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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра изу-

чающих дисциплину История отечественного государства и права.  
 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным про-

токолом от 26.12.2014 № 10; 

2. образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр; 

3. объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным  в 2017 г. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История государства и права России» являются форми-

рование знаний, умений, навыков, достаточных для последующего усвоения отраслевых дисци-

плин.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать понятие, признаки, сущность государства и права; основные закономерности воз-

никновения, функционирования и развития государства и права, исторические типы и фор-

мы государства и права, их сущность и функции; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; основные исторические этапы, закономерности 

и особенности становления и развития государства и права России. 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы. 

 Иметь навыки работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной прак-

тики; разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Ур

ове

нь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

тен

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 



Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ 

МЦ 

Демонстрирует навыки 

получения информации 

из источников разных 

типов, критического 

восприятия информа-

ции, грамотного изло-

жения 

1.Анализ право-

вых источников и 

научной литера-

туры  

2. Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов  

Семинарские 

занятия: анализ 

правовых ис-

точников, эк-

замен 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ 

МЦ 

Грамотно оперирует 

юридическими поня-

тиями и категориями, 

анализирует юридиче-

ские факты, способен 

толковать и применять 

правовые нормы, уста-

навливать взаимосвязь 

между правовыми яв-

лениями Грамотно опе-

рирует юридическими 

понятиями и катего-

риями, анализирует 

юридические факты, 

способен толковать и 

применять правовые 

нормы, устанавливать 

взаимосвязь между 

правовыми явлениями 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников и 

научной литера-

туры,  

3. Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов 

Семинарские 

занятия: анализ 

правовых ис-

точников 

Сравнительный 

анализ 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач 

Написание эссе 

и рефератов, 

выполнение 

контрольной 

работы 

Экзамен 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства 

УК-6 РБ 

МЦ 

Дает ключевые опреде-

ления, владеет навыка-

ми анализа историко-

правового источника, 

грамотно излагает и 

обосновывает получен-

ные в ходе работы  вы-

воды 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников и 

научной литера-

туры 

3. Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов, анализ 

судебной практи-

ки 

Семинарские 

занятия: анализ 

правовых ис-

точников 

Сравнительный 

анализ, разра-

ботка и реше-

ние правовых 

задач 

Написание эссе 

и рефератов, 

выполнение 

контрольной 

работы,экзамен  

Способен искать, 

анализировать и об-

рабатывать юриди-

чески значимую ин-

формацию посред-

ством использова-

ния формально- 

юридического, срав-

нительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-2 РБ 

МЦ 

СД 

Способен работать с 

правовыми актами, де-

монстрирует навыки 

анализа правопримени-

тельной практики, ис-

пользует ключевые ме-

тоды разрешения пра-

вовых проблем. 

 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников и 

научной литера-

туры 

3. Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов, анализ 

судебной практи-

ки 

Семинарские 

занятия: анализ 

правовых ис-

точников 

Разработка и 

решение пра-

вовых задач, 

экзамен 

 



Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

в рамках профес-

сионального обще-

ния на русском язы-

ке 

ПК-9 РБ 

МЦ 

СД 

Мыслит «юридически», 

грамотно излагает,  

оперирует юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями, анализирует 

юридические факты,  

способен толковать и 

применять правовые 

нормы, устанавливать 

взаимосвязь между 

правовыми явлениями 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников и 

научной литера-

туры 

3. Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов 

Семинарские 

занятия 

Написание эссе 

и рефератов, 

выполнение 

контрольной 

работы, экза-

мен 

Способен проводить 

аналитические ис-

следования в облас-

ти права 

ПК-13 РБ 

МЦ 

СД 

Критически оценивает 

информацию, получен-

ную из разных источ-

ников, способен толко-

вать и применять пра-

вовые нормы, устанав-

ливать взаимосвязь ме-

жду правовыми явле-

ниями 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов. 

2.Анализ право-

вых источников и 

научной литера-

туры 

3. Обсуждение 

дискуссионных 

вопросов, анализ 

судебной практи-

ки. 

Семинарские 

занятия: анализ 

правовых ис-

точников. На-

писание эссе и 

рефератов, вы-

полнение кон-

трольной рабо-

ты, экзамен 

 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

изучается на 1 курсе 1-3 модуль. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

Студенты, приступая к изучению данного курса должны иметь средний уровень знаний 

по Истории России, владеть навыками первичного анализа исторического источника,  знать по-

нятие, признаки, сущность государства и права исторические типы и формы государства и пра-

ва. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Конституционное право 

 Административное право 

 Уголовное право 

 Гражданское право 

 Сравнительное правоведение 

 



5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные ча-

сы 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Лек

ции 

Се-

ми-

на-

ры 

Пр

ак-

ти

чес

ки

е 

за-

ня-

тия 

1 Введение в историю государства и права России. 6 2 2   2 

2 Древнерусское государство (IX-XII вв.) 6 2     4 

3 Право Киевской Руси. 8   4   4 

4 Русские княжества в XII-XV вв. (государственно-

правовой аспект). 

6 2     4 

5 Новгородская  и Псковская  феодальные республики. 6 2     4 

6 Право древнего Новгорода и древнего Пскова 8   4   4 

7 Создание централизованного русского государства 

(конец XV – начало XVI вв.). 

8 2 2   4 

8 Сословно-представительная монархия в России 

(XVI-XVII вв.). 

8 4     4 

9 Право Московского государства. 10   6   4 

10 Складывание абсолютизма в России. Общественный 

строй Российского государства в XVIII в. 

6 2     4 

11 Государственный строй абсолютистской монархии 

XVIII в. 

