008. 

Древняя Русь: проблемы права и правовой идеологии. М., 1984. 

Представления о собственности в российском обществе ХV–ХVIII вв. М., 1998. 

Ельяшевич В. Б. История права поземельной собственности в России. Париж, 1948. 

Андреев В. К. Метаморфозы права собственности в России и Союзе ССР (1917–1992 гг.) // 

Государство и право. 1993. №3. 

Андреев В. К. Право собственности в России. М., 1993. 

Рогов В. А. История государства и права России IX – начала XX веков. М., 1995. Разд. 2. 

Гл. 2. 

Развитие русского права во второй половине ХIX–начале XX веков. М., 1997. 

 

Тема 11. Обязательственное право в российской цивилистике 

 

План 

 

1. Обязательственное право в Древней Руси и в период феодальной раздробленности. 

2. Обязательства и договоры в Российской империи (ХVIII – середина ХIХ вв.). 

3. Обязательственное право в буржуазный период (1861–1917 гг.). 

4. Противоречивый характер обязательственных правоотношений в Советском 

государстве. 

5. Нормы обязательственного права в Гражданском кодексе РФ. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2008. 

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. 

Пресняков А. Е. Княжеское право в Древней Руси. М., 1993. 

Развитие русского права в первой половине XIX в. М., 1994. 

Развитие русского права во второй половине XIX в. – начале ХХ в. М., 1997. 

Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968. 

Новицкая Т. Е. Кодификация гражданского права в Советской России. 1920 – 1922 г. М., 

1989. 

Рогов В. А. История государства и права России IX – начала XX веков. М., 1995. Разд. 2. 

Гл. 3. 

 

Тема 12. Эволюция наследственного права 

 

План 

 

1. Наследственные правоотношения по «Русской правде» и «Псковской судной грамоте». 

2. Внедрение принципов единонаследия и майората при Петре I и их реализация в ХVIII 

в. 

3. Порядок наследования движимого и недвижимого имущества в XIX в. 

4. Нормы наследственного права при советской власти и в современной России. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2008. 

Вернадский Г. В. История права. Спб., 1999. 



Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. 

Законодательство Петра I. М., 1997. 

Новицкая Т. Е. Возникновение советского права. 1917–1918. М., 1980. 

Сырых В. М. История государства и права России (советский и современный периоды). 

М., 1999. 

Рогов В. А. История государства и права России IX – начала XX веков. М., 1995. Разд. 2. 

Гл. 4. 

 

Тема 13. Диалектика семейно-брачных правоотношений 

 

План 

 

1. Семейно-брачные правоотношения в Древней и Средневековой Руси.  

2. Брак и семья в период утверждения и расцвета абсолютизма (XVIII в.). 

3. Семейное право России XIX – начала XX вв. 

4. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в советский и современный 

периоды. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Семейный кодекс Российской Федерации. Екатеринбург, 1996. 

Цыпин В. Церковное право. М., 2001. 

Цатурова М. К. Русское семейное право XVI–XVIII вв. М., 1991. 

Рогов В. А. История государства и права России IX – начала XX веков. М., 1995. Разд. 2. 

Гл. 4. 

Антокольская М. В. Лекции по семейному праву. М., 1995. 

Матвеев Г. К. Советское семейное право: Учебник. М., 1985. 

Советское семейное право: Учебник // Под ред. В. А. Рясенцева. М., 1982. 

Нечаева А. М. Новый семейный кодекс // Государство и право. 1996. №6. 

Свод законов гражданских Российской империи; Проект Гражданского уложения 

Российской империи // Кодификация российского гражданского права. Екатеринбург, 

2003. 

Свердлов Г. М. Брак и развод. М., 1949. 

Рясенцев В. А. Семейное право. М., 1948. 

Гойбарг А. Г. Брачное, семейное и опекунское право Советской республики. М., 1920. 

Развитие законодательства о семье и браке. М., 1978. 

 

Тема 14. Развитие уголовного права 

 

План 

 

1. Понятие «преступление» в истории российского уголовного права. 

2. Эволюция видов преступлений. 

3. Трансформация системы наказаний. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996. 

Рогов В. А. История уголовного права, террора и репрессий в русском государстве XV–

XVII вв. М., 1995.  

Абрашкевич М. М. Эволюция идеи о преступлении и наказании. Одесса, 1903. 

Архипов А. Л. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Саратов, 



1990. 

Балыбин В. А. Уголовное уложение Российской империи 1903 г. Л., 1982. 

Рогов В. А. Уголовное законодательство Временного правительства. М., 1986. 

Ромашкин П. С. Общие начала уголовного и военно-уголовного законодательства Петра I. 

М., 1997. 

Потемкина А. Т. Очерки по истории российского уголовного права. М., 2002. 

Швеков В. Г. Первый советский уголовный кодекс. М., 1970. 

Маслов В. П. Деформация уголовной политики в истории советской страны // Из истории 

советского государства и права: Сб. статей. М., 1989. 

 

Тема 15. Судебные органы и процесс в России (семинар с применением 

компьютерного тестирования) 

 

План 

 

1. Судебные органы и процесс в период феодализма (IX – середина XIX вв.): 

а) Эволюция судоустройства в России от «Русской правды» до 60-х гг. XIX в. 

б) Обвинительно-состязательная и розыскная формы судопроизводства. 

в) Процесс «о государевом слове и деле» по Соборному уложению 1649 г. 

2. Судебная реформа 1864 г. и ее значение. 

3. Организация судоустройства и судопроизводства в Советском и современном 

Российском государствах: 

а) Декреты советского государства о суде №1, 2, 3. 

б) Деформация судебной системы и норм процессуального права в условиях 

тоталитарного режима. 

в) Уголовно-процессуальный (1960 г.) и Гражданско-процессуальный (1964 г.) кодексы 

РСФСР. 

г) Структура судебной системы по Конституции РФ 1993 г. 

 

Нормативный материал и литература 

 

Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2002. 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2003. 

Зимин А. А. Правда Русская. М., 1999. 

Штамм С. И. Судебник 1497 г. М., 1956. 

Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права. Спб., 1995. 

Маньков А. Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. Л., 1980. 

