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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

 

Целью изучения дисциплины «История отечественного государства и 

права» является развитие у студентов юридического мышления, общей и 
правовой культуры, овладение понятийным аппаратом, воспитание 

уважительного отношения к праву и закону, прошлому и настоящему 
отечественного государства и права, подготовка к изучению отраслевых 

юридических и специальных дисциплин. 
К задачам дисциплины относятся: показать общие закономерности и 

специфические особенности формирования и развития российской 
государственности на различных этапах российской истории; проследить 
процесс возникновения и детерминантного развития важнейших отраслей и 

институтов права; ознакомить студентов с важнейшими памятниками 
российского права; раскрыть взаимодействие и взаимообусловленность 

государственных структур и правовых институтов.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

 

История отечественного государства и права (ИОГП) является одной из 

дисциплин базовой части общепрофессионального цикла. Преподаётся на 
первом курсе, начиная с первого семестра. ИОГП тесно взаимосвязана с 

теорией государства и права. Если теория государства и права изучает общие 
закономерности развития государства и права, то ИОГП занимается  

изучением конкретных государственных и правовых систем, 
существовавших на территории нашей страны за её многовековую историю. 

История государства и права использует обобщения, содержащиеся в курсе 
теории государства и права, и в то же время даёт конкретный материал для 

таких обобщений. Поскольку в содержание учебной дисциплины входит 
ознакомление студентов с историей формирования и становления 

государственно-правовых институтов России, постольку в её рамках 
осуществляется подготовка студентов к изучению современных отраслевых и 
специальных дисциплин (конституционного, гражданского, уголовного, 

административного, процессуального права). Поэтому ИОГП 
рассматривается как вводная в системе юридических дисциплин. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 
 

 

В результате освоения дисциплины «История отечественного 

государства и права» формируются элементы следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 
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 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем правосознания (ОК-1); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 
 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 
 

По завершению изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 Знать основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России, исторические 

типы и формы государства и права, их сущность и функции. 

 Овладеть важнейшими составляющими богатейшего многовекового 

исторического опыта. 

 Уметь использовать позитивные стороны историко-правового опыта 

в современных условиях. 

 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины 

Таблица 1 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры  

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 126 54 72 

В том числе:    

Лекции 72 36 36 

Семинары 54 18 36 

Самостоятельная работа (всего) 126 54 72 

Вид промежуточной аттестации  зачёт экзамен 

Общая трудоёмкость час 

                                  зач. ед. 

252 

7 

108 

3 

144 

4 

 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры  

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 36 22 14 

В том числе:    

Лекции 28 18 10 

Семинары 8 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 214 98 116 

Вид промежуточной аттестации  зачёт экзамен 

Общая трудоёмкость час 

                                  зач. ед. 

250 

7 

120 

3,4 

130 

3,6 
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3. Тематический план 
 

Таблица 2 

Очная форма обучения 
 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

 Введение 1 3 1  - 4 0-8 

1 Древнерусское 
государство и право (IX–

XII вв.) 

2-3 4 3  6 13 0-12 

2 Государство и право Руси 
в период феодальной 

раздробленности (XII–
XIV вв.) 

4-5 4 2 2 6 12 0-9 

3 Образование Русского 

централизованного 
государства и его 

правовой системы (вторая 
половина XIV – начало 

XVI вв.) 

6-7 4 2  5 11 0-11 

4 Сословно-
представительная 

монархия в России 
(середина XVI – середина 

XVII вв.) 

8-
10 

4 4 2 5 13 0-10 

 Всего  19 12 4 22 53 0-50 

 Модуль 2        

5 Государство и право 

России в период 
становления и расцвета 

абсолютизма (конец 
XVII–XVIII вв.) 

11-

14 

6 2 2 12 20 0-18 

6 Государство и право 

России в период 
разложения 

15-

16 

5 2  10 17 0-16 
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крепостнического строя и 

роста капиталистических 
отношений (первая 

половина XIX в.) 

7 Государство и право 
России в период 

утверждения капитализма 
(вторая половина XIX в.) 

17-
18 

6 2 2 10 18 0-16 

 Всего  17 6  32 55 0-50 

 Итого за семестр  36 18 8 54 108 0-100 

 Модуль 3        

8 Государство и право 
России в начале ХХ века 

(1900 – февраль 1917 гг.) 

1-2 6 4  10 20 0-9 

9 Государство и право в 
межреволюционный 

период (февраль – 
октябрь 1917 г.) 

3 2 2 2 6 10 0-10 

10 Создание Советского 

государства и права 
(октябрь 1917 – середина 

1918 гг.) 

4-5 3 4  8 12 0-9 

11 Советское государство и 
право в период 

гражданской войны 
(1918–1920 гг.) 

6-7 3 2  8 10 0-11 

12 Советское государство и 
право в период НЭПа 
(1920-е годы) 

8-
10 

4 6 4 10 20 0-10 

 Всего  18 18 6 42 78 0-50 

 Модуль 4        

13 Советское государство и 

право в период 
утверждения 

тоталитарной 
политической системы 

(1930-е годы) 

11-

12 

4 6 2 10 20 0-14 

14 Советское государство и 
право в период Великой 

Отечественной войны и 
послевоенные годы (июнь 

1941–1953 гг.) 

13-
14 

4 -  6 10 0-8 
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15 Советское государство и 

право в условиях кризиса 
социализма (1953 – 

декабрь 1991 гг.) 

15-

16 

6 6  7 19 0-16 

16 Государство и право 
Российской Федерации 

(1990-е годы – по 
настоящее время) 

17-
18 

4 6 2 7 17 0-12 

 Всего  18 18 4 30 66 50 

 Итого за семестр  36 36 10 72 144 0-100 

 ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 72 54 18 126 252 100/

100 

 

Заочная форма обучения 
 

Тема Всего 

часов 

Аудиторные занятия (час), 

в том числе 

Кол-во часов на 

самостоятельную 

работу Лекции Семинары 

Введение 3 1 - 2 

Тема 1. Древнерусское 

государство и право (IX–XII 
вв.) 

14 2 2 10 

Тема 2. Государство и право 

Руси в период феодальной 
раздробленности (XII–XIV вв.) 

12 2 - 10 

Тема 3. Образование Русского 

централизованного государства 
и его правовой системы (вторая 

половина XIV – начало XVI 
вв.) 

12 2 - 10 

Тема 4. Сословно-

представительная монархия в 
России (середина XVI – 

середина XVII вв.) 

16 2 2 12 

Тема 5. Государство и право 
России в период становления и 

расцвета абсолютизма (конец 
XVII–XVIII вв.) 

14 2 - 12 

Тема 6. Государство и право 

России в период разложения 
крепостнического строя и роста 

капиталистических отношений 
(первая половина XIX в.) 

13 2 - 11 

Тема 7. Государство и право 14 - 2 12 
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России в период утверждения 

капитализма (вторая половина 
XIX в.) 

Тема 8. Государство и право 

России в начале ХХ века (1900 
– февраль 1917 гг.) 

12 2 - 10 

Тема 9. Государство и право в 

межреволюционный период 
(февраль – октябрь 1917 г.) 

10 - - 10 

Тема 10. Создание Советского 

государства и права (октябрь 
1917 – середина 1918 гг.) 

13 2 - 11 

Тема 11. Советское государство 
и право в период гражданской 
войны (1918–1920 гг.) 

12 2 - 10 

Тема 12. Советское государство 
и право в период НЭПа (1920-е 

годы) 

16 2 2 12 

Тема 13. Советское государство 
и право в период утверждения 

тоталитарной политической 
системы (1930-е годы) 

14 2 - 12 

Тема 14. Советское государство 

и право в период Великой 
Отечественной войны и 

послевоенные годы (июнь 1941–
1953 гг.) 

23 - - 23 

Тема 15. Советское государство 

и право в условиях кризиса 
социализма (1953 – декабрь 1991 

гг.) 

39 4  35 

Тема 16. Государство и право 
Российской Федерации (1990-е 

годы – по настоящее время) 

13 1  12 

Итого 250 28 8 214 
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Таблица 3 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1            

Введение  0-3 0-5        0-8 

1   0-5   0-3  0-4   0-12 

2.  0-5         0-4 0-9 

3.    0-5 0-3  0-3     0-11 

4.      0-5  0-5    0-10 

Всего           0-50 

Модуль 2            

5. 0-5  0-5 0-3   0-5    0-18 

6.    0-5 0-3    0-4  0-4 0-16 

7.    0-5 0-3 0-5 0-3     0-16 

Всего           0-50 

Итого за I семестр           0-100 

Модуль 3            

8.    0-5 0-3      0-1 0-9 

9.  0-5      0-5    0-10 

10.    0-5       0-4 0-9 

11.   0-3  0-3    0-4  0-1 0-11 

12.      0-5 0-3    0-2 0-10 

Всего           0-50 

Модуль 4            

13.    0-5 0-3   0-5   0-1 0-14 

14.   0-3     0-5    0-8 

15.    0-5 0-3  0-3  0-4  0-1 0-16 

16.     0-3    0-4 0-5  0-12 

Всего           0-50 

Итого за II семестр           0-100 

ИТОГО ЗА 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

          100/ 

100 

 

Таблица 4 
Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объём 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

 Модуль 1      
1.1 Древнерусское государство и 

право (IX–XII вв.) 

тесты, работа с 

норм. док-тами 

подготовка к 

семинару 

1-3 6 0-4 

1.2 Государство и право Руси в период 

феодальной раздробленности (XII–

работа с норм. 

док-тами 

работа с 

учебником 

4-5 6 0-3 
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XIV вв.) 

1.3 Образование Русского 

централизованного государства и 

его правовой системы (вторая 

половина XIV – начало XVI вв.) 

решение задач, 

тесты 

подготовка к 

семинару, 

работа с 

консп. лекций 

6-7 5 0-4 

1.4 Сословно-представительная 

монархия в России (середина XVI 

– середина XVII вв.) 

контрольная 

работа 

подготовка  

реферата 

8-10 5 0-6 

 Всего по модулю1    22 0-17 

 Модуль 2      

2.5 Государство и право России в 

период становления и расцвета 

абсолютизма (конец XVII–XVIII 

вв.) 

работа с норм. 

док-тами, 

реферат 

подготовка 

реферата, 

работа с 

учебной 

литературой 

11-14 12 0-6 

2.6 Государство и право России в 

период разложения 

крепостнического строя и роста 

капиталистических отношений 

(первая половина XIX в.) 

решение задач, 

эссе 

подготовка 

эссе 

15-16 10 0-5 

2.7 Государство и право России в 

период утверждения капитализма 

(вторая половина XIX в.) 

контрольная 

работа 

подготовка к 

контрольной 

работе 

17-18 10 0-10 

 Всего по модулю 2    32 0-21 

 Итого за I семестр    54 0-28 

 Модуль 3      

3.8 Государство и право России в 

начале ХХ века (1900 – февраль 

1917 гг.) 

выполнение 

упражнений 

составление 

слайдов, 

таблиц 

1-2 10 0-4 

3.9 Государство и право в 

межреволюционный период 

(февраль – октябрь 1917 г.) 

коллоквиум  подготовка к 

коллоквиуму 

3 6 0-7 

3.10 Создание Советского государства 

и права (октябрь 1917 – середина 

1918 гг.) 

реферат, работа 

с норм. док-

тами 

работа с 

учебной 

литературой 

4-5 8 0-4 

3.11 Советское государство и право в 

период гражданской войны (1918–

1920 гг.) 

решение задач, 

работа с 

текстами 

кодексов 

подбор статей 

кодексов по 

плану 

семинара 

6-7 8 0-3 

3.12 Советское государство и право в 

период НЭПа (1920-е годы) 

обсуждение 

докладов на 

групповой 

конференции 

подготовка к 

групповой 

конференции 

8-10 10 0-6 

 Всего по модулю 3    42 0-24 

 Модуль 4      

4.13 Советское государство и право в 

период утверждения тоталитарной 

политической системы (1930-е 

годы) 

работа с норм. 

док-тами, 

решение задач 

составление 

слайдов, 

таблиц 

11-12 10 0-6 

4.14 Советское государство и право в 

период Великой Отечественной 

войны и послевоенные годы (июнь 

1941–1953 гг.) 

тесты, реферат подготовка 

реферата 

13 6 0-4 

4.15 Советское государство и право в 

условиях кризиса социализма (1953 

– декабрь 1991 гг.) 

выполнение 

практических 

заданий по 

тексту 

Конституции 

СССР 1977 г. 

подбор статей 

по тексту 

Конституции 

СССР 1977 г. 

14-15 7 0-5 

4.16 Государство и право Российской 

Федерации (1990-е годы – по 

настоящее время) 

итоговое 

электронное 

тестирование 

подготовка к 

итоговому 

электронному 

16-17 7 0-9 
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тестированию 

 Всего по модулю 4    30 0-24 

 Итого за II семестр    72 0-48 

4. 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 

1 Конституционное 

право 

       +  +  + +   + 

2 Административное 
право 

    + +  + + + + + + + + + 

3 Гражданское 

право 

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

4 Земельное право + + + + + +    +  + +  + + 

5 Трудовое право    +   +  + + + + + + + + 

6 Семейное право + + + + + +    + + +  + + + 

7 Финансовое право            +  +   

8 Налоговое право +    +  +         + 

9 Экологическое 
право 

             +   

10 Уголовное право + + + + + + +  + + + + + + + + 

11 Уголовный 

процесс 

+ + + + +      + + + + + + 

12 Гражданский 
процесс 

+ + + + +   +   + + +  + + 

13 Арбитражный 

процесс 

          +    + + 

5. Содержание дисциплины 
 

 

Предмет истории отечественного государства и права. 

Хронологические рамки и периодизация курса, их соотношение с этапами 
социального, экономического и культурного развития российского 
общества. Место науки истории отечественного государства и права в 

системе юридических наук, ее связь с историческими и другими 
общественными науками. Теоретическое и практическое значение истории 

государства и права для подготовки юристов высшей квалификации.  
Методология учебной дисциплины. Цивилизационный и 

формационные подходы к изучению истории государства и права. 
Исторический и логический методы исторического исследования. 

Источниковая база курса. Характеристика учебной литературы. 
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ТЕМА 1. Древнерусское государство и право (IX–XII вв.) 
 