6 2     4 

12 Право абсолютистского государства в России 16 2 8   6 

13 Общественный и государственный строй Российской 

империи в первой половине XIX в. 

6 2     4 

14 Право Российского государства в первой половине 

XIX в. 

10 2 4   4 

15 Крестьянская реформа 1861 г. 6 2     4 

16. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы 6 2     4 

17 Судебная реформа 1864 г. 8   4   4 

18 Военная, финансовая и другие реформы 1860-х – 70-

х гг. XIX в. 

6 2     4 

19 Контрреформы в 80-90 гг. XIX в. 6 2     4 

20 Право в пореформенной России. 6 2     4 

21 Государство и право в период первой русской рево-

люции и третьеиюньской политической системы. 

8 2 2   4 

22 Государство и право России после февральской ре-

волюции. 

6 2     4 

23 Становление Советского государства и права. 8 2 2   4 

24 Советское государство и право в период граждан-

ской войны и иностранной интервенции. 

8 2 2   4 

25 Советское государство и право в годы НЭПа. 12 2 6   4 



26 Государство и право СССР в годы коренной рекон-

струкции народного хозяйства. 

8 2 2   4 

27 Государство и право СССР в годы Великой Отечест-

венной войны и послевоенного десятилетия. 

6 2     4 

28 Государство и право СССР в период либерализации 

общественных отношений (се. 50-сер.60-х гг.). 

8 2 2   4 

29 Советское государство и право в сер. 60 – сер. 80-х 

гг. 

8 2 2   4 

30 Государство и право в период Перестройки. Распад 

СССР. Российское государство и право на современ-

ном этапе. 

8 2     6 

Всего часов 

Трудоемкость в зачетных единиц 

228 54 52   122 

 6 з.е.         

 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

7 2   письменная работа 120 минут 

Эссе 8    6-7 тыс. слов  

Реферат   2  25 – 30 тыс. слов 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен *    Устный экзамен  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  *  Устный экзамен 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен демон-

стрировать навыки объективной оценки норм, навыки аналитической работы с источником. 

 При написании эссе студент должен проанализировать историко-правовые источники, а 

также историографию проблем. Оценивается логичность, юридическая и лингвистическая гра-

мотность изложения, аргументированность выводов.  

При написании реферата студент должен показать умение работать с источниками и на-

учной литературой, навыки аналитической работы; умение грамотно отбирать, структурировать 

материал. Кроме того, немаловажным является грамотность оформления работы, включая на-

учно-справочный аппарат, приветствуется использование библиографических систем. 

 

Для получения положительной оценки на текущем контроле в форме теста студент дол-

жен демонстрировать усвоение не менее, чем 60% изученного материала. Для получения поло-

жительной оценки по контрольной работе студент должен демонстрировать навыки аналитиче-

ской работы с документом. При написании эссе и реферата студент должен демонстрировать 

способность провести самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, по-

лученных из источников и научной литературы, обязательным требованием ко всем письмен-

ным работам является грамотность оформления и наличие научно-справочного аппарата. 

 На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного мате-

риала, владение навыками анализа историко-правового источника, правильного применения 

норм, владение юридической терминологией, умение мыслить юридически. 



6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинарских  

занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с ис-

точником, самостоятельность выводов,  владение юридической терминологией, грамотность 

русской речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач . Оценки за работу на семи-

нарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки док-

ладов и выступлений, качество домашних работ, конспектов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная 1= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  

где    

Отекущий 1 этапа =  0,5·Оэссе + 0,5·Ок/р 

  

О промежут. = 0,6* Онакопл..1 + 0,4 *О экзамен (промежут) 

  

Онакопленная 2  =  0,33·Ок/р + 0,33·Ореф+ 0,33·Одз  

 

О накопл.итоговая = (Опромежут. +О накопл.2) :2  

 

  Орезульт = 0,6·Онакопл итог + 0,4·Оэкзамен (итоговый) 
 

Округление производится арифметически – в пользу студента. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

7.Содержание дисциплины 

Часть 1 

Раздел I 

Тема 1. Введение в историю государства и права России. 

Предмет истории государства и права России. Методология изучения истории государ-

ства и права России. Периодизация истории государства и права России. Историография исто-

рии государства и права России. 

Раннефеодальная монархия на Руси (IX-XV вв.) 

Тема 2. Древнерусское государство (IX-XII вв.) 

 Соседская (сельская) община у восточных славян: определение, признаки. Военная де-

мократия: понятие и признаки. Генезис  древнерусской государственности. Норманнская теория 

происхождения древнерусского государства. Тип и форма древнерусского государства. Госу-

дарственный строй Киевской Руси. Дворцово-вотчинная система управления.  

 

Тема 3. Право Киевской Руси. 



Источники права Киевской Руси. Византийское право, «Закон судный людем», договоры 

Руси с Византией. Русская Правда – свод законов древнерусского государства. Списки, редак-

ции, происхождение Русской Правды. Юридическое положение основных слоев населения по 

Русской Правде (огнищане, смерды, закупы, холопы). Уголовное право по Русской Правде 

(преступления и наказания). Гражданское право по Русской Правде (вещное право, обязатель-

ственное право, наследственное право). Судебные органы и процесс развития по Русской Прав-

де. Значение Русской Правды для развития древнерусского права и государства. 

 Церковные Уставы князя Владимира и Ярослава.  Место церкви в древнерусском госу-

дарстве, церковная судебная юрисдикция, брачно-семейное право по уставам. 

  

Тема 4. Русские княжества в XII-XV вв. (государственно-правовой аспект). 