Ефремова Н. Н. Судоустройство Российской империи XVII–XХ вв. М., 1996. 

Немытина М. В. Российский суд присяжных. М., 1995. 

Ефремова Н. Н. Создание нового советского суда (1917–1937) // Из истории советского 

государства и права: Сб. статей. М., 1989. 

Реабилитация: политические процессы 30–50-х годов. М., 1991. 

Ефремова Н. Н. Судоустройство России в XVIII – первой половине XIX вв. М., 1993. 

Коротких М. Г. Судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1994. 

Жданов Ю. Н., Емелин, А. С. Судебные уставы России. 1864 г. М., 1998. 

Рогов В. А. История государства и права России IX – начала XX веков. М., 1995. Гл. VI. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 
 

Отсутствуют 



 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 
Таблица 3 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

 Введение  8 

1.1.  

Вопросы становления 

древнерусской 

государственности в 

историко-

юридической 

литературе. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

9 

1.2.  

Проблема оценки 

монголо-татарского 

государства (XIII–XV 

вв.) и его роли в 

формировании 

русской 

государственности. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

1.3.  

Северно-русские 

народоправства и 

Великое княжество 

Литовское («Другая 

Русь») в удельный 

период (XII–XV вв.). 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

1.4.  

Смутное время и 

начало нового 

периода в истории 

российского 

государства. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

9 

1.5.  

Проблемы 

становления 

абсолютизма в 

России. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

1.6.  

Превращение 

российского 

государства в 

многонациональную 

державу (XVI–XIX 

вв.). 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

1.7.  

Особенности 

государственных 

реформ XIX – начала 

XX вв. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 



1.8.  

Советская 

государственная 

система в 1917–1953 

гг.: основные 

тенденции развития. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

1.9.  

Советское 

государство в период 

кризиса социализма и 

распада СССР (1953–

1991 гг.). 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

1.10.  

Постсоветская 

государственность: 

проблемы и 

перспективы. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

Всего 90 

Модуль 2 

2.1  Источники права. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

10 

2.2  
Историческое 

развитие права 

собственности. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

2.3  
Обязательственное 

право в системе 

российского права. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

10 

2.4  
Эволюция 

наследственного 

права. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

2.5  
Диалектика семейно-

брачных 

правоотношений. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 

2.6  
Развитие уголовного 

права. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

10 

2.7  
Судебные органы и 

процесс в России. 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

8 



Всего 62 

Итого  152 

 

Требования к содержанию реферата 

 

Реферат пишется на одно из ниже предложенных научных изысканий того или иного автора, 

но предварительно тематика обязательно согласовывается с преподавателем. Перед тем как перейти 

к написанию реферата нужно получить то научное произведение, на которое собираетесь в 

дальнейшем написать реферат, и внимательно прочитать его (рекомендуется использовать 

библиотечный фонд Института права, экономики и управления Тюменского государственного 

университета, а также интернет ресурсы, справочно-правовую систему «Гарант» раздел классика 

правового наследия и другие источники). После чего необходимо изложить краткое содержание 

прочитанного Вами научного произведения, и Ваше собственное мнение на рассматриваемый 

научный труд того или иного автора. При этом в эссе указываются как достоинства, так и 

недостатки анализируемого произведения, и его вклад в отечественную и зарубежную науку. 

Реферат должен быть оформлен и содержать: титульный лист и основную часть (непосредственно 

содержание реферата). Объем реферата должен составлять примерно 7-15 листов машинописного 

текста (шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5). 

Тематика рефератов и контрольных работ 

 

1. Научный труд М. Ф. Владимирского-Буданова «Обзор истории русского права». 

2. Историк российского государства и права С. В. Юшков. 

3. Процессы феодализации Киевской Руси: современное состояние изучения вопроса. 

4. Норманнская теория происхождения Древнерусского государства в современных 

исследованиях российских историков. 

5. К вопросу о монголо-татарском «иге» в монгольский период русской истории. 

6. К вопросу о роли земских соборов в государственной системе средневековой России. 

7. Абсолютизм в России: дискуссионные вопросы. 

8. «Неоабсолютизм» в России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

9. Особенности Республики Советов как формы правления. 

10. Альтернативные модели государственного строительства и управления в годы 

Гражданской войны. 

11. Значение историко-правового опыта для формирования современной политической 

системы. 

12. Возможные перспективы развития Российского государства на современном этапе. 

13. Сравнительная характеристика «Русской правды» и аналогичных правовых памятников 

Европы (Салической правды, Саксонского зерцала и т.д.). 

14. Основные этапы кодификации советского законодательства и их особенности. 

15. Право собственности по Гражданскому кодексу РФ. 

16. Внесение изменений в обязательственное право в буржуазный период (1861–1917 гг.) 

17. Обязательственное право по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. 

18. Нормы наследственного права в ХVIII веке. 

19. Наследственное право Советской России (1917–1991 гг.) 

20. Государственно-правовое регулирование опеки и попечительства в России (ХХ век). 

21. Особенности уголовного права при Петре I. 

22. Кодификация российского уголовного права в ХХ в. 

23. Монография Чельцова-Бебутова М. А. «Курс уголовно-процессуального права». Спб., 

1995. 

24. Становление суда присяжных в России (вторая половина XIX в.) 

 



8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

8.1 Тесты для самоконтроля 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Первые сведения по истории отечественного государства и права содержались в: 

а) работах Г. Ф. Миллера и Г. З. Байера 

б) сочинениях С. М. Соловьёва 

г) древнерусских летописях 

д) трудах В. М. Курицына 

2. Научная историография истории отечественного государства и права берёт начало 

в: 

а) XI в. 

б) XIV в. 

г) XVII в. 

д) XVIII в. 