Возникновение государственности у восточных славян. Объединение 

восточных княжеств в единое Киевское государство. Различные теории 
происхождения Древнерусского государства (дискуссии норманистов и 

антинорманистов). Территория, общественный строй Киевской Руси. Форма 
Древнерусского государства. Государственный механизм: власть князя, 

феодальные съезды, вече, десятичная и дворцово-вотчинная системы 
управления. Форма правления. Политический режим. Государственное 

устройство.  
Становление древнерусского права. Источники права: обычное право, 

«Закон русский», договоры Руси с Византией, княжеские уставы, церковные 
уставы. «Русская правда» – важнейший памятник древнерусского права: ее 

возникновение, редакции. Социальные группы населения и их правовое 
положение. Право собственности, регулирование обязательственных 
отношений, наследственное право. Понятие и виды преступных деяний. 

Система наказаний. Судоустройство и процесс.  
 

ТЕМА 2. Государство и право Руси в период феодальной 
раздробленности (XII–XIV вв.) 

 

Распад Киевской Руси, его причины. Возникновение новых центров 

политической власти. Форма Владимиро-Суздальского и Галицко-
Волынского государств-княжеств. Особенности формы правления в 
Новгородском и Псковском государствах.  

Право Руси периода феодальной раздробленности. Новгородская и 
Псковская судные грамоты. Важнейшие правовые институты по «Псковской 

судной грамоте»: право собственности, виды и формы договоров, наследование, 
развитие уголовного права, судебные органы и процесс .  

 
ТЕМА 3. Образование Русского централизованного государства и его 

правовой системы (вторая половина XIV – начало XVI вв.) 
 

Причины и особенности формирования единого централизованного 
Русского государства. Взаимосвязь образования единого русского 
государства и освобождения его от вассальной зависимости от ханов Золотой 

Орды. Московское государство как центр формирования великорусской 
народности. Общественный строй. Изменения в социальном составе 

феодалов. Формирование дворянства.  
Механизм единого централизованного государства. Восприятие 

Московским государством политического наследия Византийской империи, 
ее политической культуры и практики, государственных атрибутов (в том 

числе государственного герба – двуглавого орла). Провозглашение 
самодержавия московских великих князей как атрибут их независимости от 

какой-либо иноземной власти. 
Развитие права. Первый общерусский «Судебник» 1497 г. 
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Регулирование поземельных отношений. Начало правового закрепощения 
крестьян. Понятие и виды преступлений. Судебные органы. Состязательный 

и инквизиционный процессы.  
 

ТЕМА 4. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI 

– середина XVII вв.)  
 

Причины становления сословно-представительной монархии и ее 
особенности в Московском государстве. Царская власть. «Избранная рада». 

Роль земских соборов в истории России. Приказная система управления. 
Губная реформа. Органы местного самоуправления (губные и земские избы). 

Опричнина Ивана Грозного: цель введения, содержание, последствия. 
«Соборное уложение» 1649 г. Формы феодального землевладения. 

Вотчины и поместья. Развитие крепостного права. Окончательное 
прикрепление крестьян к земле. Правовое положение посадского населения. 
Ликвидация «белых слобод». Вещное и обязательственное право. Уголовное 

право. Судебные органы и процесс.  
 

ТЕМА 5. Государство и право России в период становления и расцвета 
абсолютизма (конец XVII – XVIII вв.) 

 

Превращение Московского государства в Российскую империю. 

Абсолютная власть императора. Особенности российского абсолютизма. 
Модернизация государственной системы. Учреждение Сената, коллегий. 
Институты прокуратуры и фискалитета. Правовой статус государственной 

службы («Генеральный регламент» и «Табель о рангах»). Ликвидация 
патриаршества. Синод как орган государственного управления церковными 

делами.  
Сословные реформы Петра I. Правовое положение сословий. Военная 

реформа: создание регулярной армии и флота. Учреждение регулярной 
полиции, ее компетенция. Политическая полиция. (Преображенский приказ, 

Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение губерний. «Регламент 
главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата. 

Развитие права. Особенности петровского законодательства. Право 
собственности. Указ 23 марта 1714 г. о единонаследии. Обязательственное 

право. Семейное право. Преступления и наказания. Судебные органы и 
процесс. «Краткое изображение процесов или судебных тяжеб», указ «О 

форме суда». Попытка отделения суда от администрации.  
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. «Законная монархия». 

Попытка систематизации российского законодательства. Уложенная 

комиссия. «Наказ о составлении нового Уложения». Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Реорганизация судебной системы. Губернская 

реформа 1775 г. «Устав благочиния» 1782 г. 
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ТЕМА 6. Государство и право России в период разложения 
крепостнического строя и роста капиталистических отношений 

(первая половина XIX в.) 
 

Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей 

выхода из кризиса. Преобразования в государственном строе. Политические и 
правовые идеи близкого окружения императора Александра I (Негласного 

комитета). Проект государственных реформ М. М. Сперанского. 
Учреждение Государственного совета, министерств. Превращение 

Сената в высший судебный орган. Разработка проекта российской 
конституции и его судьба. Причины непоследовательности Александра I. 

Реорганизация политической полиции при Николае I. Создание третьего 
отделения императорской канцелярии и корпуса жандармов. Преобразования 

в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, введенных при 
Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодательство о 
крестьянском сословии: указ о вольных хлебопашцах (1802 г.) и об 

обязанных крестьянах (1842 г.), отмена личной крепостной зависимости 
крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных повинностей. Изменение 

правового статуса государственных крестьян и передача их в ведение 
Министерства государственных имуществ. 

«Правомерная монархия». Систематизация российского законодательства. 
Роль М. М. Сперанского. Полное собрание законов Российской империи. 

Принципы построения. Развитие юридической мысли. Разработка 
Сперанским проблемы системы права, отраслей и институтов права. Свод 

законов Российской империи. Структура, характеристика основных разделов. 
Законы государственные и гражданские. «Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных» 1845 г. Понятие преступления и проступка. Система 
преступлений. Лестница наказаний.  

 

ТЕМА 7. Государство и право России в период утверждения 
капитализма (вторая половина XIX века) 

 

Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Роль 

либеральной бюрократии в их подготовке. Позиция Александра II. Отмена 
крепостного права. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» от 19 февраля 1861 г. Освобождение крестьян от личной 
крепостной зависимости. Правовой статус временнообязанных крестьян. 

Крестьянские земельные наделы и повинности. Организация выкупа 
крестьянами своих наделов. «Положение о выкупе». Создание органов 
крестьянского самоуправления (сельские и волостные сходы, волостные суды).  

Механизм российского государства в пореформенный период. Земская и 
городская реформы. Учреждение уездных, губернских и городских органов 

самоуправления. Порядок их выборов, полномочия и деятельность. Судебная 
реформа 1864 г. Система общих судов. Мировые суды. Основные принципы 

судопроизводства. Введение суда присяжных. Реорганизация прокуратуры. 
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Организация следствия. Институт судебных следователей. Учреждение 
адвокатуры. Военная реформа 1874 г. Отмена рекрутских наборов. Введение 

бессословной всеобщей воинской повинности. Порядок комплектования 
вооруженных сил и сроки службы. 

Контрреформы 80-х – 90-х гг. XIX века. Учреждение института 

земских участковых начальников 1889 г. Закон 1890 г. об изменениях 
порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления и закон 

1892 г. об изменении порядка выборов городских дум.  
Развитие права. Источники права: дополнения к Своду законов, Собрание 

узаконений и распоряжений, указы, уставы, ведомственные акты. Обычное 
право. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1885г. Вещное, 

обязательственное, наследственное право. Ограничение права собственности на 
землю по национальным и региональным признакам. Правовое регулирование 

семейных отношений. Роль церкви и канонического права в их регулировании. 
Фабричное законодательство. 

 
ТЕМА 8. Государство и право России в начале XX века 

(1900 – февраль 1917 гг.)  
 

Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX веков, ее 

особенности. Правовой статус основных социальных групп российского 
общества. Формирование буржуазии и рабочего класса. Образование 

политических партий и их программные положения по конституционным и 
важнейшим правовым вопросам. Изменения в государственном строе России в 

годы Первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 г. и его 
реализация. Закон о выборах в Государственную Думу 11 декабря 1905 г. 

Права и свободы подданных по Основным законам Российской 
империи и временным административным правилам о печати, собраниях, 
союзах, митингах, забастовках. Закон 5 октября 1906 г. об отмене 

ограничений гражданских прав крестьян. Учреждение Государственной 
Думы, ее полномочия. Реорганизация Государственного Совета. 

Первая Российская конституция – Основные законы Российской 
империи 1906 г. Полномочия императора. Его взаимоотношения с 

Государственной Думой и Государственным советом. Совет министров. 
Учреждение поста Премьер-министра. Порядок назначения. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 
июня 1907 г. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрные реформы: 
указ 9 ноября 1906 г. о разрешении выхода крестьян из общины; закон 14 

июня 1910 г.; закон о землеустройстве (май 1911 г.). Крестьянский 
поземельный банк, переселенческая политика и освоение окраин.  

Развитие права. Административно-полицейское право. «Уголовное 
уложение» 1903 г. Дальнейшее усиление буржуазных элементов в 
гражданском праве. Фабричное и социальное законодательство. 

Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой 
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войны. Гражданское, уголовное право и процесс. 
 

ТЕМА 9. Государство и право России в межреволюционный период 
(февраль – октябрь 1917 г.) 

 

Февральская революция 1917 г. Свержение самодержавия. 
Государственный механизм (высшие органы государственной власти и 

управления; комиссары Временного правительства; местное 
самоуправление). К вопросу о «двоевластии» и форме правления. Позиция 

российских и зарубежных историков. Разработка проекта российской 
конституции, ее содержание. Образование народной милиции. Реформа 

судебных органов.  
Законодательство Временного правительства, его 

непоследовательность и противоречивость. Провозглашение основных прав и 
свобод граждан. Демократизация избирательной системы. Создание 
чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений 

старого режима. Законодательство о труде. Попятные движения в 
законодательстве и политике Временного правительства после июльских 

событий 1917 г. Восстановление смертной казни. Ужесточение уголовного и 
административного законодательства. Поиски выхода из кризиса путем 

лавирования: корниловский путч, созыв Демократического совещания, 
отсрочка созыва Учредительного собрания, Директория. Попытки 

использования чрезвычайных мер по стабилизации экономики и их провал.  
 

ТЕМА 10. Создание советского государства и права 
(октябрь 1917 – середина 1918 гг.) 

 

Октябрьская революция 1917 г., ее политико-правовая оценка. 
Факторы, определившие победу большевистской партии 

Создание механизма Советского государства. Второй Всероссийский 
съезд Советов и его декреты. Высшие органы власти и управления. Система 

власти на местах. Военно-революционные комитеты. Образование местных 
Советов. Комбеды. Роль партаппарата во властных структурах. Созыв и 

разгон Учредительного собрания. Отделение церкви от государства и школы 
от церкви. Форма правления: юридическое закрепление и реальность. 

Национально-государственное строительство. «Декларация прав народов 
России». 

Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура, 
основные положения и значение.  

Формирование основ советского права. Особенности источниковой 

базы советского права и механизма нормотворчества. Декреты СНК и ВЦИК 
в области гражданского, земельного, семейного, трудового, уголовного 

права. Принципы советского судопроизводства. Декреты о суде № 1, № 2, № 
3. 
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ТЕМА 11. Советское государство и право в период гражданской войны 
(1918–1920 гг.) 

 
Гражданская война, ее причины.  
Появление в государственном механизме особых органов власти и 

управления (Совет Рабочей и Крестьянской обороны, Реввоенсовет 
республики, ревкомы) и их полномочия. Изменения принципов 

комплектования Красной армии и правоохранительных органов.  
Политический контроль правящей партии за вооруженными силами. 

Введение института военных комиссаров. Воинские уставы и меры 
поддерживания воинской дисциплины. Трудовые армии. Отказ от идеи 

всеобщей милицейской повинности для трудящихся и переход к постоянной 
штатной милиции. Ее классовый характер.  

Правовое регулирование собственности на основные средства 
производства и землю, договорных и обязательных отношений. 

Распределение и обмен в условиях гражданской войны.  
Первый советский кодекс о семье и браке (16 сентября 1918 г.). Кодекс 

законов о труде (10 декабря 1918 г.). «Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР» (12 декабря 1919 г.).  

 

ТЕМА 12. Советское государство и право в период НЭПа (1920-е годы) 
 

Причины перехода к НЭПУ. Содержание новой экономической политики.  
Внесение изменений в государственную систему. Ликвидация 

чрезвычайных органов государственной власти и управления. Кампания по 
«оживлению» Советов. Реорганизация правоохранительных органов. 

Упразднение ВЧК. Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Восстановление 
профессиональной прокуратуры и адвокатуры. Военная реформа.  

Образование СССР: причины, основные этапы, альтернативные 
проекты. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 года. Структура 

органов власти и управления. Соотношение между центральными и 
республиканскими органами. 

Кодификация советского права в период НЭПа. Гражданский кодекс 

РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-правового регулирования в 
условиях НЭПа. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Новые положения в 

земельном законодательстве по сравнению с декретом о земле. Трудовое 
право. КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой повинности. Уголовные кодексы 

РСФСР 1922 и 1926 гг. Отражение в уголовном законодательстве идей 
социологической школы права, идей о защите общества от социально-

опасной личности. Семейное право. Кодекс законов о браке и семье 1926 г. 
Его отличие от Кодекса о семье и браке 1918 г. Кодификация гражданско-

процессуального и уголовно-процессуального права.  
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ТЕМА 13. Советское государство и право в период утверждения 
тоталитарной политической системы (1930-е годы) 

 

1930-е годы в истории Советского государства. Деформация 
политической системы и госаппарата. Формирование режима личной власти 

Сталина, его признаки. Сращивание партийного аппарата с государственным. 
Главные рычаги власти и опора диктатора: номенклатурный управленческий 

аппарат; служба безопасности; армия; средства массовой информации. 
Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД 

СССР. Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и 
последствия.  

Конституция СССР 1936 г. Изменения в механизме государства и 
государственном устройстве. «Демократизация» политического режима. 