Экономические, социальные, политические, династические причины наступления госу-

дарственно-правового полицентризма на Руси. Феодальный иммунитет. Съезды князей. Осо-

бенности феодальной раздробленности на Руси. Владимиро-Суздальское княжество (XII-XIII 

вв.): особенности общественного и государственного устройства. Форма правления Владимиро-

Суздальского государства. Основные черты права Владимиро-Суздальской Руси. Галицко-

Волынское княжество (XII-середина XIV в.): общественный и государственный строй, право, 

форма правления. 

 

Тема 5. Новгородская  и Псковская  феодальные республики. 

Условия формирования республиканской формы правления в древнем Новгороде и 

древнем Пскове (экономические, социальные, династические). Общественный строй (боярство, 

житьи люди, своеземцы, духовенство, купечество, молодшие люди, смерды, зависимое населе-

ние, холопы). Форма правления. Государственное устройство: вече и боярский совет, их состав 

и сфера компетенции. Высшие должностные лица: посадник, архиепископ, князь, тысяцкий. 

Территориально-административное деление древнего Новгорода и древнего Пскова. 

Право древнего Новгорода и древнего Пскова 

Характеристика Псковской и Новгородской судных грамот, как основных источников 

права древних Новгорода и  Пскова. Особенности правового положения населения по Псков-

ской судной грамоте. Гражданское право по Псковской судной грамоте (вещное право, обяза-

тельственное право, наследственное право). Уголовное право по Псковской судной грамоте. 

Суд и процесс в древнем Пскове.  

Тема 6. Золотая Орда.  Особенности общественного и государственного устройства, основные 

черты права. Система господства Золотой Орды над Русью.  

Литература 

Базовый учебник: 

1. История отечественного государства и права.// под ред. Р.С. Мулукаева. М. 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293 

2. История отечественного государства и права в 2х частях.// под ред. О.И. Чистякова.  

М., 2011 г., Ч.1. (главы 4-8) 

Дополнительная литература: 

К разделу 1. 

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

2. Горский А. А. Политическая борьба на Руси в конце XIII века и сношения с Ордой// Отече-

ственная история. - 1996. - № 3. 

3. Греков Б. Д. Киевская Русь. - М., 1953. 

4. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь. - М., 1988. 

5. Древнерусские княжества X-XIII века. - М., 1975. 

6. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. - М., 1983. 

7. Зимин А. А. Холопы на Руси (с древнейших времен до конца XV века). - М., 1973. 

8. Карагалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. - М., 1968. 

9. Ключевский В. О. Соч. в 9 т. - М., 1987. - Т. 1. 

10. Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо - Восточной Руси в X-XIV 

веках. - М.,1984. 



11. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. - 

М., 1987. 

12. Мавродин ВВ. Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской 

народности. - М., 1971. 

13. Монгольское нашествие. Лес и Степь. IX-XVI века. (Неизвестные страницы). Родина, 1997, 

№ 3-4. 

14. Насонов А. Н. Монголы и Русь. (История татарской политики на Руси). - М., Л., 1940. 

15. Повесть временных лет. В кн.: Памятники литературы Древней Руси. Начало русской лите-

ратуры XI-начало XII века //Сост. и общая редакция Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева. - М., 

1978. 

16. Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация. В 2 т. - М., 1996 - Т. 1. 

17. Российское законодательство X-XX веков. - М., 1984 - Т. 1: Законодательство Древней Руси. 

18. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. - М., 1993. 

19. Фроянов И. Я. Киевская Русь: очерки социально-политической истории. - Л., 1980. 

20. Шапов Я. Н. О системах права на Руси в XI-XIII веках.// История СССР - 1987, № 5. 

21. Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Русь и Литва. - СПб, 1999. 

22. Юшков С. В. История государства и права СССР. - М., 1961 - Ч. 1. 

23. Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. - М., 1949. 

 

Раздел II 

Образование и развитие сословно-представительной монархии в России 

(конец XV - конец XVII вв.) 

 

Тема 7. Создание централизованного русского государства (конец XV – начало XVI вв.). 

Особенности создания единого Московского государства (экономический, социальный, 

этнический, религиозный, политический аспекты). Особенности объединения русских земель 

вокруг Москвы. Формирование территории российского государства в конце XV – начале XVI 

вв. Механизм территориального оформления Московского государства. 

 

Тема 8. Сословно-представительная монархия в России (XVI-XVII вв.). 

Форма Московского государства. Проблема определения формы правления. Усиление 

авторитета власти Московских государей. Концепция «Москва - III-й Рим». Трансформация 

княжеской власти в царскую. Прерогативы государя. Тип Московского государства. Государст-

венный аппарат. Боярская Дума (состав, сфера компетенции). Принцип местничества. Реформы 

Ивана IV. Земский Собор (состав, сфера компетенции, значение для Российской государствен-

ности). Приказы: причины и процесс образования; принципы функционирования, структура, 

состав, сфера компетенции. Местное управление: система кормлений, ее сущность и причины 

отмены. Земские и губные избы – органы сословного представительства на местах. Территори-

ально-административное деление (уезды, земли, волости, станы, губы, погосты). 

 

Тема 9. Право Московского государства. 

Источники права: Сокращенная редакция Русской Правды, Двинская (1397 г.) и Белозер-

ская (1488 г.) уставные грамоты,  Византийское законодательство, «Мерило Праведное», жало-

ванные (тарханные, льготные) грамоты, уставные грамоты наместничьего управления, кормчие 

списки, «Стоглав», указные книги приказов. Судебники Ивана III (1497 г.), Ивана IV (1550 г.), 

Судебник 1589 г.,  Соборное Уложение 1649 г. – основные источники права Московского госу-

дарства.  