3. Авторами норманнской теории происхождения Древнерусского государства были: 

а) М. В. Ломоносов 

б) М. М. Щербатов 

в) Байер и Миллер 

г) С. Е. Десницкий 

4. Концепция «государственной школы» в российской историографии XIX в. была 

сформулирована: 

а) К. Д. Кавелиным, Б. Н. Чичериным 

б) И. Д. Беляевым 

в) Н. М. Карамзиным 

г) А. Д. Градовским 

5. Патриархом науки истории русского права во второй половине XIX – начале ХХ 

вв. называли: 

а) М. В. Ломоносова 

б) М. Ф. Владимирского-Буданова 

в) Ф. И. Леонтовича 

г) Н. Я. Данилевского 

6. Редактором девятитомного издания «Российское законодательство Х–ХХ вв.» был: 

а) П. А. Зайончковский 

б) Н. И. Павленко 

в) О. И. Чистяков 

г) Р. Г. Скрынников 

 

Тема 1. Вопросы становления древнерусской государственности в историко-

юридической литературе 

 

7. Религиозный подход образования Древнерусского государства нашёл отражение в 

работах: 

а) М. Ф. Владимирского-Буданова 

б) В. В. Личмана 

в) В. О. Ключевского 

г) А. В. Карташова 



8. Концепцию норманнизма категорически не разделяли:  

а) С. М. Соловьёв 

б) Н. М. Карамзин 

в) М. В. Ломоносов 

г) И. Я. Фроянов 

9. Известный советский историк Б. А. Рыбаков полагал, что термин «Русь»: 

а) имеет норманнское происхождение 

б) это название одного из славянских племён 

в) обозначал название реки Волга 

г) происходит от названия реки «Рось», притока Днепра 

10. В Киевской Руси господствовал социально-экономический уклад: 

а) первобытно-общинный 

б) рабовладельческий 

в) феодальный 

г) социально-экономические отношения имели переходный характер 

11. Древнерусское государство по форме государственного устройства было: 

а) унитарным 

б) федеративным 

в) конфедеративным 

г) содружеством независимых государств 

12. После принятия христианства взаимоотношения между государством и церковью 

складывались следующим образом: 

а) церковь была подчинена государству 

б) первенствующую роль стала принадлежать церкви 

в) взаимоотношения между церковью и государством носили автономный характер 

г) церковь и государство оставалось независимыми друг от друга институтами 

 

Тема 2. Проблема оценки монголо-татарского государства (XIII–XV вв.) и его роли в 

формировании русской государственности 

 

13. Основателем монгольского государства был: 

а) Батый 

б) Мамай 

в) Темучин 

г) Тахтамыш 

14. Истоки современного татарского этноса относятся к (ко): 

а) времени образования монгольского государства 

б) времени нападения монголо-татар на Русь 

в) XV веку 

г) XIX веку 

15. Верховная власть в Золотой Орде принадлежала: 

а) курултаю 

б) визирю 

в) хану 

г) диванам 

16. Источниками права в Золотой Орде были: 

а) Коран 

б) Русская правда 

в) нормы обычного права 

г) Великая Яса 

17. Правовое положение русских княжеств Северо-Восточной Руси после нашествия 

монголо-татар на Русь: 



а) иго 

б) никакого ига не было, было равноправное сотрудничество 

в) Русь превратилась в колонию Золотой Орды 

г) взаимоотношения между русскими княжествами и Золотой Ордой являлись 

протекторатом. 

 

Тема 3. Великое княжество Литовское («Другая Русь» [XIII–XVI вв.]) 

 

18. Основателем Великого княжества Литовского был князь: 

а) Гедимин 

б) Миндовг 

в) Ольгерд 

г) смоленский князь Иван Александрович 

19.  В состав Великого княжества Литовского входила территория: 

а) Московского княжества 

б) Литвы, Смоленского княжества, Украины и Белоруссии 

в) Новгородской земли 

г) Псковской земли 

20. Великое княжество Литовское по форме правления являлось: 

а) боярской республикой 

б) абсолютной монархией 

в) парламентской монархией 

г) раннефеодальной монархией, которая затем трансформировалась в сословно-

представительную 

21. Правовое положение горожан в Великом княжестве Литовском регулировалось 

нормами: 

а) обычного права 

б) русского права 

в) литовского права 

г) магдебурского права 

22. Данины по Литовскому статуту 1529 г. – это: 

а) имения, полученные по наследству от отца или деда 

б) земли, пожалованные господарем за службу пожизненно или временно 

в) имения, купленные феодалом 

г) сдаточные имения 

 

Тема 4. «Смутное время» и начало нового периода в истории российского 

государства 

 

23. Для обозначения событий конца XVI–XVII вв. в советской историографии 

использовался термин: 

а) Смута 

б) крестьянская война и иностранная интервенция в России 

в) период правления Бориса Годунова 

г) период самозванчества в России 

24. Сторонник всемирно-прогрессивного подхода С. М. Соловьёв считал причиной 

«Смуты»: 

а) духовную сферу, грех гордыни, который явился искушением самовластья, 

соблазнившим соборную душу Руси 

б) обострение классовой борьбы 

в) падение народной нравственности, явившейся результатом столкновения новых 

государственных начал со старыми, дружинными 



г) сложное переплетение разнообразных противоречий 

25. Историк В. Б. Кобрин видел в самозванце Лжедмитрии I: 

а) агента польского короля Сигизмунда III 

б) обычного авантюриста 

в) выдвиженца Захарьевых-Юрьевых (Романовых) 

г) выразителя интересов европейских реакционных кругов 

26. Трактовка формы правления в России XVII в. как сословно-представительной 

монархии рядом исследователей не разделяется. Они характеризуют её как 

«традиционную монархию». К их числу относятся: 

а) Ю. П. Титов 

б) В. Б. Кобрин 

в) Л. В. Черепнин 

г) М. Н. Денисевич, Э. Э. Бодрова, Х. И. Торке 

 

Тема 5. Проблемы истории становления и развития российского абсолютизма 

 

27. Термины «самодержавие» и «абсолютизм» являются: 

а) равнозначными 

б) не равнозначными 

28. Самодержавие в России сложилось: 

а) в Киевской Руси 

б) при Иване III 

в) при Иване Грозном 

г) во время правления Петра I 

29. Российский абсолютизм в своём развитии прошёл несколько этапов: 

а) два 

б) три 

в) четыре 

г) пять 

30. К особенностям российского абсолютизма относилась: 

а) его социально-экономическая природа 

б) имел незавершённую форму 

в) опора на крестьянство 

г) на институт абсолютизма не наложила отпечаток личность российских монархов 

31. Политико-правовые взгляды Петра I опирались на: 

а) теорию официальной народности 

б) идеи рационализма 

в) теорию модернизации 

г) теорию критически мыслящих личностей 

32. Политика «просвещённого абсолютизма» историками связывается с именем: 

а) Александра I 

б) Сперанского 

в) Александра II 

г) Екатерины II 

 

Тема 6. Превращение российского государства в многонациональную державу 

 

33. Процесс включения в состав России различных этносов имел неоднородную 

типологию, в том числе не использовались следующие методы: 

а) добровольное вхождение в российское государство 

б) по решению международных организаций 

в) участие в разделах отдельных государств 



г) использование «железа и крови» 

34. В XVI в., кроме Казанского ханства, к Русскому (Московскому) государству были 

присоединены: 

а) Киевское княжество 

б) Галицко-Волынское княжество 

в) Финляндия 

г) Башкирия 

35. Тюмень была основана в: 

а) 1525 г. 