Гарантии реализации провозглашенных свобод. «Победа социализма» в 
СССР. Социально-экономическая и морально-политическая типология 
общественного строя, созданного в СССР.  

Основные тенденции развития правовой системы в 1930-е годы. 
Совместные постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) как источники права. 

Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет сокращения 
республиканского нормотворчества. Тоталитарное право как феномен 

заидеологилизированной правовой системы. Гражданское право, 
особенности его развития в период сталинизма. Вытеснение гражданского 

права хозяйственным. Кредитная, финансовая и налоговая реформы 1930–
1931 гг.  

Правовая основа сплошной коллективизации. Изменения в земельном 
законодательстве. Формирование колхозного права. Примерный устав 

сельскохозяйственной артели 1 марта 1930 г. Ужесточение трудового 
законодательства. Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 26 июня 
1940 г. об упорядочении трудовой дисциплины. Уголовное право и процесс. 

Постановление ЦИК и СНК СССР 7 августа 1932 г. об усилении 
ответственности за хищения общественной (социалистической) 

собственности. Закон об измене Родине 8 июня 1934 г. Внесение изменений в 
уголовно-процессуальные кодексы союзных республик. 

 
ТЕМА 14. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны и послевоенные годы (июнь 1941–1953 гг.) 
 

Нападение Германии на Советский Союз. Реорганизация 
государственного аппарата. Создание Государственного Комитета Обороны. 
Изменения в управлении Вооруженными Силами. Создание Ставки 

Верховного Главнокомандования. Учреждение новых наркоматов и 
перестройка гражданских ведомств для обслуживания нужд войны. 

Дальнейшая централизация всей системы государственного управления. 
Национально-государственное строительство. Закон от 1 февраля 1944 

г. о поправках к Конституции СССР. Депортация поволжских немцев, 
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чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, калмыков и упразднение их 
автономии.  

Развитие права в условиях войны. Гражданское право. Сужение 
применения гражданско-правовых договоров и расширение применения 
административно-плановых заданий. Семейное право. Укрепление института 

брака, меры по повышению рождаемости, поддержке многодетных семей. 
Изменения в наследственном, трудовом и уголовном праве. 

Перестройка государственного аппарата в послевоенные годы. 
Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности 

конституционных органов власти и управления. Внесение изменений в 
нормы финансового права. Денежная реформа 1947 г. Запрещение брака 

советских граждан с иностранцами. Борьба с уголовной преступностью. 
Законодательство об усилении уголовной ответственности за хищения 

государственной и личной собственности, разбой и грабеж и иные виды 
правонарушений. 

 
ТЕМА 15. Советское государство и право в условиях кризиса 

социализма (1953 – декабрь 1991 гг.) 
 

Хрущевская «оттепель», ее непоследовательность и противоречивость. 

Курс на устранение наиболее антигуманных проявлений тоталитарного 
режима. Частичная реабилитация жертв сталинского террора. Попытка 

реформирования государственного механизма. Субъективизм и волюнтаризм 
в сфере управления.  

Застойные явления в экономике, политике, сфере идеологии во второй 
половине 1960-х – первой половине 1980-х гг.. Курс на политический 

консерватизм. Механизм осуществления власти. Контрреформы. 
Дальнейший рост и укрепление бюрократического аппарата. Усиление 
бесконтрольности и безответственности властных структур. Коррупция и ее 

масштабы. Падение авторитета партийно-государственного руководства в 
стране. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года. Концепция 
«развитого социализма». Отражение в ней идей «общенародного 

государства». Структура органов власти и управления. Расширение прав и 
свобод граждан и их фиктивность. Борьба с инакомыслием. Система 

идеологического воздействия на граждан. Государственное устройство. 
Механизм управления республиками. 

Начало новой кодификации советского законодательства на рубеже 
1950-х – 1960-х гг. Основы гражданского законодательства СССР и союзных 

республик (1961 г.) и Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.). Особенности 
уголовного законодательства СССР и союзных республик. Уголовный кодекс 

РСФСР (1964 г.). Усиление уголовной ответственности за государственные, 
воинские преступления, взяточничество и т. д. Демократизация норм 
процессуального права. 

Продолжение кодификации советского права в 1970-е – первой половине 
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1980-х гг. Основы трудового законодательства СССР и советских республик 
(1970 г.). Кодекс законов о труде РСФСР (1971 г.). Природоохранное 

законодательство. Кодекс об административных правонарушениях (1984 г.). 
Уголовно-процессуальный (1960 г.) и Гражданско-процессуальный (1964 г.) 
кодексы РСФСР. Кодекс о семье и браке РСФСР (1969 г.). Подготовка Свода 

законов СССР и Сводов законов союзных республик. 
«Перестройка», ее замысел. Внесение изменений в Конституцию СССР 

1977 г. Учреждение Съезда народных депутатов как высшего органа 
государственной власти. Введение поста Президента СССР. Отмена ст. 6 

Конституции СССР о монополии КПСС на политическую власть. 
Возникновение новых политических партий и движений. Гласность, 

демократизация общественной жизни и попытки их дозирования. Провал этих 
попыток. Распад СССР как федеративного государства. Законодательство 

периода «перестройки». 
 

ТЕМА 16. Государство и право Российской Федерации 
(1990-е годы – по настоящее время) 

 

Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в 
независимое государство. Формирование государственного механизма.  

Трудности и противоречия в становлении российской 
государственности. Обострение противоборства исполнительной и 

законодательной власти, его причины. Указ Президента России № 1400 от 21 
сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РФ, упразднение местных Советов. Введение на переходный период прямого 
президентского правления. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. 

Ее основные особенности. Структура органов власти и управления. Форма 
правления и государственного устройства.  

Формирование новой правовой системы. «Декларация прав и свобод 

граждан России». Обновление законодательства и приспособление его к 
условиям рыночной экономики, а также приведение его в соответствие с 

международными стандартами. Обеспечение прав человека и 
общечеловеческих ценностей. Законотворческая деятельность Федерального 

Собрания. Принятие Гражданского, Уголовного, Семейного, Трудового, 
Земельного, Налогового, Уголовно-процессуального, Гражданско-

процессуального кодексов РФ, Кодекса об административных 
правонарушениях. 

 

6. Планы семинарских занятий 
 

 

ТЕМА 1. Древнерусское государство и право (IX–XII вв.) 

План: 
1. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.  

2. Источники древнерусского права. «Русская правда».  
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3. Социальные группы населения и их правовое положение. 
4. Гражданское право: а) право собственности; б) обязательственное 

право; в) наследственное право. 
5. Понятие преступления. Виды преступлений. Система наказаний. 
6. Процессуальное право: а) органы, осуществлявшие правосудие; б) 

формы процесса; в) предварительные следственные действия (гонение следа, 
заклич, свод); г) доказательства. 

Нормативный материал:* Русская Правда. Краткая и Пространная 
редакции.  

Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [17, 23, 36, 39, 71, 74, 
86]. 

Задачи и упражнения 
1. Найдите в тексте «Русской правды» статьи, регулировавшие 

правовое положение князя, бояр, огнищан, гридин, вирников, смердов, 
закупов, рядовичей, холопов и проанализируйте их 

2. У князя Владимира Мономаха во время похода погиб дружинник 
Изяслав. Сыновей у погибшего не было. Остались лишь жена и дочь. Могли 

ли они по древнерусскому закону рассчитывать на наследство? 
3. Общинник Мефодий ночью задержал на своем дворе вора, 

продержал его до рассвета, намереваясь отвести на княжеский двор, но затем 

при попытке к бегству убил его, что видели соседи. Должен ли был Мефодий 
по древнерусскому закону понести какое-либо наказание? 

4. В древнем Киеве холоп, встретив на улице купца, ранее 
обманувшего его, ударил своего обидчика по лицу и скрылся в доме хозяина. 

Последний отказался выдать холопа. Каким должно быть решение суда? 
5. Боярский холоп похитил в соседнем селении вола и корову, но был 

пойман. К подсудности какого суда относилось данное дело и каким должно 
быть наказание согласно «Русской Правде»? 

6. Раскройте содержание терминов: отрасль права, институт права, норма 
права, преступление, состав преступления, кража, грабёж, разбой.  

ТЕМА 2. Псковская судная грамота (семинар-коллоквиум) 
План: 

1. Происхождение и общая характеристика Псковской судной грамоты. 

2. Правовое положение социальных групп населения. 
3. Регулирование имущественных отношений: право собственности, виды 

договоров и порядок их заключения, наследственное право. 
4. Понятие преступления. Виды преступных деяний и наказаний.  

5. Судебные органы и процесс. 
Нормативный материал: Псковская судная грамота. 

Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [5, 8, 39, 49, 55]. 

                                                                 
* Нормативный материал ко всем учебным темам студент может найти: Титов Ю. П. Хрестоматия по 

истории государства и права России. М., 2010; Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 

Х век – 1917 год / Сост. Томсинов В. А. М., 1998; Хрестоматия по истории отечественного государства и 

права (1917–1991 гг.) / Под ред. О. И. Чистякова. М., 1997; Отечественное законодательство. Ч. I и Ч.II. М., 

1999 и в Интернете. 
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Задачи и упражнения 
1. Подберите соответствующие статьи и покажите, как можно было стать 

собственником в Псковском государстве.  
2. Проанализируйте институт наследственного права в Пскове и дайте ответ 
на следующие вопросы: а) какие виды наследования предусматривались 

псковским законодательством; б) расширился или сузился круг наследников 
по сравнению с «Русской правдой»; в) какой из сыновей получал 

преимущество при наследовании; г) назывались ли дочери в числе 
наследников; д) имел ли право наследования муж умершей жены и наоборот; 

е) могли ли предъявлять иск на какую-либо часть имущества родственники 
умершей жены, если ее бывший муж затем вновь женился? 

3. Начертите схему судебной системы по Псковской судебной грамоте и 
прокомментируйте ее. 

4. Раскройте содержание терминов, использующихся в Псковской судной 
грамоте: доска, отморщина, перевет, пошлина, приказное, кормля 

рукописание, суплетка, живот. 
ТЕМА 3. Судебник 1497 года 

План: 
1. Социально-экономические и политические условия появления 
«Судебника» и его общая характеристика. 

2. Регулирование поземельных и иных имущественных отношений. 
3. Правовое положение крестьян, начало процесса закрепощения.  

4. Уголовное право. Понятие и виды преступлений. Система наказаний. 
5. Процессуальное право: а) судебные органы; б) формы процесса. 

Характеристика розыскного процесса. 
Нормативный материал: Судебник 1497 года. 

Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [64, 83, 85]. 
Задачи и упражнения 

1. Подсчитайте размер пожилого, который должен был заплатить 
крестьянин, если он в1499 году покинул поместье, находившееся в 

земледельческой зоне, прожив у землевладельца два года. 
2. Покажите схематично судебную систему русского государства, 
закрепленную в Судебнике 1497 года и прокомментируйте её. 

3. Какие действия мог предпринять истец в 1503 году, если выяснилось, 
что суд вынес решение с нарушением установленных правил 

судопроизводства? 
4. Раскройте содержание терминов: состязательный процесс, розыскной 

процесс, полная грамота, отпускная грамота, полетная грамота, беглая 
грамота, советная грамота, полевая пошлина. 

ТЕМА 4. Соборное уложение 1649 года  (семинар-викторина) 
План: 

1. Историческая обстановка, в которой было принято «Соборное 
уложение», его общая характеристика. 

2. Завершение закрепощения крестьян: а) основные этапы 
закрепостительной политики от «Судебника» 1497 года до «Соборного 



 25 

уложения» 1649 года; б) отмена урочных лет. 
3. Правовое положение посадского населения: а) посад и посадские люди; 

б) ликвидация «белых слобод». 
4. Формы феодального землевладения. Вотчины и поместья. Тенденции их 
развития. 

5. Понятие преступления. Виды преступлений и наказаний. 
6. Судебные органы и процесс. 

Нормативный материал: Соборное уложение 1649 года. 
Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [38, 47, 48, 64, 78]. 

Задачи и упражнения 
1. Покажите различия между заповедными и урочными годами. При каком 

русском царе они вводились и какую цель преследовали? Каким правовым 
актом урочные годы были отменены? (сошлитесь на конкретные статьи). 

2. Как известно, Соборное уложение предписывало всех беглых крестьян 
возвращать прежним их хозяевам. Но как следовало поступать, если 

крестьяне, «будучи в бегах», выдали своих дочерей или сестер замуж за 
крестьян новых землевладельцев? Должны ли были замужние дочери и 

сестры возвращаться к прежним хозяевам? 
3. Существовали ли после 1649 г. категории посадских людей, не 
плативших государева тягла? 

4. Мог ли помещик в соответствии с правовыми нормами Соборного 
уложения: а) обменять поместье на поместье, монастырскую землю, вотчину; 

б) продать или заложить поместье; в) передать поместье по наследству? 
5. Какое наказание предусматривалось Соборным уложением за 

следующие виды преступлений: а) богохульство; б) подделка 
государственных грамот, печатей; в) изготовление фальшивых денег; г) 

незаконное производство и хранение спиртных напитков, табака; д) если сын 
или дочь убьют отца или мать; е) если мать или отец убьют сына или дочь? 

6. Раскройте содержание терминов: вотчина, поместье, посад, белые 
слободы, черные слободы. 

ТЕМА 5. Государство и право России в период становления и расцвета 
абсолютизма  

 

Занятие 1.Модернизация государственного и общественного строя при 
Петре I (семинар  с использованием метода мозгового штурма) 

План: 
1. Государственные реформы Петра I. Бюрократизация государственного 

аппарата. 
2. Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, 

духовенства, городского населения, крестьян. 
Нормативный материал:  

Акт поднесения государю царю Петру I титула императора... 22 
октября 1721 г. 

О поручении Правительствующему Сенату... 2 марта 1711 г.  

О должности Сената. 27 апреля 1722 г.  
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Об управлении во всех коллегиях... 12 декабря 1718 г.  
О должности генерал-прокурора. 27 апреля 1722 г. 

Об учреждении губерний и о расписании к ним городов. 18 декабря 
1708 г. 

Регламент или устав главного магистрата. 16 января 1721 г.  

Регламент или устав Духовной коллегии. 25 января 1721 г.  
Табель о рангах. 24 января 1722 г. 

Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [9, 16, 26, 38, 39, 59, 
68, 73]. 

Задачи и упражнения 
1. Какие из ниже перечисленных полномочий по петровскому 

законодательству принадлежали Сенату: а) комплектовать свой состав; б) 
заменять императора в момент его отсутствия; в) издавать законы; г) решать 

дела, по которым не могли принять решение соответствующие коллегии; д) 
рассматривать челобитные, поданные рекетмейстеру; е) назначать на 

должности чиновников госаппарата? (При ответе сошлитесь на 
соответствующие нормативные акты). 

2. В 1722 году асессор провинциального суда Волобуев, не имевший 
дворянского происхождения, был принят на службу в качестве асессора в 
надворный суд Ингермандландской губернии. Мог ли он стать 

потомственным дворянином? Если да, то до какого чина он должен был 
дослужиться и сколько лет он должен был служить? 

3. Раскройте содержание терминов: абсолютизм, империя, сословие, 
бюрократия. 

Занятие 2. Законодательство Петра I  
План 

1. Изменения в регулировании имущественных отношений. Развитие права 
собственности. Обязательственные отношения. 

2. Уголовное право: а) специфические особенности; б) понятие 
преступления, терминология; в) виды преступлений и наказаний. 

3. Процессуальное право: а) судебная система; б) укрепление розыскных 
начал в судебном процессе по Указу 1697 г. и в «Кратком изображении 
процесов или судебных тяжеб»; в) Указ «О форме суда».  

Нормативный материал: 
О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах. 23 

марта 1714 г. 
Артикул воинский. 26 апреля 1715 г.  

Краткое изображение процесов или судебных тяжеб. Март 1715 г.  
О форме суда. 5 ноября 1723 г. 

Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [29, 39, 61, 65, 75]. 
Задачи и упражнения 

1. Помещик Святогорский, многодетный, задолжав значительную сумму 
соседнему вотчиннику Ческидову, решил в 1721 году заложить свое имение, 

рассчитывая таким образом поправить свое материальное положение. Чтобы 
узаконить сделку, Святогорский обратился с прошением в Вотчинную 
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коллегию. Какое постановление должна была принять Вотчинная коллегия? 
2. Выделите новые виды договоров, нашедшие правовое закрепление в 

петровском законодательстве: а) договор купли-продажи; б) договор поклажи; в) 
договор личного найма; г) договор подряда; д) договор дарения; е) договор 
поставки; ж) договор изорничества; з) договор товарищества. 

3. Ссылаясь на петровское законодательство, покажите, какими мотивами 
руководствовался Петр I, существенно изменив брачный возраст (лицам 

мужского пола было разрешено вступать в брак лишь при достижении 20 лет, 
женского пола – 17 лет). 

4. В марте 1722 года дворянин И. Княжин за уклонение от воинской службы 
был подвергнут шельмованию. После приведения приговора в исполнение он 

провел ночь со своими старыми друзьями, а по возвращению был ограблен и 
побит. Позднее ему удалось задержать нападавших на него и доставить их в 

суд. Каким должно быть решение суда? 
5. Раскройте содержание терминов: майорат, договор товарищества, состав 

преступления, вменяемость, формальная система доказательств.  
Занятие 3. Государственно-правовое развитие России при Екатерине 

II. «Законная монархия» 
План: 

1. Политика «просвещенного абсолютизма». Реформирование 

центрального и местного аппарата управления. 
2. Попытка систематизации российского законодательства. «Наказ» о 

составлении проекта нового уложения. 
3. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

4. Реорганизация судебной системы. 
Нормативный материал:  

Учреждения для управления губерний всероссийской империи. 7 
ноября 1775 г.  

Грамота на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства. 21 апреля 1785 г.  

Грамота на права и выгоды городам Российской империи. 21 апреля 
1785 г. 

Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [10, 34, 35, 39, 44, 46, 

51, 65, 73, 84, 86]. 
Задачи и упражнения 

1. Опираясь на законодательство Екатерины II, дайте ответ на следующие 
вопросы: а) мог ли дворянин, женившийся на недворянке, сообщить ей 

дворянское звание; б) могла ли дворянка, вышедшая замуж за недворянина, 
лишиться своего состояния и могла ли она сообщить дворянство мужу и 

детям; в) кто мог лишить дворянина его «дворянского достоинства»; г) мог 
ли дворянин подвергаться телесным наказаниям; д) мог ли дворянин 

отказаться от государственной службы? 
2. Проанализируйте принятые Екатериной II Жалованные грамоты 

дворянству и городам и покажите, какие изменения произошли в праве 
собственности по законодательству второй половины XVIII века. 
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3. В 1787 году командование воинской части, проходившей маршем через 
Киевскую губернию, распорядилось расквартировать своих солдат и 

офицеров не только в крестьянских избах, но и в доме местного помещика, в 
то время находившегося в Санкт-Петербурге. Правомерными ли были 
действия командования воинской части? 

Тема 6. Развитие государства и права России в первой 
половине XIX века 

План: 
1. Реформаторские идеи Александра I. Проекты М. М. Сперанского.  

2. Собственная канцелярия императора Николая I. 
3. Систематизация российского законодательства: а) Полное собрание 

законов Российской империи. Принципы построения и общая 
характеристика; б) Свод законов Российской империи. Принципы 

построения, структура. Характеристика основных разделов (государственные 
законы; законы гражданские). 

4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Понятие 
преступления и проступка. Система преступлений. Лестница наказаний.  

Нормативный материал: 
Образование Государственного Совета. Манифест. 1 января 1810 г. 
Манифест об учреждении министерств 8 сентября 1802 г.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [38, 39, 40, 66, 80, 86]. 

Задачи и упражнения 
1. В первой половине XIX века были подготовлены и приняты: Полное 

собрание законов Российской империи; Свод законов Российской империи; 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Какой способ 

систематизации законодательства был применен при их подготовке? 
2. Третий имам Дагестана и Чечни, руководитель освободительной борьбы 

кавказских горцев против царских войск в период Кавказской войны (1817–
1864 гг.) Шамиль в 1859 году был взят русскими войсками в плен в районе 

аула Гуниб. Вместе с семьей он был сослан в Калугу, лишен сана имама и 
был отдан под надзор полиции. К какому разряду по лестнице наказаний, 
установленной «Уложением наказаниях уголовных и исправительных», 

относились виды наказаний, определенные Шамилю? Выделите главные и 
дополнительные наказания. 

3. В середине XIX в. в г. Тобольске действовало 24 предприятия, главным 
образом кожевенные, салотопенные, мыловаренные, работала бумажная фабрика 

купца М. Д. Плотникова. Вместе с тем начинают формироваться трудовые 
артели и товарищества по участкам. Дайте описание их реквизитов и покажите, 

должен ли был регистрироваться факт их создания и что для этого требовалось в 
соответствии с законодательством? 

4. После смерти гражданина Д. в 1835 году в течение 10 лет никто из 
наследников не заявил о своих претензиях на наследство. Как в таких 

случаях поступало государство? 
5. Раскройте содержание терминов: кодификация, инкорпорация, преступление, 
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проступок; наказания уголовные, исправительные, общие, главные, 
дополнительные, заменяющие; основные государственные законы. 

Тема 7. Государство и право России периода буржуазных 
реформ 60–70 годов XIX века 

Занятие 1. 

План: 
1. Подготовка и основное содержание крестьянской реформы 1861 года. 

2. Нормативно-правовые акты земской реформы 1864 года. 
3. Городская реформа 1870 года. 

4. Военная реформа. 
Нормативный материал: 

Манифест об отмене крепостного права. 19 февраля 1861 г.  
Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости. 19 февраля 1861 г. 
Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной 

зависимости... 19 февраля 1861 г. 
Положение о губернских и уездных учреждениях. 1 января 1864 г.  

Городовое положение. 16 июня 1870 г. 
Устав о воинской повинности. 1 января 1874 г. 
Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [15, 16, 19, 20, 25, 31, 

37, 39, 45]. 
Задачи и упражнения 

1. Какой выкуп должен был уплатить крестьянин, если в его семье, 
проживавшей в селении, отнесенном местным положением к третьему 

разряду, было 2 ревизских души? 
2. Два молодых крестьянина, проживавших на территории Курьинской 

волости Тобольской губернии, 13 февраля 1863 года совершили уголовное 
преступление, но, осознав свою вину, они сами обратились в Курьинский 

волостной суд, который после рассмотрения существа дела вынес им меру 
наказания – 20 ударов розгами. Правомерным ли было постановление 

волостного суда? 
3. Крестьянин Порфирий Варфоломеев в 1864 году выкупил у помещика 
свою усадебную оседлость и земельный надел установленных для данной 

местности размеров. В 1867 году он решил переехать в город и продал свою 
усадьбу и надел жителю соседней волости. Однако волостной суд той 

волости, где поживал крестьянин, признал договор купли-продажи 
недействительным. Тогда Порфирий Варфоломеев, ссылаясь на ст. 33 

«Общего положения», обратился с кассационной жалобой в окружной суд. 
Какое постановление должен был принять окружной суд? 

Занятие 2. Судебная реформа 1864 года (семинар с приглашением учёных, 
судей, присяжных заседателей) 

План: 
1. Разработка и проведение судебной реформы. 

2. Структура судов, принципы их формирования. Демократизация судебной 
системы. 
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3. Принципы организации уголовного и гражданского судопроизводства.  
4. Контрреформы 80–90 гг. XIX в. Изменения в судебной системе и 

судопроизводстве. 
Нормативный материал:  
Учреждение судебных установлений. 20 ноября 1864 г.  

Устав уголовного судопроизводства. 20 ноября 1864 г.  
Положение о земских участковых начальниках. 12 июня 1889 г.  

Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 12 июня 
1890 г. 

Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [15, 16, 19, 20, 25, 31, 
37, 39, 45]. 

Задачи и упражнения 
1. Раскройте содержание терминов: судебная система, апелляция, кассация, 

дознание, презумпция невиновности, принцип состязательности в судебном 
процессе. 

2. Найдите в тексте «Устава уголовного судопроизводства» статьи, 
отражающие функциональные обязанности судебного следователя и дайте 

им толкование. 
3. В статье 8 «Устава уголовного судопроизводства» говорилось, что теория 
доказательства, основанная на формальности, отменяется. В период 

правления какого монарха она получила обоснование и какое содержание в 
нее вкладывалось? 

4. По окончании рассмотрения уголовного дела коллегия присяжных 
заседателей вынесла вердикт «виновен», а окружной суд пришел к выводу, что 

подсудимый невиновен. Как в этом случае должен был поступить суд? 
5. По окончании рассмотрения уголовного дела коллегия присяжных 

заседателей вынесла вердикт «невиновен», а окружной суд пришел к выводу, 
что подсудимый виновен. Как в этом случае должен был поступить суд? 

ТЕМА 8. Изменения в государственном строе и праве России в период 
революции 1905–1907 гг. 

План: 
1. Первая русская революция и трансформация политической системы:  
а) Манифест 17 октября 1905 года; б) провозглашение и предоставление 

демократических свобод; в) изменения в избирательной системе; г) 
учреждение Государственной Думы и ее полномочия; д) реорганизация 

Государственного Совета. 
2. Свод основных государственные законов 1906 г. Анализ важнейших 

положений. 
3. Третьеиюньский государственный переворот: причины, суть и 

последствия. 
Нормативный материал:  

Положение о выборах в Государственную Думу. 6 августа 1905 г.  
Манифест об усовершенствовании государственного порядка. 17 

октября 1905 г. 
Об изменении положения о выборах в Государственную Думу. 11 
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декабря 1905 г. 
Учреждение Государственной Думы. 20 февраля 1906 г. 

Манифест об изменении учреждения Государственного Совета... 20 
февраля 1906 г. 

Свод основных государственных законов. 23 апреля 1906 г.  

Манифест о роспуске Государственной Думы. 3 июня 1907 г.  
Положение о выборах в Государственную Думу. 3 июня 1907 г.  

Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [12, 22, 24, 41]. 
Задачи и упражнения 

1. Составьте сопоставительную таблицу «Изменения в избирательной 
системе России в годы первой русской революции», опираясь на положения 

о выборах в Государственную Думу 6 августа 1905 г., 11 декабря 1905 г. и 3 
июня 1907 г. В процессе сопоставления рассмотрите следующие компоненты 

и принципы избирательной системы: а) избирательные курии; б) социальные 
группы населения, лишенные избирательного права, либо получившие его 

вновь; в) принципы избирательного права, нашедшие отражение в 
документе; г) избирательные цензы. По итогам сопоставления сделайте 

выводы.  
2. В чем, на ваш взгляд, состояла суть третьеиюньского государственного 
переворота: а) в роспуске Государственной Думы; б) в единоличном издании 

императором нового избирательного закона; в) в других факторах? 
ТЕМА 9. Российское государство и право в межреволюционный период 

(февраль – октябрь 1917 года) (семинар-дискуссия) 
План: 

1. Февральская революция в России: дискуссионные вопросы. 
2. Изменения в государственном строе. 

3. Законодательство Временного правительства. 
4. Причины падения Временного правительства. 

Нормативный материал: 
Декларация Временного правительства о его составе и задачах. 3 марта 

1917 г. 
Постановление Временного правительства о возложении обязанностей 

губернаторов... 4 марта 1917 г. 

Приказ № 1 Петроградского совета... 1 марта 1917 г.  
Соглашение между Петроградским Советом и Петроградским 

обществом фабрикантов… 10 марта 1917 г. 
Постановление Временного правительства о создании земельных 

комитетов. 21 апреля 1917 г. 
Постановление Временного правительства о введении смертной казни 

на фронте и об учреждении «военно-революционных судов». 12 июля 1917 г. 
Литература: основная [1, 2, 4]; дополнительная [18, 33, 39, 58, 81]. 

Задачи и упражнения 
1. Рогов В.А., автор учебного пособия по «Истории государства и права 

России» (М., 1994), квалифицирует февральские события 1917 года как 
государственный переворот. Согласны ли Вы с данным утверждением? 
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2. Традиционно политическое положение в стране после февраля 1917 года 
характеризовалось как двоевластие. Вместе с тем в настоящее время 

появилась точка зрения, что никакого двоевластия в феврале 1917 года не 
было. Опираясь на понятия «власть», «государственная власть» и ссылаясь 
на правовые акты, принятые Советами и Временным правительством, 

покажите достоверность того или иного подхода к оценке сложившейся 
политической ситуации. 