Судебник 1497 г.: общая характеристика. Юридическое положение крестьянства и холо-

пов по Судебнику 1497 г.   Уголовное право по судебнику 1497 г. Суд и процесс, зарождение 

розыска. Сравнительный анализ судебников 1497, 1550 и 1589 гг. 

 Соборное Уложение 1649 г. Общая характеристика источника. Правовое  положение 

крестьянства по Соборному Уложению 1649 г. Посадская реформа 1649 г. Политика протек-

ционизма: Указы: 1627 г., 1643 г., 1649 г. Торговый и Новоторговый уставы. Правовой статус 

холопов по Соборному Уложению 1649 г. Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г.: 

вещное право (изменение правового режима поместий и вотчин, общее и особенное в правовом 



статусе двух форм феодальной собственности на землю); обязательственное право (основания 

возникновения обязательств, виды договоров, порядок их заключения, способы обеспечения 

обязательств). Наследственное право. Уголовное право: определение преступления, состав, ви-

ды; наказания: цели, виды, особенности. Судебные органы. Процессуальное право по Соборно-

му Уложению 1649 г. 

Литература 

Базовый учебник: 

1. История отечественного государства и права в 2х частях.// под ред. О.И. Чистякова.  

М., 2011 г. Ч.1. (главы 9,13-14) 

2. История отечественного государства и права.// под ред. Р.С. Мулукаева. М. 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293 

 

Дополнительная литература: 

К разделу 2: 

1. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. - Л., 1988. 

2. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. - М., 1983. 

3. Зимин А. А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой крестьянской войны в Рос-

сии. - М., 1986. 

4. Зимин А. А. Россия на пороге нового времени (очерки политической истории России первой 

трети XVI в.). - М., 1972. 

5. Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. - М., 1982. 

6. Иванов С. С. Государство и право России в период сословно-представительной монархии. - 

М., 1960. 

7. Ключевский В. О. Сочинения в 9 т. - М., 1988 - Т. 2, 3. 

8. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI века). - М., 1985. 

9. Кобрин В. Б. Смутное время - утраченные возможности // История Отечества: Идеи, реше-

ния. Очерки истории России IX-начала XX веков. - М., 1991. 

10. Кобрин В. Б., Юрганов А. Л. Становление деспотичного самодержавия в средневековой Ру-

си//История СССР. - 1991. - № 4. 

11. Корецкий В. И. Формулирование крепостного права и первая крестьянская война в России. - 

М., 1975. 

12. Милов Л. В. О причинах возникновения крепостничества в России // История СССР, 1985, 

№ 3. 

13. Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Законодательство периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства. - М., 1985 - Т. 2. 

14. Россия на путях централизации. - М., 1982. 

15. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII века. - М., 

1969. 

16. Скрынников Р. Г. Борис Годунов. - М., 1992. 

17. Скрынников Р. Г. Россия в начале XVII в. «Смута». - М., 1988. 

18. Смыкалин А. Централизация судебных органов в период сословно-представительной мо-

нархии // Российская юстиция, № 11, 2000. 

19. Тихомиров М. Н. Российское государство XV-XVII веков. - М., 1973. 

20. Церковь, общество и государство в феодальной России. Сб. статей. - М.,1990. 

21. Цыпин В. А. Церковное право. - М., 1994. 

22. Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв.- М., 1978. 

23. Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV-XVI веках. - 

М., 1960. 

24. Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Московское царство. - СПб., 1999. 

25. Юшков С. В. История государства и права СССР. - М., 1961 - Ч. 1. 

 

Раздел III 

Формирование и развитие абсолютной монархии в России 

(конец VII – середина XIX вв.) 

 



Тема 10. Складывание абсолютизма в России. Общественный и государственный строй 

Российского государства в XVIII в. 

Предпосылки формирования абсолютизма в России (экономическая, социальная, поли-

тическая). Абсолютизм: определение, признаки, основные черты. Специфика российского абсо-

лютизма. Сословные реформы Петра I: консолидация правящей элиты (Указ о единонаследии 

1714 г., Табель о рангах 1722 г.),  государственные и частновладельческие крестьяне, попытки 

создания третьего  сословия, отношения с духовенством. Значение этих реформ и их продолже-

ние при приемниках Петра I. Расцвет дворянских привилегий: Указ 1730 г., Манифест 1762 г., 

Указ 1771 г., Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

Ухудшение положения государственных крестьян: Указы 1730, 1731, 1761 гг. Изменение 

юридического статуса монастырских, дворцовых, посессионных крестьян и крестьян-

однодворцев. Правовое положение частновладельческих крестьян. Права помещиков по отно-

шению к частновладельческим крестьянам. Мещанство: состав, правовое положение (Жалован-

ная грамота городам 1785). 

Духовенство во второй половине XVIII в.. Секуляризация церковных земель 1764 г. 

Трансформация духовенства в замкнутое сословие. 

 

Тема 11. Государственный строй Российского государства в  XVIII в. 

Генезис абсолютизма в России. Императорская власть.  Изменение порядка престоло-

наследия (Указ 1722 г.). Духовный регламент. Военная реформа Петра I. Создание Сената: 

предпосылки, цели, отличие от Боярской Думы, состав, структура, сфера компетенции. Рефор-

ма центрального государственного аппарата. Учреждение коллегий: причины,  процесс органи-

зационного оформления, состав, структура, порядок прохождения дел, сфера компетенции. От-

личие коллегиальной системы управления от приказной. 

Система контроля над государственным аппаратом. Фискалат: причины создания, цели, 

структура, средства деятельности, сфера компетенции. Прокуратура: цели, структура, компе-

тенция.  

Верховный Тайный Совет: причины создания, состав, компетенция. Полицейская ре-

форма: Устав благочиния. Структура полиции, территориальное оформление, компетенция. 