б) 1552 г. 

в) 1586 г. 

г) 1587 г. 

36. Страны Балтии (Латвия, Эстония и Литва): 

а) до 1940 г. никогда не входили в состав России 

б) вошли в состав Российской империи в XIX в. 

в) Эстония и Латвия были присоединены к России в результате Северной войны 1700–

1721 гг., а Литва в 1795 г. в результате третьего раздела Речи Посполитой 

г) были присоединены к Советской России в годы Гражданской войны 1918–1920 гг. 

37. Воссоединение Украины с Россией произошло в 1654 г.: 

а) путём насильственного присоединения Украины к России 

б) путём сговора России с Польшей 

в) на добровольной основе 

г) за счёт предательства Богдана Хмельницкого, преследовавшего личные, корыстные 

интересы 

38. Вхождение Грузии в состав России произошло: 

а) на добровольной основе, стало ответом на её многочисленные просьбы 

б) путём аннексии 

в) путём создания конфедеративного объединения 

г) в результате сговора России с Ираном. 

 

Тема 7. Особенности государственных реформ XIX – начала XX вв. 

 

39. «Введение к уложению государственных законов» в 1809 г. подготовил: 

а) Александр I 

б) Н. М. Карамзин 

в) М. М. Сперанский 

г) А. А. Аракчеев 

40. В ходе государственных реформ начала XIX в. в механизме Российского 

государства появился новый орган государственной власти:  

а) Государственная дума 

б) Государственный совет 

в) Совет Министров 

г) двухпалатный парламент 

41. Роль Александра II в проведении крестьянской реформы 1861 г. была: 

а) ничтожной 

б) пассивной 

в) решающей 

г) важной, но её значение не следует переоценивать 

42. Основной причиной буржуазных реформ 60–70 гг. XIX в. в России стала(о): 

а) революционная ситуация в стране, вызванная крестьянскими выступлениями 

б) поражение России в Крымской войне 

в) несостоятельность экономической и политической системы и серьёзное социально-



экономическое отставание России от развитых стран Европы 

г) пункты б, в вместе взятые 

43. К органам местного самоуправления по земской реформе 1864 г. относились: 

а) сельский и волостной сходы 

б) городские думы 

в) земские и губные избы 

г) уездные и губернские земские собрания 

44. В результате изменений в государственном строе, произошедших в годы Первой 

русской революции 1905–1907 г., Россия по форме правления стала: 

а) парламентской монархией 

б) дуалистической монархией 

в) демократической республикой 

г) президентско-парламентской республикой. 

 

Тема 8. Советская государственная система в 1917–1953 гг.: основные тенденции 

развития 

 

45. Значение Октябрьской революции 1917 г. состоит в том, что она: 

а) утвердила подлинное народовластие 

б) покончила с мировой войной 

в) заложила основы законности и справедливости 

г) положила начало грандиозному социальному эксперименту по строительству нового, 

социалистического общества 

46. Квинтэссенцией теоретической концепции формирования советской 

государственности стала:  

а) теория модернизации  

б) работа Г. В. Плеханова «К вопросу о монистическом взгляде на историю» 

в) статья И. В. Сталина «Год великого перелома» 

г) работа В. И. Ленина «Государство и революция» 

47. Начало формированию механизма Советского государства положил(а): 

а) Конституция РСФСР 1918 г. 

б) Второй Всероссийский съезд Советов 

в) Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа 

г) Декларация прав народов России 

48. В годы Гражданской войны 30 ноября 1918 г. в целях укрепления боеспособности 

Красной Армии и объединения усилий фронта и тыла был образован: 

а) Рабкрин 

б) Совет Рабочей и Крестьянской Обороны 

в) Совет Труда и Обороны 

г) ВСНХ 

49. Современные российские и зарубежные исследователи считают, что Советское 

государство по своей сущности было: 

а) рабоче-крестьянским 

б) общенародным 

в) диктатурой пролетариата 

г) бюрократическим, отражало интересы партийно-советской бюрократии 

50. Политика военного коммунизма – это: 

а) временная мера, вынужденная войной и разорением 

б) способ социалистического строительства 

в) субъективная позиция отдельных большевистских лидеров 

г) платформа I Интернационала 

51. Правительства «демократической контрреволюции» в России создавались: 



а) противниками Февральской революции 1917 г. 

б) оппонентами Октябрьской революции 1917 г. 

в) меньшевиками и эсерами в годы Гражданской войны, которые выступали за третий 

путь в развитии российской революции 

г) белой эмиграцией за границей в годы советской власти 

52. Деформация политической системы в СССР в 1930-е гг. выразилась в: 

а) изменении структуры высших органов государственной власти 

б) переименовании Советов в Советы депутатов трудящихся 

в) превращении ВКП(б) в составную часть государственного механизма 

г) отражении в тексте Конституции СССР принципа разделения властей. 

 

Тема 9. Попытки реформирования механизма советского государства в условиях 

нарастающего кризиса социализма (1953–1991 гг.) 