ТЕМА 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917 – 
середина 1918 гг.) 

Занятие I. Становление советской государственности 
План: 

1. Слом старого государственного аппарата. Формирование новых органов 
власти и управления:  

а) Второй съезд Советов и его декреты; б) созыв и разгон Учредительного 
собрания; в) система власти на местах. 

2. Конституция РСФСР 1918 года. Анализ ее структуры и основных 
положений. 

Нормативный материал:  
Декрет Второго Всероссийского съезда Советов об образовании 

рабочего и крестьянского правительства. 27 октября 1917 г. 

Декрет о роспуске Учредительного собрания. 6 января 1918 г.  
Конституция РСФСР 1918 г. 

Литература: основная [1, 3, 4]; дополнительная [14, 16, 28, 39, 52, 69]. 
Задачи и упражнения 

1. Подберите правовые акты, принятые в период с  октября 1917 по июль 
1918 гг., определившие правовой статус Всероссийского съезда Советов, 

ВЦИК, СНК и прокомментируйте их.  
2. Как известно, Учредительное собрание по своему составу было 

социалистическим: социалистам принадлежало в нем 84,3% депутатских 
мест. Из 715 депутатов: эсеров – 370, левых эсеров – 40, большевиков – 175, 

меньшевиков – 15, народных социалистов – 2, кадетов -17, не назвавших 
партийной принадлежности – 1, от национальных групп – 86 (по 14 
депутатам сведений о партийной принадлежности нет). Почему при таком 

составе Учредительное собрание отказалось признать Октябрьскую 
революцию и советскую власть? 

Занятие 2. Формирование основ советского права 
План: 

1. Важнейшие правовые акты гражданского права. 
2. Нормы земельного права в декрете о земле. 

3. Оформление основ трудового права. 
4. Декреты о браке и семье. 

5. Декреты о суде №1, 2, 3. 
Нормативный материал: 

Положение о рабочем контроле. 16 ноября 1917 г. 
Декрет о земле. 27 октября 1917 г.  
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Декрет о национализации банков. 14 декабря 1917 г.  
Декрет ВЦИК об отмене наследования. 27 апреля 1918 г.  

Декрет Совнаркома о 8-часовом рабочем дне. 29 октября 1917 г.  
Положение о страховании на случай безработицы. 11 декабря 1917 г.  
Декрет Совнаркома о биржах труда. 31 января 1918 г. 

Декрет о гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния. 
18 декабря 1917 г. 

Декрет о суде №1. 24 ноября 1917 г.  
Декрет о суде №2. 7 марта 1918 г.  

Литература: основная [1, 3, 4]; дополнительная [32, 33, 39, 56, 79]. 
Задачи и упражнения 

1. Составьте схему советской судебной системы по  декретам о суде №1, 2, 
3 и прокомментируйте ее. 

2. Проанализируйте декрет о земле и покажите, какие положения 
эсеровской программы использовали большевики при его составлении.  

ТЕМА 11. Советское право в годы гражданской войны 
План: 

1. Гражданское право (правовое регулирование собственности на основные 
средства производства и землю, договорных и обязательных отношений, 
распределения и обмена). 

2. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве РСФСР (16 сентября 1918 г.). 

3. Трудовое право. Кодекс законов о труде (10 декабря 1918 г.).  
4. Уголовное право. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 

декабря 1919 г.). 
Нормативный материал:  

Декрет Совнаркома о продразверстке. 11 декабря 1919 г.  
Кодекс законов о труде. 10 декабря 1918 г. 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве РСФСР. 16 сентября 1918 г.  

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. 12 декабря 1919 г.  
Литература: основная [1, 3, 4]; дополнительная [32, 33, 39, 56, 79]. 

Задачи и упражнения 

1. Сравните основные положения Кодекса законов о семье и браке РСФСР с 
досоветским законодательством и покажите, произошли ли какие-либо 

изменения в нормах брачного и семейного права. 
2. Студенты Казанского университета Станислав и Наталья в 1918 году 

заключили брак по религиозным обрядам. Но затем, встретившись с 
материальными трудностями и не видя путей их преодоления, Станислав 

решил разорвать брачный союз и обратился в местный суд с просьбой о 
расторжении брака, не получив согласия Натальи. Какое постановление 

должен был принять местный суд? 
3. Дайте ответ на вопрос: являлись ли «Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР» уголовным кодексом? 
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ТЕМА 12. Советское право в период НЭПа (1920-е годы) 
Занятие 1. Кодификация советского права (семинар-конференция) 

План: 
1. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Общая характеристика и анализ 
основных положений. 

2. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 
3. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. 

4. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.  
5. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. 

6. Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-процессуального 
права. 

Нормативный материал: 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  
Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.  

Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г.  
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г.  
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г.  

Литература: основная [1, 3, 4]; дополнительная [32, 38, 39, 52, 53, 67, 79]. 
Задачи и упражнения 

1. Раскройте содержащиеся в тексте Гражданского кодекса РСФСР 1922 года 
термины: правоспособность, дееспособность, субъекты и объекты 

гражданских прав, неосновательное обогащение. 
2. Проанализируйте второй раздел ГК РСФСР 1922 г. и покажите, какие 

формы собственности в нем юридически закреплялись? Допускалась ли 
частная собственность? Если да, то, что могло быть ее предметом? 

3. Владелец частного предприятия Василий Семенов в 1923 г. в интересах 
развития производства использовал неосновательное обогащение. Должен ли 

был он понести за это какое-либо наказание? 
4. Найдите в Земельном кодексе РСФСР 1922 года статьи, регулировавшие 
использование земель сельскохозяйственного назначения, и покажите, каким 

из них отдавалось предпочтение. Допускались ли аренда земли и 
использование наемного труда в земледельческих хозяйствах? На решение 

каких задач было направлено аграрное законодательство 20-х годов? 
5. Сопоставьте Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. с аналогичным 

кодексом 1918 г., проанализируйте его содержание и раскройте суть его 
новых положений. 

6. В Уголовном кодексе 1922 г., наряду с понятием «наказание», появляется 
понятие «меры социальной защиты». Раскройте его содержание. Каково 

соотношение между данными понятиями? 
Занятие 2. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

План: 
1. Образование СССР: причины, этапы. Альтернативные проекты 
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объединения советских республик. 
2. Подготовка и принятие Конституции, ее структурные особенности.  

3. Система союзных и республиканских органов власти и управления. 
4. Проблема государственного суверенитета. Разграничение компетенции 
Союза и республик. 

Нормативный материал: 
Основной закон (Конституция) СССР 1924 г.  

Литература: основная [1, 3, 4]; дополнительная [53, 63]. 
Задачи и упражнения 

1. Начертите схему союзных органов власти и управления по Конституции 
1924 г. и прокомментируйте ее. 

2. Найдите в тексте Конституции статьи, раскрывающие полномочия 
союзных республик и проанализируйте их. 

ТЕМА 13. Советское государство и право в период утверждения 
тоталитарной политической системы (1930-е годы) 

Занятие 1. Особенности развития политической системы СССР в 1930 -е 
годы (семинар-коллоквиум) 

План: 
1. Деформация политической системы:  
а) содержание понятий «деформация» и «политическая система»; 

б) изменения в форме правления. Признаки личной власти Сталина; 
в) реорганизация правоохранительных органов; 

г) превращение общественных организаций в «приводные ремни» 
коммунистической партии. 

2. Становление тоталитарного политического режима и его специфика в 
СССР. Соотношение понятий «тоталитаризм» и «авторитаризм». 

3. Массовый террор в 1930-е годы: причины, масштабы и последствия. 
4. Конституция СССР 1936 г. 

Нормативный материал:  
Постановление СНК СССР «Положение о рабоче-крестьянской 

милиции». 31 июля 1931 г.  
Постановление ЦИК и СНК СССР «О революционной законности». 25 

июня 1932 г. 

Постановление ЦИК и СНК СССР «Положение о прокуратуре Союза 
СССР». 17 декабря 1933 г. 

Постановление ЦИК СССР «Об образовании общесоюзного Народного 
комиссариата внутренних дел».8 июля 1934 г.  

Постановление ЦИК и СНК СССР «Об Особом совещании при 
Народном комиссаре внутренних дел Союза СССР». 8 июля 1934 г. 

Конституция СССР 1936 г.  
Литература: основная [1, 3, 4]; дополнительная [16, 38, 39, 43, 50, 60, 

63, 69, 79]. 
Задачи и упражнения 

1. Образованное в 1934 году Особое совещание при НКВД приговорило 
гражданина К. заочно к ссылке на 5 лет, под гласный надзор с запрещением 
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проживания в столицах, крупных городах и промышленных центрах. Имел 
ли право осужденный обжаловать куда-либо постановление Особого 

совещания? Мог ли какой-либо орган опротестовать принятое решение? 
2. Сопоставьте Конституцию СССР 1936 г. с Конституцией 1924 г. и ответьте 
на следующие вопросы: а) произошли ли изменения в государственном 

механизме? б) изменилось ли государственное устройство СССР? в) 
изменился ли правовой статус союзной республики? г) изменилась ли 

избирательная система? д) в какой мере закрепленные в Конституции нормы 
права соответствовали действительности? 

Занятие 2. Основные тенденции в развитии советского права 
План: 

1. Гражданское и хозяйственное право в условиях форсированной 
индустриализации. 

2. Правовая основа сплошной коллективизации. Формирование колхозного 
права. 

3. Ужесточение трудового законодательства. 
4. Уголовное право и процесс. 

Нормативный материал: 
Постановление ЦИК и СНК СССР. 30 января 1930 г. «О кредитной 

реформе». 

Примерный устав сельскохозяйственной артели. 1 марта 1930 г.  
Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собственности». 7 августа 1932 г.  

Постановление ЦИК CCCP «О дополнении положения о 
государственных преступлениях… статьями об измене Родине». 8 июня  1934 г. 

Постановление ЦИК СССР «О внесении изменений в действующие 
уголовно-процессуальные кодексы союзных республик». 1 декабря 1934 г.  

Постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС «О мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисциплины…». 28 декабря 1938 г.  

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на 8-часовой 
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». 26 

июня 1940 г. 
Литература: основная [1, 3, 4]; дополнительная [7, 16, 32, 38, 39, 43, 

50, 79]. 
Задачи и упражнения 

1. Рабочий Симонов в марте 1939 г. по болезни не работал в течение 10 дней. 
Получив зарплату, Симонов обратил внимание на то, что ему она была 

начислена в неполном объеме (50%). Он обратился с жалобой в 
заводоуправление на действия бухгалтерии. Хотя он не был членом 

профсоюза, но проработал 5 лет и, по его мнению, имел право на выплату 
заработной платы в полном объеме. Кто был прав в этом случае? 

2. Кузнец тюменского завода «Механик» Загвоздин В.Ф. в октябре 1940 г., 
ссылаясь на семейные обстоятельства, подал заявление об увольнении с 
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предприятия, но не получил согласия администрации. Тогда он, отработав 30 
дней, самовольно покинул предприятие, и уехал на новое место жительства в 

д. Каменку. Должен ли был Загвоздин В.Ф. понести какое-либо наказание? 
3. Раскройте содержание терминов: хозяйственное право, колхозное право, 
уголовная ответственность, административная ответственность, 

дисциплинарная ответственность, объективное вменение, внесудебная 
репрессия. 

ТЕМА 14. Кодификация советского права (конец 50-х – 
середина 80-х годов) 

План: 
1. Кодификация гражданского, уголовного и процессуального права в период 

либерализации общественных отношений. 
2. Конституция СССР 1977 года. 

3. Продолжение кодификации права в период замедления темпов 
общественного развития (середина 60-х – середина 80-х гг.). 

Нормативный материал: 
Основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных 

республик. 8 декабря 1961 г. 
Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик. 25 

декабря 1958 г. 

Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик. 25 
декабря 1958 г. 

Основы гражданского судопроизводства СССР и союзных республик. 8 
декабря 1961 г. 

Конституция СССР 1977 года. 
Литература: основная [1, 3, 4]; дополнительная [38, 39, 52, 63, 72, 79]. 

Задачи и упражнения 
1. Подберите по Основам гражданского законодательства СССР 1961 г. 

статьи, регулировавшие право собственности, и проанализируйте их. 
2. Выделите наиболее существенные изменения, произошедшие в период 

хрущевской «оттепели» в уголовном законодательстве и покажите, чем они 
были вызваны. 
3. Сравните структуру органов власти и управления по Конституции 1977 г. с 

Конституцией 1936 г. и покажите, произошли ли изменения. 
4. Раскройте содержание понятий: право оперативного управления, 

собственность общественных организаций, личная собственность, условно-
досрочное освобождение от наказания. 

Тема 15. Становление российской государственности после 
распада СССР (семинар – пресс-конференция) 

План: 
1. Трудности и противоречия в становлении российской государственности 

после распада СССР. 
2. Конституция РФ 1993 г. 

3. Административные реформы В. В. Путина и Д. А. Медведева. 
4. Основные направления развития права. 
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Нормативный материал: 
Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины. // 

Российская газета. 1991. 10 декабря. 
Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 г. – М., 1993. 
Указ Президента РФ «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации». 21 сентября 1993 г. // Викитека. 
Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента РФ в 

федеральном округе». 13 мая 2000 г. // Википедия. 
Литература: основная [1, 3, 4]; дополнительная [6, 27, 38, 39, 42, 52, 

76, 79]. 
Задачи и упражнения 

1. В Конституции 1993 г. говорится о республиканской форме правления в 
РФ. О разновидности какой республики, на ваш взгляд, идет речь в тексте 

Конституции? 
2. Правомочен ли Президент РФ распустить Государственную Думу и Совет 

Федерации? Может ли Государственная Дума отрешить Президента от 
должности до истечения срока его полномочий? 

3. Раскройте содержание понятий: парламентская республика, президентская 
республика, смешанная республика. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов. Оценочные средства для 
текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Тематика рефератов и эссе* 

1. Цивилизационный выбор Киевской Руси 

2. Каноническое право в Древнерусском государстве 
3. Новгородская судная грамота – правовой документ Новгородской 

республики. 
4. Особенности образования русского централизованного государства.  