Местное управление: 1708-1710 гг. – первая областная реформа; 1719 г. – вторая област-

ная реформа; 1775 г. – губернская реформа Екатерины II. Судебная реформа: Надворные суды, 

созданные Петром I; сословная структура судебных органов при Екатерине II. 

 

Тема 12.  Право Российского государства в XVIII в. 

Гражданское право: право собственности и его ограничения государством. Обязательст-

венное право (основания возникновения обязательств, виды договоров, условия их заключения, 

развитие залогового права, условия признания сделки недействительной, способы обеспечения 

обязательств). Брачно-семейное право: личные и имущественные права супругов. Личные и 

имущественные отношения между родителями и детьми. Опека. Попечительство. 

Наследственное право: виды наследования. Порядок наследования по закону и по заве-

щанию.  

Артикул воинский 1715 г. Понятие преступления, его состав, виды преступления; нака-

зания: цели, виды, особенности. Краткое изображение процессов и судебных тяжб 1715 г. Виды 

судов. Стадии судебного процесса. Теория формальной оценки доказательств: причины введе-

ния, сущность, значение. Розыскной процесс. 

Тема 13.  Общественный и государственный строй Российской империи в первой полови-

не XIX в. 

 Общественный строй России в первой половине XIX в.: дворянство, третье сословие, 

крестьянство. М.М. Проекты реформ: проект Сперанского, Уставная грамота Новосильцева. 

Государственный строй. Государственный Совет. Министерская реформа: принцип организа-

ции министерств,  структура, порядок прохождения дел. Комитет министров. Реорганизация 

Сената. Создание Собственной Его императорского величества канцелярии: структура, состав, 

сфера компетенции. Деятельность II-го Кодификационного отделения Царской канцелярии.. 

Полное Собрание законов Российской империи 1830 г. Свод законов Российской империи 1835 

г. Организация местного управления. Организация армии, ее принципы. 



 

Тема 14.  Право Российского государства в первой половине XIX в. 

Источники права. Гражданское право по Своду законов Российской империи: развитие 

института права собственности; обязательственное право. Брачно-семейное и наследственное 

право. Уголовное право по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: опре-

деление и состав преступления, его виды; цели, виды и особенности системы наказаний. Про-

цессуальное право. Судебная и пенитенциарная системы. 
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20. Эйдельман Н. Я. Грань веков. - М., 1986. 
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Раздел IV 

Государство и право России в пореформенный (вторая половина XIX – начало XX вв.) 

 

Тема 15. Крестьянская реформа 1861 г. 

Процесс подготовки отмены крепостного права. Основные юридические документы ре-

формы: Манифест 19 февраля 1861 г., Общее положение о крестьянах, вышедших из крепост-

ной зависимости, Положение о выкупе крестьянами их усадебной оседлости и др.. Личные и 

имущественные права крестьян. Понятие уставной грамоты, ее юридический смысл. Мировой 

посредник, его роль в проведении крестьянской реформы. Выкупная операция: содержание, по-



рядок проведения. Органы крестьянского самоуправления: причины создания, структура, со-

став, сфера компетенции.  

 

Тема 16. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы 

 Документы земской и городской реформ: «Положение об уездных земских учреждени-

ях» 1864 г. и «Городовое положение» 1870 г. Структура органов земского и городского само-

управления: уездные и губернские земские собрания и земские управы, городские думы и го-

родские управы, их состав, сфера компетенции. Избирательное право: порядок проведения вы-

боров в органы местного самоуправления, требования, предъявляемые к кандидатам в гласные 

органов местного самоуправления. Принципы деятельности земских собраний и городских дум.  

 

Тема 17. Судебная реформа 1864 г. 

 Процесс подготовки и принятия Судебных Уставов 20 ноября 1864 г. и других про-

граммных документов этой реформы. Этапы проведения судебной реформы. Пореформенная 

судебная система: мировые и общие суды (структура, территориальное оформление, юрисдик-

ция), процессуальные особенности. Кассация и апелляция: основания, содержание. Изменение 

уголовно-процессуальной доктрины пореформенного Российского государства: «Учреждение 

судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского судо-

производства», «Уложение о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». Институты адвока-

туры, судебных следователей, присяжных заседателей, судебных приставов (цели создания, 

структура, состав, организационно-правовой режим, процессуальные функции, значение).  Из-

менение сферы компетенции прокуратуры. Нотариат. Итоги проведения судебной реформы 

1864 г. 

 

Тема 18. Военная, финансовая и другие реформы 1860-х – 70-х гг. XIX в. 

Военная реформа: причины проведения. Воинский Устав 1874 г. Изменение принципа 

комплектования армии. Призывной возраст и срок службы. Пореформенная система военного 

управления. Военно-уголовный кодекс 1874 г. Итоги военной реформы. 

Реформа образования: причины проведения. Пореформенная система образования: на-

чальное, среднее, высшее. Учебный Устав 1864 г. Значение реформы образования. Цензурная 

реформа 1865 г.: причины проведения. Временные правила.  

Финансовая реформа 1862 г.: причины осуществления. Государственный бюджет Рос-

сийской империи. Налоговая система. Создание Государственного банка в 1860 г. Первый рус-

ский Акционерный коммерческий банк. Банковское законодательство Российской империи. 

Итоги проведения финансовой реформы.  

Усовершенствование полицейской системы. 

 

Тема 19. Контрреформы в 80-90 гг. XIX в. 

 Внутренняя политика Александра III. Положение «О мерах к охранению государствен-

ной безопасности и общественного спокойствия» 1881 г.: причины принятия, цель, содержание, 

последствия. Судебная контрреформа. Закон «О земских участковых начальниках» 1889 г. 