 

53. В период хрущёвской «оттепели» в государственном механизме произошли 

следующие изменения: 

а) было образовано Особое совещание при МВД 

б) были лишены автономии депортированные в восточные районы страны калмыки 

в) при Совете Министров СССР создаётся КГБ 

г) сужаются полномочия Советов депутатов трудящихся 

54. Конституция СССР 1977 г. была названа идеологами КПСС конституцией: 

а) переходного периода от капитализма к социализму 

б) строящегося социализма 

в) победившего социализма 

г) развитого социализма 

55. К числу новых демократических прав и свобод, введённых Конституцией СССР 

1977 г., относились: 

а) свобода слова 

б) свобода печати 

в) право советских граждан на жилище 

г) свобода совести 

56. В ст. 2 Конституции СССР 1977 г. говорилось о том, что «вся власть в СССР 

принадлежит народу». Однако реальная действительность расходилась с текстуальным 

содержанием Основного закона, фактически власть принадлежала: 

а) рабочему классу 

б) членам КПСС 

в) профсоюзам 

г) партийному аппарату 

57. В понятие «перестройка» М. С. Горбачёв вкладывал следующее содержание: 

а) обновление социализма, разработка новой его модели 

б) лишение КПСС властных полномочий 

в) преодоление последствий культа личности Сталина 

г) реставрация капитализма в СССР 

58. Разрабатывая курс на «перестройку», М. С. Горбачёв руководствовался 

концепцией: 

а) развитого социализма 

б) ускорения темпов перехода к коммунизму 

в) нового политического мышления 

г) возможности построения социализма и коммунизма в одной, отдельно взятой стране 

59. К новациям государственного механизма СССР периода «перестройки» 

относилось: 

а) удлинение сроков полномочий Верховного Совета СССР 



б) создание Комитета народного контроля при Совете Министров СССР 

в) передача высших властных полномочий Съезду народных депутатов СССР 

г) наделение высшими властными полномочиями Президента СССР. 

 

Тема 10. Постсоветская государственность: проблемы и перспективы 

 

60. Становление российской государственности после распада СССР проходило в 

драматичной обстановке. Причина драматизма состояла в: 

а) сложившемся двоевластии 

б) неожиданной для большинства населения ситуации, сложившейся после распада 

великой державы 

в) нежелании М. С. Горбачёва покинуть пост Президента СССР 

г) чрезмерных требованиях парламента о расширении его полномочий 

61. Роспуск Б. Н. Ельциным Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР 

21 сентября 1993 г. – это: 

а) объективная необходимость 

б) государственный переворот 

в) проявление личных амбиций Б. Н. Ельцина 

г) требование народа 

62. Форма правления в России, юридически закреплённая в Конституции РФ 1993 г.: 

а) парламентская республика 

б) президентская республика 

в) смешанная президентско-парламентская республика 

г) режим личной власти Б. Н. Ельцина 

63. Содержание административных реформ второго Президента России В. В. Путина: 

а) образование семи федеральных округов, в каждый из которых был назначен 

полномочный представитель Президента 

б) принятие закона о новом порядке формирования Совета Федерации 

в) создание Государственного совета в качестве совещательного органа 

г) пункты а, б, в вместе взятые 

64. Современный этап в развитии российской государственности характеризуется: 

а) отсутствие проблем 

б) наличием множества проблем 

в) проблемы есть, но они носят незначительный характер 

г) существует лишь единственная проблема – безработица. 

 

Тема 11. Источники российского права 

 

65. Основным источником древнерусского права во время его формирования было(и): 

а) византийское право 

б) норманнское право 

в) акты публичной власти 

г) славянские обычаи 

66. Важнейшим источником права в период феодальной раздробленности был(а): 

а) Повесть временных лет 

б) Русская правда 

в) Псковская судная грамота 

г) Судебник 1497 г. 

67. Уникальность ситуации России конца XV – начала XVII вв. состояла в том, что 

почти каждое царствование было ознаменовано составлением собственного Судебника. 

В период правления Ивана Грозного был принят: 

а) Судебник 1497 г. 



б) Судебник 1550 г. 

в) Судебник 1589 г. 

г) Судебник 1606–1607 гг. 

68. «Соборное уложение» представляло качественно новый правовой документ в 

истории феодального права России, который существенно отличался от 

предшествующих памятников права: 

а) уступал им по объёму 

б) в нём были представлены лишь нормы сервитутного права 

в) это был памятник сформировавшегося абсолютизма 

г) представлял кодекс долговременного действия, основные нормы которого с 

определённой корректировкой сохраняли юридическую силу вплоть до принятия Свода 

законов Российской империи 1832 г. 

69. Особенностью законодательства Петра I являлась(лось):  

а) легисломания 

б) форма законодательных актов была однообразной, преимущественно была 

представлена регламентами 

в) законодательство носило казуальный характер 

г) в последние годы правления Петра I предпочтение отдавалось жалованным грамотам 

70. При составлении Свода законов Российской империи 1832 г. использовался способ 

систематизации: 

а) инкорпорация 

б) кодификация 

в) консолидация 

 

Тема 12. Историческое развитие права собственности 

 

71. Вопросы права собственности в древнерусском праве рассматривались в трудах: 

а) Н. И. Павленко 

б) Л. Г. Захаровой 

в) И. П. Павлова-Сильванского 

г) Б. Г. Литвака 

72. К движимому имуществу Псковская судная грамота относила: 

а) борть (пчельник) 

б) деньги 

в) рыболовные участки 

г) пахотную землю 

73. Впервые о поместье как виде феодального землевладения речь шла в: 

а) Русской правде 

б) Судебнике 1497 г. 

в) Соборном уложении 1649 г. 

г) Жалованной грамоте дворянству 1785 г. 

74. Поместья в правовом отношении были уравнены с вотчинами: 

а) Соборным уложением 1649 г. 

б) указом о единонаследии 1714 г. 

в) Полным собранием законов Российской империи 1830 г. 

г) Государственной думой в 1906 г. 

75. В XIX в. существовали определённые ограничения в праве собственности для: 

а) лиц польской национальности 

б) дворян 

в) почётных граждан 

г) градоначальников 

76. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. юридически закреплялись виды 



собственности: 

а) частная 

б) личная 

в) собственность общественных организаций 

г) собственность колхозного двора. 