5. Судебники 1550 и 1497 года: сравнительный анализ. 
6. Политико-правовые взгляды Алексея Михайловича. 

7. Правовой статус монарха по «Соборному уложению» 1649 года.  
8. Абсолютизм в России: дискуссионные вопросы. 

9. Модернизация механизма российского государства при Петре I. 
10. Нормы уголовного права в «Артикуле воинском».  
11. Вексельное право в России: исторический аспект. 

12. Судебная система России при Петре I. 
13. История российской полиции XV–XVIII вв. 

14. Семейное право России в XVI–XVIII вв. 

                                                                 
* Литературу к рефератам см. в разделе 9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины». 
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15. Правовые взгляды А. Н. Радищева. 
16. Государственная деятельность Александра I. 

17. Роль М. М. Сперанского в систематизации российского 
законодательства. 

18. Земское самоуправление в России (60–90 годы XIX в). 

19. Буржуазные реформы в Тобольской губернии. 
20. Суд присяжных в России: история и современность. 

21. Регламент работы Государственной Думы.  
22. Совет министров России в 1905–1907 гг. 

23. Вопросы государства и права в программах важнейших 
политических партий России (1905–1917 гг.). 

24. Тобольская губерния в 1917 году. 
25. Судьба Учредительного собрания в России. 

26. Проблема создания демократического правительства в России после 
Октябрьской революции 1917 года. 

27. Первые декреты советской власти о суде.  
28. История советской адвокатуры (1917–1937 гг.). 

29. Правовое регулирование трудовых отношений в РСФСР (окт. 1917–
1937 гг.). 

30. История предпринимательского права в России. 

31. Политические судебные процессы 30-х годов: характер и особенности.  
32. Система местных органов власти в 1930-е годы. Эволюция их 

компетенции.  
33. Особенности развития права при советском тоталитарном режиме.  

34. Советское право в период «развитого социализма» (октябрь 1964 – 
апрель 1985 гг.). 

35. Институт президента в России: история и современность.  
 

Тематика контрольных работ для студентов ОЗО 
 

Задание № 1 

 1. Проанализируйте нормы обязательственного и наследственного 

права по «Русской правде». 
 2. ЗАДАЧА. Сменный мастер швейной фабрики Петр Евдокимов в 

сентябре 1940 года подал заявление об увольнении, мотивируя его тем, что 
фабрика находится далеко от места его проживания, а он нашел работу в 

более удобном для себя районе города. Посчитав вопрос об увольнении 
исчерпанным, Евдокимов перестал выходить на работу. Какие последствия 

были вызваны действиями Евдокимова?  
 

Задание № 2 
1. Уголовное право России в период правления Петра I. «Артикул 

воинский». 
2. ЗАДАЧА. Студенты Казанского университета Наташа и Станислав в 
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ноябре1918 года вступили в брак, совершенный по религиозным обрядам Но 
затем, встретившись с материальными трудностями и не видя путей их 

преодоления, Станислав решил разорвать брачный союз и обратился в 
местный суд с просьбой о расторжении брака, не получив согласия Наташи. 
Какое постановление должен был принять местный суд? 

Задание № 3 
1. Систематизация российского законодательства в первой половине 

XIX века. 
2. УПРАЖНЕНИЕ. Сравните структуру союзных органов власти и 

управления по Конституции 1936 г. с Конституцией 1924 г. и покажите, 
произошли ли изменения. 

Задание № 4 
1. Судебная реформа 1864 г. 

2. УПРАЖНЕНИЕ. Правомочен ли Президент РФ в соответствии с 
нормами Конституции 1993 г. распустить Государственную Думу и Совет 

Федерации? Может ли Государственная Дума отрешить Президента от 
должности до истечения срока его полномочий? 

Задание № 5 
1. Изменения в государственном строе России в 1905–1907 гг. 

Основные государственные законы в редакции 1906 г. 

2. ЗАДАЧА. Помещик Святогорский, многодетный, задолжав 
значительную сумму соседнему вотчиннику Ческидову, решил в 1721 году 

заложить свое имение, рассчитывая таким образом поправить свое 
материальное положение. Чтобы узаконить сделку, Святогорский обратился 

с прошением в Вотчинную коллегию. Какое постановление должна была 
принять Вотчинная коллегия? 

Задание № 6 
1. Конституция РСФСР 1918 г.: история создания, структура, 

особенности. 
2. ЗАДАЧА. В марте 1722 года дворянин И. Княжин за уклонение от 

воинской службы был подвергнут шельмованию. После приведения 
приговора в исполнение он провел ночь со своими старыми друзьями, а по 
возвращению был ограблен и побит. Позднее ему удалось задержать 

нападавших на него и доставить их в суд. Каким должно быть решение суда? 
Задание № 7 

1. Дайте анализ судоустройства и судопроизводства по декретам о суде 
№1, №2 и №3 (1917–1918 гг.) 

2. ЗАДАЧА. В Москве в 1499 году к судье были доставлены три 
преступника: первый – был уличен в умышленном поджоге, второй – в краже 

одежды у соседа, а третий – в краже сбруи из торговых рядов. Кроме того, 
было установлено, что третий преступник ранее уже наказывался за кражу 

холста из лавки. Какие наказания преступникам должен был вынести суд? 
Задание № 8 

1. Покажите, в чем выразилась деформация политической системы в 
период утверждения тоталитарного режима в СССР в 1930-е годы. 
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2. ЗАДАЧА. Подсчитайте размер пожилого, который должен был 
заплатить крестьянин, если он в 1499 году покинул поместье, находившееся в 

земледельческой зоне, прожив у помещика два года. 
Задание № 9 

1. Сопоставьте кодексы законов о труде РСФСР 1922 и 1918 гг. и 

покажите, какие изменения произошли в нормах трудового права и чем они 
были обусловлены. 

2. ЗАДАЧА. В 1722 г. асессор провинциального суда Волобуев, не 
имевший дворянского происхождения, был принят на службу в качестве 

асессора в надворный суд Ингермандландской губернии. Мог ли он стать 
потомственным дворянином? Если да, то до какого чина он должен был 

дослужиться и сколько лет он должен был служить? 
Задание № 10 

1. Кодификация советского законодательства в период либерализации 
общественных отношений (1953 – октябрь 1964 гг.). 

2. ЗАДАЧА. Какие действия мог предпринять истец в 1503 году, если 
выяснилось, что суд вынес решение с нарушением установленных правил 

судопроизводства? 
 

Рекомендации по выполнению письменных контрольных работ 
для студентов ОЗО 
 

 Во втором учебном семестре студент-заочник должен выполнить 
письменную контрольную работу. Целью контрольной работы является 
усвоение изученного материала и умение анализировать важнейшие 

правовые акты. Тематика контрольных работ, как правило, не совпадает с 
формулировкой учебных тем курса и рассчитана, прежде всего, на 

творческое применение полученных знаний. Задание по выполнению 
контрольной работы состоит из двух частей. Первая его часть включает 

задания теоретического характера, выполнение которых рассчитано на 
усвоение учебного материала, пройденного на лекционных и семинарских 

занятиях, изучение рекомендованной литературы, а также на умение, 
опираясь на полученные теоретические знания, анализировать правовые акты 

соответствующего периода российской истории. Вторая часть задания 
предусматривает решение задач и выполнение упражнений практического 

характера. Для решения задачи необходимо подобрать соответствующий 
нормативный документ, статью и четко сформулировать ответ. Список 

литературы по всем учебным темам курса дается в разделе 9. Он не является 
строго обязательным или исчерпывающим. Студент вправе сам решать 
вопрос о степени важности указанных изданий. Поощряется 

самостоятельный поиск материалов, в том числе и в банке данных 
ИНТЕРНЕТ. 

 Тема контрольной работы выбирается в соответствии с последней 
цифрой зачетной книжки. Непременным условием для зачета по контрольной 
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работе является изучение и использование правовых источников. 
Допускается цитирование отдельных статей (параграфов) или их точный 

пересказ с обязательными ссылками на источник. 
 Контрольная работа не принимается к зачету, если в ней отсутствует 
анализ и комментарии используемых (рассматриваемых) нормативных актов. 

Написанию контрольной работы должны предшествовать изучение 
рекомендованной литературы, отбор и усвоение фактов, анализ и 

сопоставление теоретических положений. Использование в контрольной 
работе памятников права и научной литературы предполагает применение 

правил научного аппарата (внутритекстовые и подстрочные ссылки, список 
использованной литературы). 

 Контрольную работу следует правильно оформить: она должна иметь 
титульный лист, план на отдельной странице, в конце – список используемых 

источников и литературы (в алфавитном порядке) В перечень литературы 
включаются только те работы, которые действительно использовались при 

написании контрольной работы (упоминание в тексте или в подстрочной 
ссылке) Структура работы: титульный лист, план, введение, основная часть, 

состоящая из отдельных разделов, имеющих порядковый номер , заключение, 
список литературы. 
 Во введении ставится проблема, раскрывается ее актуальность, 

оценивается степень изученности. В основной части раскрываются те 
вопросы, которые студент считает особо значимыми. В заключении (объем 

не более 1 страницы) подводятся итоги. Общий объем контрольной работы 
рекомендуется в пределах 12–14 страниц стандартной ученической тетради в 

клетку или 10 страниц машинописного или компьютерного текста через 
полтора интервала. Соблюдение вышеперечисленных требований 

обязательно. 
 

Тесты для самоконтроля 
 

 

1. Древнерусское государство «Киевская Русь» по форме правления 
являлось: 

А) республикой; Б) абсолютной монархией; В) дуалистической монархией; Г) 
раннефеодальной монархией. 
 

2. Систему управления в Киевской Руси в период становления 
древнерусского государства можно квалифицировать как: 

А) приказную; Б) коллегиальную; В) дворцово-вотчинную; Г) численную или 
десятичную. 
 

3. Автором норманнской теории создания Древнерусского государства 
был: 

А) Ломоносов; Б) Татищев; В) Байер; Г) Соловьев. 
 

4. Поскольку «Русская правда» представляла кодекс частного права, то 
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все ее субъекты являлись:  
А) физическими лицами; Б) юридическими лицами; В) физическими и 

юридическими лицами.  

 

5. Преимущества при наследовании по закону по “Русской правде” 

имели: 
А) старший сын; Б) младший сын; В) дочь; Г) супруги. 
 

6. Высшей мерой наказания по «Русской правде» была(и): 
А) вира; Б) смертная казнь; В) поток и разграбление; Г) продажа.  
 

7. Назовите размер виры, которую должен был уплатить холоп Киевской 

Руси за убийство огнищанина: 
А) 40 гривен; Б) 12 гривен; В) 80 гривен; Г) не должен был платить ничего. 
 

8. Высшим органом государственной власти в Новгородском и 
Псковском государствах являлись: 

А) великий князь; Б) посадник; В) вече; Г) владыка. 
 

9. Способ получения права собственности, юридически закрепленный в 

ст. 9 «Псковской судной грамоты»: 
А) дарение; Б) наследование; В) купля-продажа; Г) истечение срока давности 

владения. 
 

10. Судебник 1497 года содержал главным образом нормы: 
А) гражданского права; Б) наследственного права; В) обязательственного 
права; Г) процессуального права. 
 

11. Первый юридический акт, регулировавший прикрепление крестьян 

к земле («Юрьев день»), это: 
А) Судебник 1497 г.; Б) Судебник 1550 г.; В) Соборное уложение 1649 г.; 

Г) указ 23 марта 1714 года о единонаследии. 
 

12. Судебник 1497 года давал следующее определение преступлению: 

«Преступление – это действия…» 
А) угрожающие жизни и здоровью государя; Б) угрожающие государству; 

В) запрещенные указами царя; Г) запрещенные вече. 
 

13. Судебник 1497 года предусматривал возможность использования 

следующих форм судебного процесса: 
А) состязательной; Б) розыскной; В) состязательной и розыскной. 
 

14. Торговая казнь согласно Судебнику 1497 года состояла в: 

А) битье кнутом на торговой площади; Б) публичном повешении на торговой 
площади; В) расстреле на торговой площади; Г) четвертовании на торговой 

площади. 
 

15. Официально титул царя в российском государстве стал носить: 

А) Петр I; Б) Федор Иванович; В) Борис Годунов; Г) Иван IV. 
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16. Центральные органы власти и управления в период сословно-
представительной монархии в России: 

А) государь, совет при государе, вече, съезды удельных феодалов; 
Б) император, Верховный тайный совет, Сенат, коллегии; 
В) царь, Боярская дума, Земские соборы, приказы; 

Г) император, Государственный совет, Государственная дума, Совет 
министров. 
 

17. Наследственной земельной собственностью по «Соборному 

уложению», 1649 года были:  
А) поместье; Б) вотчина; В) общинная земля; Г) монастырская земля.  
 

18. Вид феодального землевладения по «Соборному уложению» 1649 
года, который нельзя было продать, заложить, передать по наследству и 

получить лишь за службу: 
А) вотчина; Б) поместье; В) монастырская земля; Г) майоратная земля.  
 

19. Годы, в течение которых помещик мог разыскивать бежавшего 
крестьянина до принятия «Соборного уложения» 1649 года, назывались: 

А) заповедными; Б) урочными; В) розыскными; Г) срочными. 
 

20. «Соборное уложение» 1649 года на первое место ставило 
преступления против: 
А) царя; Б) церкви; В) государства; Г) личности. 
 

21. Петр I преобразовал органы центрального управления, создав: 

А) приказы;  Б) дворцово-вотчинные органы; В) систему коллегий; Г) 
десятичные органы. 
 

22. Петр I учредил орган, заменявший императора, выполнявший 
функции законосовещательного, административного и судебного 

органа: 
А) Синод; Б) Земский Собор; В) Боярскую Думу; Г) Сенат. 
 

23. Место и роль прокуратуры в государственном механизме при Петре I: 
А) законосовещательный орган; Б) законодательный орган; В) орган гласного 

надзора за деятельностью государственных учреждений; Г) орган тайного 
надзора за деятельностью государственных учреждений. 
 