(причины принятия, сущность, значение). Земская контрреформа. 1890 г. – Положение «О гу-

бернских земских учреждениях»: причины принятия, содержание. Цели, результаты. Городская 

контрреформа. Городовое положение 1892 г. 

. 

Тема 20. Право в пореформенной России. 

Источники права: Свод законов Российской империи, Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных, Судебные Уставы 1864 г. и др. Объективная потребность обновления зако-

нодательства. Специальный комитет по созданию нового Гражданского уложения. Гражданское 

право: право собственности, обязательственное право. Наследственное и брачно-семейное пра-

во. Уголовное право. Обновление Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Уго-

ловное Уложение 1903 г. Формирование трудового (фабричного) законодательства: причины 

появления, содержание, значение. Процессуальное право. 

Литература 

Базовый учебник: 



1. История отечественного государства и права в 2х частях.// под ред. О.И. Чистякова.  

М., 2011 г., Ч1. (главы 17-18) 

2. История отечественного государства и права.// под ред. Р.С. Мулукаева. М. 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293 

 

Дополнительная литература: 

К разделу 4: 

1. Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. - М., 1990. 

2. Гильченко Л. В. Из истории становления местного самоуправления в России // Государство 

и право. 1996, № 2. 

3. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. - М., 1983. 

4. Зайончковский П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. - М., 1958. 

5. История полиции дореволюционной России. - М., 1981. 

6. Корнилов А. А. Курс истории России. - М., 1993. 

7. Курицин В. М. Реформы государственного аппарата 60-80-х годов XIX в. - М., 1984. 

8. Монополистический капитализм в России. - М., 1989. 

9. Немытина Н. В. Российский суд присяжных. - М., 1995. 

10. Российские реформаторы XIX-начала XX веков. - М., 1995. 

11. Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Документы крестьянской реформы. - М., 

1989 - Т. 7, 8. Судебная реформа. - М., 1991. 

12. Савельев А. А. Земство и власть. - Арзамас, 1995. 

13. Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. - Л., 1973. 

14. Хорошкевич А. Л. Символы российской государственности. - М., 1993. 

 

Часть 2 

Раздел V 

Государство и право России в начале XX в. 

Советское государство в 20-30-е гг. 

 

Тема 21. Государство и право в период первой русской революции и третьеиюньской 

политической системы. 

 Первая русская революция. Изменения в государственном строе. Манифест об учрежде-

нии Государственной думы. Избирательный закон 6 августа 1905 г. Манифест от 17 октября 

1905 г.  

Выборы в Государственную думу. Основные Законы 1906 г. Царская власть. Государст-

венная дума. Государственный совет. 

Изменения в общественном строе. Права и обязанности российских подданных. Сохране-

ние правовых привилегий и ограничений по признаку пола, национальной, религиозной и со-

словной принадлежности. 

Аграрное законодательство в период Столыпинской реформы. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Новый избирательный закон. Третья и четвер-

тая Государственные думы. 

Чрезвычайные органы российского государства. Режим исключительного положения и 

чрезвычайной охраны. Военно-полевые суды. Охранные отделения. Временные правила о печа-

ти, обществах, союзах и собраниях (1906 г.). 

Изменения в государственно-правовой системе в период первой мировой войны.  Чрез-

вычайная военная юстиция. Особые совещания по обороне, по продовольствию, топливу и пе-

ревозкам. 

Союзы земств и городов. Их деятельность. Военно-промышленные комитеты (ВПК). 

Право в период первой мировой войны.  

 

Тема 22. Государство и право России после февральской революции. 

Февральская буржуазно-демократическая революция в России. Формирование новой го-

сударственной власти. Образование Советов рабочих и солдатских депутатов. Создание Вре-

менного правительства и его программа. 



Двоевластие и его правовая сущность. 

Государственный строй после Февральской революции. Государственное совещание. 

Провозглашение России республикой. Демократическое совещание. Предпарламент - “Времен-

ный Совет республики”. 

Временное правительство и местное управление. Подготовка к выборам в Учредительное 

собрание.  

Тема 23. Становление Советского государства и права. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты Совет-

ской власти. Образование Временного советского правительства-Совета народных комиссаров - 

СНК. 

Создание нового государственного аппарата. Съезды советов, ВЦИК, СНК, наркоматы. 

Создание ВСНХ. Учредительное собрание и его разгон. “Декларация прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа” и ее конституционное значение. 

Создание советских правоохранительных органов. Постановление НКВД от 28 октября 

1917 г. «О рабочей милиции». Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Декре-

ты советской власти «О суде». Декреты о создании Красной Армии. 

Начало процессов национализации земли, банков, транспорта, промышленности и т.д. 

Формирование основ социалистической экономики. Введение рабочего контроля. Государст-

венные монополии. 

Продовольственная диктатура большевиков. Продотряды и комбеды. Введение продраз-

верстки (январь 1919 г.). 

Политические и социально-экономические права советских граждан. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

III съезд Советов. Образование РСФСР. Национально-государственное строительство. 

Разработка и принятие первой Советской Конституции (июль 1918 г.). 

Возникновение основ советского права. Гражданское право. Уголовное право и судопро-

изводство. 

 

Тема 24. Советское государство и право в период гражданской войны и иностран-

ной интервенции. 

 Революционные комитеты (ревкомы). Военный коммунизм, организационно-правовые 

формы и методы проведения военного коммунизма. Продразверстка. Государственное руково-

дство экономикой. Создание централизованной системы управления промышленностью. Глав-

кизм. Всеобщая трудовая повинность. Трудовые армии. 