 

Тема 13. Обязательственное право в российской цивилистике 

 

77. В Киевской Руси договоры заключались: 

а) в устной форме 

б) в письменной форме 

в) требовалась их регистрация 

г) текст договора передавался на хранение в архив 

78. К новым видам договоров, получившим законодательное закрепление в Псковской 

судной грамоте, относился договор: 

а) купли-продажи 

б) личного найма 

в) поклажи 

г) дарения 

79. Договор товарищества в обязательственном праве России впервые появился: 

а) при Петре I  

б) в Своде законов Российской империи 1832 г. 

в) в Основных государственных законах 1906 г. 

г) в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. 

80. В буржуазный период (1861–1917 гг.) при регулировании обязательственных 

отношений использовался принцип: 

а) жесткой регламентации заключённых договоров 

б) договорной свободы 

в) запрещения договорных сделок, противоречивших интересам государства 

г) контрактации 

81. По Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. сфера применения норм 

обязательственного права по сравнению с ГК РСФСР 1922 г.: 

а) расширилась 

б) сузилась 

в) изменений не произошло 

г) изменился лишь порядок оформления договоров. 

 

Тема 14. Эволюция наследственного права 

 

82. По древнерусскому закону наследственными правами располагали: 

а) законнорожденные дети 

б) незаконнорожденные дети 

в) дочери смердов 

г) родители умершего 

83. В соответствии с нормами Псковской судной грамоты участие сыновей в 

наследовании определялось следующим образом: 

а) преимущества при наследовании имел младший сын 

б) преимущества при наследовании имел старший сын 

в) наследственными правами в равной мере располагали те сыновья, которые оставались в 

доме родителей 

г) сыновья участвовали в наследовании вместе с сёстрами 

84. В указе о единонаследии 1714 г. нашёл отражение принцип майората, который 



действовал: 

а) при наследовании по завещанию  

б) при наследовании по закону 

в) если старший сын умер раньше своего отца 

г) если старшая дочь вышла замуж до смерти наследодателя 

85. Законодательство XIX в. значительно пересмотрело нормы наследственного права: 

а) сужалась завещательная свобода наследодателя 

б) расширялась завещательная свобода наследодателя 

в) разрешалось завещать майоратные и заповедные имения 

г) признавались действительными завещания самоубийц 

86. В соответствии с декретом 27 апреля 1918 г.: 

а) было разрешено наследование как по закону, так и по завещанию 

б) было отменено наследование как по закону, так и по завещанию 

в) нетрудоспособные родственники получали содержание из фонда социального 

обеспечения, но не могли претендовать на имущество, оставшееся после смерти 

владельца 

г) лимит на наследуемое имущество не устанавливался 

87. По указу Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по 

завещанию» 14 марта 1945 г. к наследникам по закону в первую очередь относились: 

а) дети и иждивенцы умершего 

б) дети и трудоспособные родители 

в) дети и братья умершего 

г) дети и сёстры умершего. 

 

Тема 15. Диалектика семейно-брачных отношений 

 

88. В Киевской Руси после принятия христианства были установлены новые принципы 

брачно-семейного права: 

а) полигамия 

б) свобода развода 

в) отсутствовали наказания за внебрачные связи 

г) брак, развод, моральные отношения в семье стали строго санкционироваться церковью 

89. По нормам феодального брачного права в период создания новой семьи: 

а) главными действующими лицами были не молодые люди, которым предстояла 

совместная жизнь, а их родители 

б) сватовство и смотрины совершались при участии жениха 

в) под венец невеста шла в свадебном наряде с открытым лицом 

г) муж имел право на развод, получив согласие жены 

90. Пётр I изменил брачный возраст, установив его на уровне: 

а) 14 лет для юношей и 12 лет для девушек 

б) соответственно 15 и 13 лет 

в) – « – « – « 20 и 17 лет 

г) – « – « – « 18 и 16 лет 

91. В 1774 г. был установлен возрастной предел для вступления в брак: 

а) 60 лет 

б) 70 лет 

в) 80 лет 

г) 90 лет 

92. Институт попечительства в России, наряду с ранее практиковавшейся опекой, был 

впервые введён в 1785 г. Попечительство устанавливалось над: 

а) несовершеннолетними детьми с 16-летнего возраста и продолжалось до достижения 18 

лет 



б) несовершеннолетними детьми с 14-летнего возраста и продолжалось до достижения 21 

года 

в) совершеннолетними, но физически немощными людьми 

г) душевно больными людьми 

93. По нормам советского брачного и семейного права: 

а) изменение места жительства одного из супругов влекло за собой обязанность другого 

супруга непременно следовать за ним 

б) запрещался брак по религиозным обрядам 

в) устанавливалось различие между родством брачным и внебрачным 

г) вводилась свобода развода. 

 

Тема 16. Развитие уголовного права 

 

94. Обозначение преступления как общественно опасного деяния впервые закрепилось 

в: 

а) Русской правде 

б) Псковской судной грамоте 

в) Судебнике 1497 г. 

г) Соборном уложении 1649 г. 

95. Под «голым умыслом» по законодательству Петра I понималось: 

а) предумышленное преступление 

б) преступление, в котором содержались ярко выраженные элементы умысла 

в) установленный замысел совершить то или иное преступное деяние без предпринятых 

практических действий 

г) заказное преступление 

96. Группа государственных преступлений на Руси впервые получила правовое 

обозначение в: 

а) Повести временных лет 

б) Русской правде 

в) Артикуле воинском 

г) Псковской судной грамоте 

97. В период строительства социализма в СССР особый акцент делался на 

преступления: 

а) хозяйственные 

б) должностные 

в) воинские 

г) контрреволюционные 

98. К исключительным мерам наказаний по «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. относилось(-ась): 

а) закапывание до головы в землю 

б) смертная казнь 

в) лишение права на христианское погребение 

г) каторга 

99. В период массовых репрессий 1930-х гг. широко использовалась статья Уголовного 

кодекса РСФСР 1926 г.: 

а) 38 

б) 43 

в) 58 

г) 64. 

 

Тема 17. Судебные органы и процесс в России 

 



100. В период раннего феодализма судебные функции выполняли: 

а) городские магистраты 

б) великий князь, посадники и волостели 

в) верхний и нижний земский суды 

г) местные суды 

101. В качестве доказательств в обвинительно-состязательном процессе Киевской Руси 

не использовались: 

а) показания видоков и послухов 

б) божий суд 

в) присяга 

г) пытка 

102. Обстоятельную регламентацию розыскная или следственная форма процесса 

получила в: 

а) «Кратком изображении процессов или судебных тяжеб» (1715 г.) 