24. При наследовании по закону по указу Петра I 23 марта 1714 года «О 

порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 
недвижимость могли получить:  

А) все сыновья наследодателя в равных долях; Б) сыновья и дочери в равных 
долях; В) младший сын; Г) старший сын. 
 

25. Новый вид договора, который получил правовое закрепление в 
петровском законодательстве: 

А) договор купли-продажи; Б) договор дарения; В) договор изорничества; Г) 
договор товарищества. 
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26. Наследственные правоотношения по завещанию по петровскому 
законодательству: 

А) наследовал только старший сын; Б) наследство передавалось всем детям 
поровну; В) при наличии сыновей по усмотрению наследодателя 
недвижимость передавалась одному из них, а движимое имущество 

разделялось между остальными детьми обоего пола; Г) недвижимость 
передавалась всем детям поровну, а движимое имущество получали другие 

родственники. 
 

27. В «Артикуле воинском» для обозначения преступного деяния 
использовалась терминология:  

А) лихое дело; Б) обида; В) преступление; Г) аркебузирование.  
 

28. Инквизиционная форма судебного процесса получила обстоятельную 

регламентацию при Петре I в: 
А) указе 23 марта 1714 года о единонаследии; Б) «Артикуле воинском»; 

В) «Кратком изображении процесов или судебных тяжеб»; Г) указе 1723 года 
«О форме суда». 
 

29. Новый способ формирования вооруженных сил по реформе Петра I:   
А) дружина; Б) народное ополчение; В) стрелецкое войско; Г) рекрутские 

наборы. 
 

30. Судебная система при Екатерине II была построена по: 

А) куриям; Б) сословному принципу; В) производственно-отраслевому 
принципу; Г) территориальному принципу. 
 

31. Укажите ненужное: 

А) Екатерина II предприняла попытку систематизировать законодательство; Б) 
По законодательству Екатерины II дворян судили уездный суд (первая 

инстанция), верхний земский суд (вторая инстанция); В) Екатерина II ввела 
новый брачный возраст: 20 лет для лиц мужского пола и 17 лет для лиц 
женского пола; Г) Правовой статус горожан при Екатерине II был закреплен в 

«Грамоте на права и выгоды городам российской империи». 
 

32. Место и роль Государственного Совета в системе государственной 
власти в первой половине ХIХ века: 

А) сословно-представительный орган; Б) законодательный орган; В) 
законосовещательный орган; Г) орган отраслевого управления. 
 

33. Различия между Полным собранием законов Российской империи 
(ПСЗ) и Сводом законов Российской империи, принятыми в 30-х годах 

ХIХ века заключались в следующем: 
А) Свод законов включал Основные государственные законы, а ПСЗ – все 

государственные законы; Б) ПСЗ включал все законы со времени принятия 
Соборного уложения 1649 года, а Свод законов – лишь действующие; В) 

Свод законов был построен по хронологическому принципу, а ПСЗ – по 
отраслевому. 
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34. Способ систематизации законодательства, использованный 
Сперанским при составлении Полного собрания законов Российской 

империи (1830г.): 
А) инкорпорация; Б) кодификация; В) консолидация. 
 

35. Сельское общественное крестьянское самоуправление после отмены 
крепостного права в 1861 году составляли органы:  

А) становой пристав; Б) земская управа; В) сельский сход и сельский 
староста; Г) церковный приход. 
 

36. Земские учреждения, образованные по земской реформе 1864 года, 
имели полномочия:  

А) попечение о развитии местной торговли и промышленности; Б) давать 
рекомендации правительству, сословным и правительственным 

учреждениям; В) контролировать работу судебных органов; Г) 
организовывать работу земских соборов. 
 

37. По судебной реформе 1864 года были созданы суды: 
А) надворные; Б) народные; В) мировые; Г) братчины. 
 

38. Конечная цель участия присяжных заседателей в уголовном 

судопроизводстве по судебной реформе 1864 года: 
А) вынесение приговора; Б) вынесение вердикта; В) обязательное для суда 
мнение; Г) сообщение суду о позиции общественности по рассматриваемому 

делу. 
 

39. Развитие права России в период утверждения капитализма (вторая 
половина ХIХ века) шло путем: 

А) кодификации; Б) использования судебных прецедентов; В) кодификации и 
использования судебных прецедентов. 
 

40. После создания Государственной думы в начале ХХ века законы в 
России стали приниматься: 

А) единолично царем; Б) Государственной думой; В) Государственным 
советом; Г) Государственной думой, Государственным советом и царем.  
 

41. Государственный совет после его реорганизации в годы первой 
русской революции 1905–1907 гг. стал органом: 

А) совещательным;  Б) законодательным; В) законосовещательным;  
Г) правительствующим. 
 

42. Форма государственного устройства России, юридически 

закрепленная в Своде основных государственных законов 1906 года: 
А) унитарная; Б) федеративная;  В) конфедеративная. 
 

43. Форма правления, установившаяся в России после изменений в 
государственном строе, в ходе первой русской революции: 

А) абсолютная монархия; Б) сословно-представительная монархия;  
В) дуалистическая монархия; Г) парламентская монархия. 
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44. Сущность третьеиюньского государственного переворота 1907 года 
состояла в: 

А) роспуске Государственной Думы; Б) единоличном издании императором 
нового избирательного закона; В) других действиях императора. 
 

45. Укажите ненужное: 
А) в годы Первой мировой войны значение Государственной Думы упало; Б) 

среди новых форм управления экономикой в условиях военного времени 
стало учреждение Особых совещаний; В) в уголовном праве в годы Первой 

мировой войны происходит смягчение наказаний; Г) в годы войны 
приостанавливалось исполнение приговоров о лишении свободы. 
 

46. Временное правительство, созданное после Февральской революции 
1917 года, представляло власть; 

А) исполнительную; Б) законодательную; В) исполнительную и 
законодательную; Г) судебную. 
 

47. По проекту российской конституции, подготовленному комиссией 
Юридического совещания при Временном правительстве (1917 г.), 

Россия должна была стать: 
А) парламентской монархией; Б) президентской республикой; В) смешанной 

(президентско-парламентской) республикой. 
 

48. Свод законов 1906 года после Февральской революции 1917 года: 

А) Сохранял юридическую силу; Б) нет;  В) да, кроме Основных 
государственных законов. 
 

49. На II Всероссийском съезде Советов после свержения Временного 

правительства было образовано правительство Советской республики, 
которое получило название: 

А) ВЦИК;  Б) ВЧК;  В) ВСНХ;  Г) СНК. 
 

50. Первые декреты советской власти представляли право: 

А) конституционное; Б) революционное; В) хозяйственное; Г) частное. 
 

51. По декрету ВЦИК от 27 апреля 1918 года в Советской России: 

А) отменялось наследование любого имущества;  
Б) предусматривалось наследование как по закону, так и по завещанию;  

В) разрешалось наследование крупной собственности;  
Г) имущество умершего, не превышавшее 10 тыс. рублей, переходило 

супругу и ближайшим родственникам.  
 

52. Назовите документ, представленный большевиками для 
утверждения его Учредительным собранием: 
А) декрет о 8-часовом рабочем дне; Б) Декларация прав народов России; В) 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; Г) декрет об 
образовании ВЧК. 
 

53. В судебную систему РСФСР по декрету о суде №1, №2, №3 не входили 
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суды: 
А) местные; Б) окружные народные; В) губернские; Г) областные народные; 

Д) ревтрибуналы; Е) третейские. 
 

54. Использование наемного труда в крестьянских хозяйствах разрешил: 

А) декрет о земле 1917 года; Б) Земельный кодекс РСФСР 1922 года; В) 
Земельный кодекс РСФСР 1990 года; Г) Гражданский кодекс 1922 года.  
 

55. Пассивное избирательное право по Конституции РСФСР 1918 года 
предусматривало: 

А) право избирать; Б) право быть избранным в органы власти и управления; 
В) право избирать и быть избранным. 
 

56. Институты профессиональной адвокатуры и прокуратуры, 

отмененные по декрету о суде №1, были восстановлены: 
А) Конституцией РСФСР 1918 года; Б) Руководящими началами по уголовному 
праву РСФСР (1919 г.); В) Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 1923 

года; Г) Положениями об адвокатуре и прокуратуре 1922 года. 
 

57. Частная собственность в советский период допускалась: 
А) Конституцией РСФСР 1918 года; Б) Гражданским кодексом РСФСР 1922 

года; В) Конституцией СССР 1936 года; Г) Гражданским кодексом РСФСР 
1964 года. 
 

58. Уход рабочих и служащих с предприятий по собственному желанию 
был разрешен по: 

А) КЗОТу 1918 года; Б) КЗОТу 1922 года; В) указу Президиума Верховного 
Совета СССР 26 июня 1940 года; Г) Конституции СССР 1936 года.  
 

59. В годы Гражданской войны (1918-1920 гг.) был образован 
чрезвычайный государственный орган, которому была предоставлена 

«вся полнота прав в деле мобилизации сил и средств страны в интересах 
обороны»: 

А) Совет Труда и Обороны; Б) Совет Рабочей и Крестьянской Обороны; В) 
Реввоенсовет республики; Г) Рабкрин. 
 

60. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве 1918 года: 

А) вводил свободу развода; Б) категорически запрещал развод; В) признавал 
общность имущества супругов; Г) церковный брак по значимости 

приравнивал к гражданскому (светскому). 
 

61. В годы Гражданской войны в уголовном праве особое внимание 
обращалось на следующие виды преступлений: 
А) должностные; Б) против церкви; В) контрреволюционные и воинские; Г) 

против суда. 
 

62. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (1919 г.) среди 
15 видов наказаний обозначили специфические виды наказаний , 
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порожденные советской практикой. Это: 
А) расстрел; Б) конфискация всего или части имущества; В) объявление 

врагом революции и народа; Г) воспрещение занимать ту или иную 
должность. 
 

63. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года юридически закреплялись 
следующие формы собственности: 

А) собственность общественных организаций; Б) частная; В) личная; Г) 
колхозная. 
 

64. Земельный кодекс РСФСР 1922 года разрешал: 
А) аренду земли; Б) субаренду земли; В) продажу земли; Г) передачу земли 

по наследству. 
 

65. По Уголовно-процессуальному кодексу 1923 года предусматривалась: 
А) апелляция; Б) кассация; В) то и другое. 
 

66. Автором «проекта автономизации» во время политического 
объединения советских республик в единое государство в 1922 году был: 

А) Ленин;  Б) Сталин;  В) Калинин;  Г) Орджоникидзе. 
 

67. В состав СССР во время его образования в 1922 году вошло союзных 

республик: 
А) 4;  Б) 11;  В) 15;  Г) 16. 
 

68. В полномочия Объединенного Государственного Политического 
Управления (ОГПУ) по Конституции СССР 1924 года (глава 9) входило: 

А) выполнять функции по руководству народным хозяйством СССР; Б) 
контролировать работу наркоматов; В) проводить политическую работу 

среди населения; Г) вести борьбу с политической и экономической 
контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом. 
 

69. Фактический брак получил официальное закрепление в: 

А) Кодексе законов о семье и браке 1918 года; Б) Кодексе законов о семье и 
браке 1926 года; В) Указе Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 
года; Г) Кодексе законов о семье и браке 1969 года. 
 

70. По Конституции СССР 1936 года высшим органом государственной 

власти являлся: 
А) Всесоюзный съезд Советов; Б) Съезд народных депутатов СССР; В) 

Президент СССР; Г) Верховный Совет ССР. 
 

71. Форма правления в Советском государстве в период сталинизма:  

А) формально республиканская, фактически диктаторская; Б) формально и 
фактически республиканская; В) формально и фактически диктаторская; Г) 

неопределенная. 
 

72. Хозяйственное право – это: 

А) совокупность правовых норм, регулирующих процесс создания и 
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деятельность колхозов; Б) совокупность правовых норм, регулирующих 
отношения между хозяйственными организациями и их подразделениями; В) 

право руководителей хозяйственных организаций решать соответствующие 
вопросы в производственной сфере. 
 

73. Одними из основных нормативных актов колхозного права 
являлись: 

А) постановление ЦИК и СНК 30 января 1930 года о кредитной реформе;  
Б) постановление ЦИК и СНК 25 июня 1930 года о революционной 

законности; В) Примерный устав сельскохозяйственной артели (1 марта 1930 
г.). 
 

74. Ужесточение трудового законодательства в 1930-е годы выразилось в 
(во): 

А) принятии закона «Об измене Родине»; Б) принятии нового Кодекса 
законов о труде; В) возведении лиц, покушавшихся на общественную 

собственность, в ранг врагов народа; Г) введении уголовной ответственности 
за трудовые правонарушения. 
 

75. Особое совещание, созданное в 1934 году при НКВД, занималось 
вопросами: 

А) поощрения наиболее отличившихся в труде; Б) борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних; В) организации социалистического 

соревнования; Г) применения к лицам, признаваемым общественно-
опасными, ссылки и высылки, заключения в исправительно-трудовые лагеря 

сроком на 5 лет, а также осуждения к более длительным срокам лишения 
свободы и смертной казни. 
 

76. В состав Государственного Комитета Обороны, образованного 30 
июня 1941 года, входили члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК 

ВКП(б):  
А) Хрущев Н.С.; Б) Брежнев Л.И.; В) Малиновский Р.Я.; Г) Молотов В.М.  
 

77. Сталин И. В. в годы Великой Отечественной войны занимал многие 
руководящие посты в партии и Советском государстве, кроме поста: 

А) Наркома обороны; Б) Председателя ГКО; В) Председателя Совнаркома 
СССР; Г) Председателя Президиума Верховного Совета СССР.  
 

78. В 1943–1944 гг. не депортировались и не лишались национальной 

государственности: 
А) чеченцы;  Б) балкарцы;  В) башкиры;  Г) поволжские немцы.  
 

79. Указ Президиума Верховного Совета СССР 14 марта 1945 года «О 
наследниках по закону и по завещанию» расширил круг наследников, 

включив в него: 
А) двоюродных братьев; Б) двоюродных сестер; В) трудоспособных 

родителей в случае отсутствия наследников первой очереди; Г) внуков 
умершего. 
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80. Указ Президиума Верховного Совета СССР 8 июня 1944 года внес 
следующие изменения в брачное и семейное право: 

А) установил брачный возраст на уровне 20 лет для лиц мужского и женского 
пола; Б) придал юридическую силу фактическому браку; В) ввел ряд 
материальных и моральных стимулов для увеличения деторождаемости в 

стране; Г) отменил почетное звание «Мать-героиня». 
 