Декреты о Красной Армии и флоте. Институт военных комиссаров. Реввоенсовет Совет-

ской республики 

Правоохранительные органы в годы гражданской войны. Положение о ВЧК от 28 октября 

1918 г. Советская милиция в годы гражданской войны. Создание Главного управления мили-

ции. Инструкция “Об организации советской рабоче-крестьянской милиции” (12 октября 1918 

г.). Создание уголовного розыска. Декрет СНК от 3 апреля 1919 г «О советской рабоче-

крестьянской милиции». Исправительно-трудовые учреждения (ИТУ), Общие места лишения 

свободы в системе Народного комиссариата юстиции (НКЮ). Организация лагерей принуди-

тельного труда НКВД. Развитие судебных органов. Народные суды. Ревтрибуналы. 

Развитие советского права. Начало кодификации советского законодательства. Семейное право. 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, «Руководящие начала по уголовно-

му праву РСФСР» (1919 г.).  

Национально-государственное строительство в годы гражданской войны. 

 

Тема 25. Советское государство и право в годы НЭПа. 

 Переход к новой экономической политике (НЭПу). 



Отмена продразверстки и введение продналога. Развитие кооперативного движения. Соз-

дание рыночной экономики. Финансовая реформа. Госплан и усиление планового начала в ру-

ководстве экономикой. Перспективный план ГОЭЛРО. 

Усиление руководящей роли коммунистической партии в государственном строительстве. 

Создание ЦКК и РКИ. 

Национально-государственное строительство в годы НЭПа. Образование СССР. Разработ-

ка и принятие Конституции СССР (1924 г.). Ее основные положения. Постановления III Всесо-

юзного съезда Советов «О советском строительстве». 

Судебная реформа (1922 г.). Основы судопроизводства Союза ССР и союзных республик. 

Военная реформа (1924-1925 гг.). Реформа ВЧК и создание Государственного политиче-

ского управления (ГПУ) НКВД РСФСР. Создание ОГПУ. Реорганизация НКВД. Милиция и ис-

правительно-трудовые учреждения. 

Кодификация советского законодательства. Кодекс законов о труде (1922 г.). Земельный 

кодекс РСФСР (1922 г.). Уголовный кодекс (УК) РСФСР (1922 г.). Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г. Семейно-брачное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР (1926 г.). 

Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (1924 г.) 

УК РСФСР (1926 г.). 

Положение о государственных (контрреволюционных) и особо опасных преступлениях 

против порядка управления (1927 г.). 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (1922 г.). Гражданско-процессуальный кодекс 

РСФСР (1923 г.). 

 

Тема 26. Государство и право СССР в годы коренной реконструкции народного хо-

зяйства. 

 Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Индустриализация и коллективи-

зация: правовые основы. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Ее основные положения. Реорганиза-

ция госаппарата в соответствии с Конституцией. Развитие СССР как союзного государства. На-

ционально-государственное строительство в 30-х годах. Конституция РСФСР 1937 г. 

Развитие государственного аппарата. Централизация управления народным хозяйством. 

Появление новых наркоматов. Создание Экономического совета (1937 г.). 

Централизация правоохранительной деятельности. Создание общесоюзного НКВД СССР 

(1934 г.). Учреждение внесудебных органов при НКВД СССР (Особое совещание – ОСО). Реор-

ганизация НКВД СССР в конце 30-х годов. Образование НКГБ СССР (февраль 1941 г.). 

Введение в 1932 г. общесоюзной паспортной системы и ее политическое значение. 

Закон «О судоустройстве СССР и союзных республик» (1938 г.). Образование народного 

комиссариата юстиции СССР. Создание прокуратуры. Изменения в аппарате контрольных ор-

ганов. 

Реорганизация вооруженных сил. Закон о всеобщей воинской обязанности (1939 г.) Разви-

тие права. Гражданское право. Земельное и колхозное право. 

Уголовное право и уголовный процесс. Исправительно-трудовое право. Положение об ис-

правительно-трудовых лагерях (1930 г.). Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (1933 г.). 

Усиление репрессивной политики. Закон от 7 августа 1932 г. об усилении ответственности 

за посягательства на социалистическую собственность и спекуляцию. Закон об измене Родине 

от 8 июня 1934 г. Законы об особом порядке рассмотрения некоторых категорий дел по полити-

ческим обвинениям от 8 июня 1934 г., 1 декабря 1934 г., 14 сентября 1937 г. и др. 

Литература 

Базовый учебник: 
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Дополнительная литература: 

К разделу 5: 



1. Аврех Н. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. - М., 1991. 

2. Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. - М., 

1991. 

3. Верт Н. История Советского государства 1990-1991 гг.- М., 1992. 

4. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г. Реформы и революция. - СПб., 1991. 

5. Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы. 1917-1923. – М., 1995. 

6. Городецкий Е. Н. Рождение советского государства. 1917-1918 гг.– М., 1987. 

7. Декреты Советской власти. Т. 1-12. – М., 1957-1986. 

8. Дяков В. А. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 гг.- М., 1988. 

9. Еремин А. И., Монов М. И. Эсеры в революции1905-1907 гг. // Отечественная история 1994, 

№ 6. 

10. Земсков В. Н. ГУЛАГ: историко-социалогический аспект // СОЦИС. 1991, № 6. 

11. Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии 1917-1921 гг.: Сборник документов. – 

М., 1958. 

12. Исторический опыт трех российских революций. Свержение самодержавия: Вторая буржу-

азно-демократическая революция в России. - М., 1986 - Кн. 2. 

13. История национально-государственного строительства в СССР. - М., 1979 - Т. 1-2. 

14. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. – М., 

1991. 