б) «Артикуле воинском» (1715 г.) 

в) «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» (1845 г.) 

г) «Уставе уголовного судопроизводства» (1864 г.) 

103. Суд был отделён от администрации: 

а) Соборным уложением 1649 г. 

б) Указом Петра I «О реформе суда» (1723 г.) 

в) судебной реформой 1864 г. 

г) судебной реформой 1922 г. 

104. Теория формальных доказательств исходила из того, что: 

а) светские свидетели имели преимущества перед свидетелями духовного звания 

б) лица женского пола имели преимущества перед лицами мужского пола 

в) простолюдины имели преимущества перед лицами дворянского звания 

г) значение каждого вида доказательств было заранее закреплено в законе 

105. Право на осуществление защиты в процессуальном праве советского периода 

возлагалось: 

а) по декрету о суде №1 – на всех неопороченных граждан обоего пола, пользовавшихся 

гражданскими правами 

б) по декрету о суде №2 – на адвокатов 

в) судебной реформой 1922 г. – на коллегии правозаступников 

г) с 1934 г. – на Особое совещание при НКВД. 

8.2. Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Формирование научных концепций истории отечественного государства и права в 

российской историографии XVIII в. 

2. Развитие историко-правовой науки в XIX – начале XIX вв. Работа М. Ф. Владимирского-

Буданова «Обзор истории русского права». 

3. История отечественного государства и права в исследованиях советских историков. 

4. Современная российская историография истории отечественного государства и права. 

5. Различные подходы к трактовке образования Древнерусского государства. Норманнская 

теория. Отношение к ней различных исторических школ. 

6. Форма Древнерусского государства. Неоднозначность в ее определении. 

7. Образование государства Золотая Орда, его форма и система права. 

8. Монголо-татарское «иго». Правовое положение русских княжеств. Дискуссии по данному 

вопросу.  

9. Освещение влияния Золотой Орды на формирование русской государственности в 

историко-юридической литературе. 

10. Великое княжество Литовское («Другая Русь») [XIV–XVI вв.]. 

11. Различные подходы к трактовке событий в России в конце XVI – начале XVII вв. Понятие 



«Смутное время». Причины «Смуты». 

12. Самозванство как специфический феномен русской истории. Лжедмитрий I и Лжедмитрий 

II. 

13. Происхождение династии Романовых. Правление Михаила Романова. 

14. К вопросу о роли земских соборов в государственной системе и форме правления в 

России в середине XVII в. 

15. Дискуссии по проблемам истории российского абсолютизма. 

16. Особенности российского абсолютизма при Петре I. 

17. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

18. «Неоабсолютизм» второй половины XIX – начала ХХ вв. 

19. Превращение Российского государства в многонациональную державу (XVI–XIX вв.). 

Проблема соотношения добровольности и принуждения в её формировании. 

20. Проекты М. М. Сперанского «европеизировать» государственную систему России и их 

судьба. 

21. Реформы 60–70-х гг. XIX в. Чего хотел Александр II?: версии и гипотезы. 

22. Возникновение российского парламентаризма. Учреждение Государственной Думы и 

реорганизация Госсовета в годы Первой русской революции.  

23. К вопросу о двоевластии после Февральской революции 1917 г.  

24. Теоретические основы формирования советской государственности.  

25. Становление механизма Советского государства после Октябрьской революции.  

26. Форма правления и сущность формирующегося Советского государства: юридическое 

закрепление и реальность. 

27. Несоветские правительства в годы Гражданской войны (1918–1920 гг.). 

28. Национально-государственное строительство после Октябрьской революции. 

Альтернативные проекты объединения советских республик. Образование СССР и его 

конституционные основы. 

29. Деформация госаппарата в 1930 – начале 1950-х гг. Формирование двухструктурной 

партийно-советской власти (по принципу «опричнина» – «земщина»). 

30. Первая попытка реформирования тоталитарного государственного механизма в период 

хрущёвской оттепели. 

31. Доктрина «общенародного государства» по Конституции СССР 1977 г. и её 

несостоятельность. 

32. Попытка внедрения в советскую систему принципов европейской демократии в период 

«перестройки» и её результаты. 

33. Проблема двоевластия в России после распада СССР и поиск путей её решения. 

34. Административные реформы второго Президента России В. В. Путина. 

35. Проблемы развития российской государственности на современном этапе. 

36. Различные подходы к трактовке источников возникновения древнерусского права. 

«Русская правда» – проблемы источниковедения. 

37. Источники (формы права) в период феодальной раздробленности. Происхождение 

«Псковской судной грамоты». 

38. Источники права Московской Руси (конец XV – середина XVII вв.). Соборное уложение 

1649 г.  

39. Специфические черты законодательства Петра I и Екатерины II. 

40. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в. 

41. Источники права в советский период. 

42. Становление института собственности в древнерусском праве (по «Русской правде» и 

«Псковской судной грамоте»). 

43. Юридическое закрепление феодальной собственности на землю и ее недра по 

законодательству Петра I и Екатерины II. 

44. Понятие права собственности и права владения по Своду законов Российской империи 

1832 г. 



45. Право собственности в буржуазный период (1861–1917 гг.). 

46. Регламентация права собственности по советскому и современному законодательству. 

47. Обязательственное право в Древней Руси и в период феодальной раздробленности. 

48. Обязательства и договоры в Российской империи (ХVIII – середина ХIХ вв.). 

49. Обязательственное право в буржуазный период (1861–1917 гг.). 

50. Противоречивый характер обязательственных правоотношений в советском государстве. 

51. Наследственные правоотношения по «Русской правде» и «Псковской судной грамоте». 

52. Внедрение принципов единонаследия и майората при Петре I и их реализация в ХVIII в. 

53. Порядок наследования движимого и недвижимого имущества в XIX в. 

54. Нормы наследственного права при советской власти и в современной России. 

55. Семейно-брачные правоотношения в Древней и Средневековой Руси.  

56. Брак и семья в период утверждения и расцвета абсолютизма (XVIII в.). 