81. Специфическими формами привлечения граждан к работе в 
условиях военного времени (1941–1945 гг.) стали: 

А) прием заявлений от добровольцев; Б) разрешение самовольного ухода 
рабочих и служащих; В) отмена обязательных сверхурочных работ; Г) 

использование трудовых мобилизаций и трудовой повинности. 
 

82. В уголовном праве в годы Великой Отечественной войны появились 

новые составы преступлений: 
А) сбор и сдача трофейного оружия; Б) нахождение на работе после 

окончания рабочего дня; В) распространение ложных слухов;  
Г) выработка колхозниками трудодней сверх установленной нормы. 
 

83. Перестройка государственного аппарата в послевоенные годы (1946 – 
начало 50-х годов)нашла практическое выражение в том, что: 

А) был создан Государственный Комитет Обороны; Б) была создана Ставка 
Верховного Главнокомандования; В) были упразднены чрезвычайные органы 

власти и управления, образованные в период Великой Отечественной войны; 
Г) была принята новая Конституция СССР. 
 

84. В послевоенные годы (1946 – начало 50-х годов) сталинским 
тоталитарным режимом было сфабриковано: 

А) шахтинское дело;  Б) ленинградское дело; В) дело Промпартии; Г) 
академическое дело. 
 

85. Наиболее важные изменения, произошедшие в советском праве в 
послевоенные годы (1946-начало 50-х годов): 

А) главным событием в финансовом праве стала денежная реформа 1947 
года; Б) указ Президиума Верховного Совета СССР 1948 года в сфере 

семейного права разрешил брак советских граждан с иностранцами; В) в 
трудовом праве вводились трудовые мобилизации, сверхурочные работы; Г) 

в уголовном праве в 1950 году отменяется смертная казнь по отношению к 
изменникам Родины, шпионам и диверсантам. 
 

86. Хрущевская «оттепель» – это:  
А) приход к власти Н.С. Хрущева весной 1953 года после холодной зимы; Б) 

первая попытка реформировать тоталитарную политическую систему; В) 
смягчение напряженности во взаимоотношениях со странами НАТО; Г) 

разрешение зерновой проблемы в результате освоения целинных и залежных 
земель. 
 

87. При реформировании государственного механизма в период 
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хрущевской «оттепели»: 
А) Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР 

реорганизуется в Министерство государственной безопасности; Б) 
полномочия союзных республик резко сокращаются; В) принимаются меры 
по активизации деятельности Советов; Г) ликвидируются совнархозы. 
 

88. Одна из нижеперечисленных отраслей права была кодифицирована в 

период хрущевской «оттепели» (1953–1964 гг.): 
А) семейное;  Б) трудовое;  В) административное;  Г) уголовное.  
 

89. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года юридически не 
закреплялась следующая форма собственности: 

А) государственная;  Б) колхозно-кооперативная;  В) личная;  Г) частная. 
 

90. Особенностью Основ уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1958 года и УК РСФСР 1960 года являлось 
закрепление тенденции к:  

А) сужению и смягчению уголовной ответственности за деяния, не 
представлявшие большой опасности для общества и государства; Б) 

ужесточению уголовной ответственности за те же деяния; В) смягчению 
уголовной ответственности за государственные и воинские преступления; Г) 

замене мер общественного воздействия и воспитания мерами уголовного 
наказания. 
 

91. Новыми разделами, включенными в Основы гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года и ГК 

РСФСР 1964 года, в сравнении с ГК  РСФСР 1922 года были: 
 А) общие положения; Б) обязательственное право; В) наследственное право; 

Г) авторское право и изобретательское право. 
 

92. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР 1958 года и Основы 
гражданского судопроизводства Союза ССР 1961 года предусматривали: 
А) осуществление правосудия «особыми совещаниями», «двойками» и 

«тройками»; Б) невозможность участия защитника при рассмотрении дел об 
измене Родине; В) расширение возможности участия общественности в 

осуществлении правосудия; Г) возможность апелляционного обжалования 
судебных решений. 
 

93. На октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 года Н.С. Хрущев был снят 

с высших партийных и государственных постов. Это событие в 
историко-юридической литературе квалифицируется как: 
А) плановая ротация руководящих кадров; Б) ответ на личную просьбу Н.С. 

Хрущева; В) заговор; Г) невозможность Н.С. Хрущева исполнять 
возложенные на него обязанности по состоянию здоровья. 
 

94. Важной особенностью развития государственного механизма в 

условиях нарастания кризиса социализма (середина 60-х – середина 80-х 
гг.) явилась его дальнейшая бюрократизация, которая 
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характеризовалась в рассматриваемый период рядом специфических 
черт: 

А) частой сменяемостью кадров; Б) омоложением руководящих кадров; В) 
значительным количественным ростом аппарата органов управления; Г) 
кадры управленцев отличались высоким профессиональным уровнем. 
 

95. Механизм государственной власти, закрепленный в Конституции 

СССР 1977 года, в основном повторяет Конституцию 1936 года. К 
некоторым изменениям относится: 

А) сокращение срока полномочий Верховного совета СССР; Б) 
переименование Советов депутатов трудящихся в Советы народных 

депутатов; В) роспуск комитетов народного контроля, ранее действовавших 
при Советах депутатов трудящихся; Г) изъятие из текста Конституции ст. 6 о 
руководящей и направляющей роли КПСС.  
 

96. В условиях нарастания кризиса социализма (середина 60-х – середина 

80-х гг.) были приняты новые кодексы РСФСР: 
А) Уголовный;  Б) Гражданский;  В) Уголовно-процессуальный;  Г) Кодекс 

об административных правонарушениях. 
 

97. В период «перестройки» (апрель 1985 – декабрь 1991 гг.) в механизме 

Советского государства появились новые органы: 
А) Всесоюзный съезд советов; Б) ВЦИК; В) Президент СССР; Г) Президиум 

ЦИК СССР. 
 

98. В период «перестройки» развитие права выразилось в (во): 

А) принятии новой Конституции СССР; Б) внесении изменений в 
Конституцию СССР 1977 года; В) подготовке блока законодательства, 

запрещающего деятельность коммерческих банков; Г) принятии закона, не 
допускавшего заключение арендных договоров на землю. 
 

99. В алма-атинской декларации об образовании СНГ, подписанной 21 
декабря 1991 года 8 республиками бывшего СССР, говорилось о том, что 

Содружество Независимых Государств является: 
А) государством-правопреемником СССР; Б) надгосударственным 

образованием; В) органом взаимодействия его участников на принципе 
равноправия через координирующие институты, формируемые на 

паритетной основе. 
 

100. В настоящее время в Тюменской области действует субъектов 
федерации: 
А) 1;  Б) 2;  В) 3;  Г) 4. 
 

Примерные вопросы для подготовки к зачёту и экзамену* 
 

1. Возникновение государственности у восточных славян. Норманнская 
                                                                 
* К зачёту необходимо подготовить вопросы 1–28. 
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теория. 
2. Форма Древнерусского государства. 

3. Социальные группы населения в Древнерусском государстве и их 
правовое положение. 

4. Право собственности и его защита. Система договоров. Наследственное 

право (по «Русской правде»). 
5. Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний (по «Русской 

правде»). 
6. Судебные органы и процесс (по «Русской правде»).  

7. Форма Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского государств-
княжеств. 

8. Особенности формы правления в Новгородском и Псковском 
государствах (XII–XV вв.). 

9. Регулирование имущественных отношений, право собственности, виды 
договоров и порядок их заключения, наследственное право (по 

«Псковской судной грамоте»). 
10. Понятие преступления. Виды преступлений и наказаний (по "Псковской 

судной грамоте). 
11. Судебные органы и процесс (по «Псковской судной грамоте»).  
12. Государственный механизм и форма правления в период формирования 

Русского централизованного государства (XIV – нач. XVI вв.). 
13. Регулирование поземельных и иных имущественных отношений (по 

«Судебнику» 1497 года). 
14. Уголовное право. Понятие и виды преступлений. Цели и виды наказаний 

(по «Судебнику» 1497 года). 
15. Судебные органы и процесс (по «Судебнику» 1497 года).  

16. Государственный строй России в период сословно-представительной 
монархии (сер. XVI в. – сер. XVII в.). 

17. Правовое положение крестьян и посадского населения. Ликвидация 
«белых слобод», (по «Соборному уложению» 1649 г.).  

18. Правовое регулирование собственности на землю. Вотчины и поместья 
(по «Соборному уложению» 1649 г.). 

19. Понятие преступления. Виды преступлений и наказаний (по «Соборному 

уложению» 1649 г.) 
20. Судебные органы и процесс (по «Соборному уложению» 1649 г).  

21. Модернизация государственной системы при Петре 1. Бюрократизация 
государственного аппарата. 

22. Сословные реформы Петра 1. Правовой статус дворянства, духовенства, 
городского населения и крестьянства. 

23. Изменения в регулировании имущественных отношений, праве 
наследования в первой четверти 18 века. Указ 23 марта 1714 года «О 

порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах». 
24. Нормы уголовного права в «Артикуле воинском». 

25. Судебные органы и процесс по законодательству Петра I. 
26. Политика «пресвященного абсолютизма». Реформирование 
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центрального и местного аппарата управления при Екатерине II. 
27. Законодательство Екатерины II.  

28. Реорганизация судебной системы при Екатерине II. 
29. Преобразования в государственном и общественном строе России в 

первой половине XIX века. 

30. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX 
века. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов 

Российской империи. 
31. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

32. Правовые документы крестьянской реформы 1861 года. 
33. Земская и городская реформы 60–70 годов XIX века. 

34. Судебная реформа 1864 года. 
35. Изменения в государственном строе России в годы первой русской 

революции (1905–1907 гг.) 
36. Свод основных государственных законов Российской империи 1906 г.  

37. Государство и право в России в годы Первой мировой войны (1914 – 
февраль 1917 года). 

38. Изменения в государственном строе России после февральской 
революции 1917 года. 

39. Законодательство Временного правительства.  

40. Создание советской государственной системы после Октябрьской 
революции 1917 года. 

41. Конституция РСФСР 1918 года. Анализ ее основных положений. 
42. Создание основ советского гражданского, земельного и трудового права 

(октябрь 1917 г – сер. 1918 г.). 
43. Декреты о суде № 1, 2, 3. 

44. Изменения в механизме Советского государства в годы Гражданской 
войны (1918–1920 гг.). 

45. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве РСФСР 1918 г. 

46. Кодекс законов о труде 1918 г. 
47. Уголовное право в годы гражданской войны. «Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР» (1919 г.). 

48. Перестройка государственного аппарата в период НЭПа (1921–1929г.). 
49. Образование СССР: причины, этапы, альтернативные проекты, 

объединения советских республик. Форма государственного устройства. 
50. Конституция СССР 1924 года. Анализ основных положений.  

51. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. 
52. Земельный кодекс РСФСР 1922 года. 

53. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года. 
54. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года.  

55. Кодификация советского уголовного права. Уголовные кодексы РСФСР 
1922 и 1926 года. 

56. Деформация политической системы СССР в 1930-е годы. 
57. Конституция СССР 1936 года. 
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58. Правовая основа сплошной коллективизации. Изменения в земельном праве. 
Формирование колхозного права (конец 1920-х –1930-е годы). 

59. Гражданское и хозяйственное право в условиях проведения 
форсированной индустриализации в СССР (1930-е годы). 

60. Ужесточение трудового законодательства (1930-е годы). 

61. Уголовное право и процесс (1930-е годы). 
62. Реорганизация государственного аппарата в годы Великой 

Отечественной войны.  
63. Советское право в годы Великой Отечественной войны. 

64. Попытка реформирования государственного механизма в период 
либерализации общественных отношений (1953 – октябрь 1964 гг.). 

65. Начало новой кодификации советского законодательства в период 
либерализации общественных отношений (1953 – октябрь 1964 гг.) 

66. Застойные явления в жизни общества и государства. Особенности 
развития государственного механизма в условиях нарастания кризиса 

социализма (вторая пол. 1960-х – начало 1980-x годов). 
67. Конституция СССР 1977 года (содержание и реальность).  

68. Кодификация советского права в условиях нарастания кризиса 
социализма (вторая пол. 1960-х – начало 1980-х годов). 

69. Советское государство и право в период перестройки (апрель 1985 – 

декабрь 1991 гг.)  
70. Государство и право Российской Федерации (1990-е годы – по 

настоящее время). 
 

8. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе используются пассивные, активные, а также 
интерактивные формы проведения занятий. К пассивным относится форма 

взаимодействия преподавателя и студентов, в которой преподаватель 
является основным действующим лицом, а студенты 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 студентами творческих заданий 

(решение юридических задач, выполнение упражнений); подготовка и 
обсуждение эссе; диалоги преподавателя со студентами на лекции; разминки 

в начале семинарского занятия по юридическим понятиям; поручение 
наиболее подготовленным студентам провести часть семинарского занятия 

(«ученик в роли учителя»); проведение семинаров-конференций, семинаров-
дискуссий, семинаров-пресс-конференций, семинаров-викторин; пригла-
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шение на аудиторные занятия ведущих учёных, юристов и практиков; 
подготовка и обсуждение студентами обобщающих таблиц, схем, слайдов и т.д. 

9. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 
 

1. История государства и права России / Под ред. Ю.П. Титова. М., 2010. 
2. История отечественного государства и права. Ч. I. / Под ред. О.И. 

Чистякова. М., 2010. 
3. История отечественного государства и права. Ч. II. / Под ред. О.И. 

Чистякова. М., 2010.  
4. Исаев И.А. История государства и права России. М., 2010.  
 

9.2. Дополнительная литература 
 

5. Авдеева О. А. Правовая система России в XII–XIV вв. Иркутск, 2002. 
6. Административная реформа в России: научно-практическое пособие. М., 

2006. 
7. Алексеев С. С. Теория права. М., 1994. Гл. 8, §1. 
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