57. Семейное право России XIX – начала XX вв. 

58. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в советский и современный 

периоды. 

59. Понятие «преступление» в истории российского уголовного права. 

60. Эволюция видов преступлений в истории российского уголовного права. 

61. Трансформация системы наказаний в уголовном праве России. 

62. Судебные органы и процесс в период феодализма (IX – середина XIX вв.). 

63. Судебная реформа 1864 г. и ее значение. 

64. Организация судоустройства и судопроизводства в советском и современном российском 

государствах. 

 

9. Образовательные технологии. 
 

В учебном процессе используются пассивные, активные, а также интерактивные формы 

проведения занятий. К пассивным относится форма взаимодействия преподавателя и 

аспирантов, в которой преподаватель является основным действующим лицом, а 

аспиранты выступают в роли слушателей, подчинённых директивам преподавателя 

(традиционное изложение материала на лекции, опрос на семинарских занятиях). 

Активными и интерактивными формами проведения учебных занятий, направленными на 

взаимодействие обучающихся с преподавателем и друг с другом, при изучении истории 

отечественного государства и права являются: лекции и семинары с использованием 

мультимедийного оборудования; компьютерное тестирование; выполнение аспирантами 

творческих заданий (решение юридических задач, выполнение упражнений); подготовка и 

обсуждение эссе; диалоги преподавателя со аспирантами на лекции; разминки в начале 

семинарского занятия по юридическим понятиям; поручение наиболее подготовленным 

аспирантам провести часть семинарского занятия («ученик в роли учителя»); проведение 

семинаров-конференций, семинаров-дискуссий, семинаров-пресс-конференций, 

семинаров-викторин; приглашение на аудиторные занятия ведущих учёных, юристов и 

практиков; подготовка и обсуждение аспирантами обобщающих таблиц, схем, слайдов и т.д. 

В рамках освоения и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрены такие формы учебной работы как: 

 

 блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

 опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

 доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

 интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

 проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения с аспирантами; 

 коллоквиумы; 

 написание реферата; 

 участие в конференциях; 



 подготовка мультемидийных презентаций; 

 разработка учебного видеофильма и т.д. 

 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов 

государственной и муниципальной власти (по договоренности), а также мастер-классы 

преподавателей из других учебных заведений. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 

10.1 Основная литература: 

 

1. История отечественного государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Юриспруденция» / отв. ред. И. А. Исаев. - Москва: Проспект, 2012. – 

432 с. 

2. Климов И. П. Проблемы государственно-правовой и социально-

экономической истории России: избр. тр. / И. П. Климов. - Тюмень: Мандр и К°, 2011. - 

224 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Исаев И. А. История государства и права России: полный курс лекций/ И. А. Исаев. - 2-е 

изд. - Москва: Юрист, 1994. - 448 с. 

2. История государства и права России: учеб. для вузов по спец. «Юриспруденция» / ред. С. 

А. Чибиряев. - Москва: Былина, 2001. - 528 с. 

3. История отечественного государства и права: в 2 ч. : учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. «Юриспруденция» / ред. О. И. Чистяков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮРИСТЪ. - (Классический университетский учебник). Ч. 1. - 2004. - 430 с. 

4. История Советского государства и права: В 3 кн. / АН СССР, Ин-т государства и права; 

отв. ред. А. П. Косицын. - Москва: Наука. Кн. 3: Советское государство и право накануне 

и в годы Великой Отечественной войны (1936-1945). - 1985. - 358 с. 

5. Краснов Ю. К. Государственное право России: история и современность : учеб. пособие/ 

Ю. К. Краснов. - Москва: ЮРИСТЪ, 2002. - 733 с. 

6. Макаров В. Б. История государственного управления и местного самоуправления в России 

(IX в.-1917 г.): учеб. пособие/ В. Б. Макаров. - Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятск. 

академ. гос. службы, 2000. - 244 с. 

7. Сизиков М. И. История государства и права России с конца XVII до начала XIX века: 

учеб. пособие/ М. И. Сизиков. - Москва: ИНФРА-М, 1998. - 320 с. 

8. Хрестоматия по истории отечественного государства и права: Х век - 1917 год / сост. В. А. 

Томсинов. - Москва: ЗЕРЦАЛО, 1998. - 381 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Гарант – URL:http://www.carant.ru  

2. Консультант Плюс – URL:http://www.consultant.ru  

3. Консультант Плюс: Высшая школа – URL:http://www.polnoepravo.ru  

4. Русская Правда. Пространная и Краткая редакции – URL:http://www.bibliotekar.ru/rus/3-

2.htm 

5. Псковская судная грамота – URL:http://krotov.info/acts/15/2/pskov_cud.htm.  

6. Соборное уложение 1649 года – URL:http://www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649  

7. Полное собрание законов Российской империи – URL:http://pszri.ru/  

8. Свод законов Российской империи – URL:http://civil.consultant.ru/code 

9. Кодекс законов о труде 1918 года – URL:http://www.hist.msu.ru/Labour/...kodex_18.htm  

http://www.carant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polnoepravo.ru/
http://www.bibliotekar.ru/rus/3-2.htm
http://www.bibliotekar.ru/rus/3-2.htm
http://www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649
http://www.hist.msu.ru/Labour/...kodex_18.htm


10. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. – URL:http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/vved 

11. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. – 

URL:http://ru.wikipedia.org/…Уголовный_кодекс_РСФСР_1922_года_ 

12. Собрание законодательства Российской Федерации – URL:http://www.szrf.ru.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) используются 

следующие ресурсы и технологии: 

 

 Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 Единая электронная справочно-правовая система «Гарант» 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 Электронная библиотека НОУ "ИНТУИТ" 

 Фонд Информационно-библиотечного центра Тюменского Государственного 

Университета 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 
Лекционные, семинарские занятия и самостоятельная работа по дисциплине «Проблемы 

истории отечественного государства и права» проводятся в учебных аудиториях, 

оборудованных мультимедийными средствами обучения, а также в компьютерных 

классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. По каждой учебной теме 

подготовлены слайды, по заданию преподавателя аспиранты составляют обобщающие 

схемы и таблицы. 