15. История политических партий России // Под ред. Зевелева А. И. - М., 1994. 

16. История Российской милиции (1917-1939). Сборник документов / Автор вступительной ста-

тьи и составитель В. И Костин. - Н. Новгород, 2000 - Ч. I 

17. История советской конституции. – М., 1987. 

18. Кожевников М. В. История советского суда 1917-1956 гг. – М., 1957 

19. Костин В. И. История российской милиции. Н. Новгород, 1997. 

20. Кукушкин Ю. С., Чистяков О. И. Очерк истории Советской конституции. – М., 1987. 

21. Ленин В. И. Последние статьи и письма. Полн. собр. соч., т. 45. 

22. Набоков В. Временное правительство. - М., 1991. 

23. Образование и развитие советской прокуратуры (1922-1977гг.). Сб-к документов. – М., 

1979. 

24. Первая мировая война: 1914-1918 гг. (неизвестные страницы) // Родина, 1993. 

25. Политическая история:  Россия –  СССР –  Российская  Федерация: в 2 т. – М., 1996 - Т. 2. 

26. Развитие кодификации Советского законодательства. – М., 1968. 

27. Российские либералы: кадеты и октябристы. Документы, воспоминания, публицистика. - М., 

1996. 

28. Россия и первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума). - СПб., 

1999. 

29. Сироткин В. Г. Вехи Отечественной истории. - М., 1991. 

30. Совет министров и Государственная дума. Из опыта российского парламентаризма // Сво-

бодная мысль, 1993, № 8. 

31. Старцев В. И. 27 февраля 1917 г. - М., 1984. 

32. Титов Ю.П. Создание системы советских революционных трибуналов. – М., 1983. 

33. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 1998. 

34. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

35. Черменский Е. Д. Вторая российская революция. Февраль 1917 г. - М., 1986. 

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

37. Шишов О. Ф. Становление и развитие науки уголовного права в СССР. Проблемы общей 

части (1917-1936 гг.). – М., 1987. 

Раздел VI.  

Советское государство 1939-1991 гг. Современная Россия 

Тема 27. Государство и право СССР в годы Великой Отечественной войны и после-

военного десятилетия. 



Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении». 

Перестройка государственного аппарата в соответствии с тр6ебованиями военного времени. 

Создание ГКО. Организация новых наркоматов. Чрезвычайные органы управления. 

Вооруженные силы. Создание Ставки Верховного Главнокомандования. Реорганизация 

органов государственной безопасности. Система органов внутренних дел в период Великой 

Отечественной войны и правовые основы их деятельности. 

Военная юстиция. Изменения в гражданском, семейном, трудовом, колхозном и уголов-

ном праве.  Расширение прав Союзных республик. 

Окончание Великой Отечественной войны и перестройка государственного аппарата. 

Внесение изменений в Конституцию СССР. 

Судебные органы в послевоенный период. Вооруженные силы. Денежная реформа 1947 г. 

Развитие права. Гражданское и хозяйственное право. Трудовое право. Колхозное право. Уго-

ловное право. Усиление репрессивной политики. 

 

Тема 28. Государство и право СССР  в. 50х -.60-х гг. 

ХХ съезд КПСС. Мероприятия по сокращению госаппарата, относительной децентрали-

зации, активизации деятельности Советов. Расширение прав союзных республик. Мероприятия 

по восстановлению прав народов, депортированных  в годы Великой Отечественной войны. 

Поправки и дополнения к конституции в 1957 г. Экономические реформы второй полови-

ны 50-х гг. Мероприятия по укреплению правопорядка и безопасности. Восстановление прин-

ципа двойного подчинения в организационном построении органов внутренних дел. Ликвида-

ция Минюста (1956 г.) и МВД СССР (1960 г.). Создание комитета партийно-государственного 

контроля. 

Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.). Положение о Верховном Суде 

СССР (1957 г.). Основы законодательства о судоустройстве СССР и союзных республик (1958 

г). 

Развитие права. Гражданское право. Трудовое право. Расширение прав профсоюзов. Зе-

мельное и колхозное право. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик. 

Уголовно-процессуальное и гражданское процессуальное право. 

 

Тема 29.  Советское государство и право в сер. 60 – сер. 80-х гг. 

Эволюция государственно-политической системы. Свертывание либерально-

демократических преобразований. Нарастание неосталинистских тенденций в общественной 

жизни. Концепция развитого социализма. Затормаживание процессов расширения прав союз-

ных республик. 

Разработка и принятие Конституции СССР в 1977 г. Высшие органы власти. Местные сове-

ты. Изменения в системе  правоохранительных органов. 

Тема 30. Государство и право в период Перестройки. Распад СССР. Российское го-

сударство и право на современном этапе.  

Перестройка. Экономические и политические реформы. Политический плюрализм и 

гласность. Конституционные преобразования. Утверждение должности президента СССР (март 

1990 г.). 

Августовский путч (1991 г.) и его последствия. Распад СССР. Создание содружества неза-

висимых государств (СНГ). 

Становление государственного механизма суверенной Российской Федерации. Корректи-

ровка курса рыночных реформ в 1993-1994 гг. Переходная экономика. Приватизация. 

Конституционная работа в Российской Федерации. Изменения в политической системе. 

Ликвидация Советов и формирование новых органов власти. Конституция Российской Федера-

ции 1993 г. 

Литература 
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Дополнительная литература: 

К разделу 6: 

1. Земцов И. Крах эпохи: кн. 1. Андропов, Черненко, Горбачев… последние коммунисты в 

кремле. 

2. Зубкова Е. Ю. Общество и реформы. 1945-1964. – М., 1993. 

3. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. – М., 

1991. 

4. Костина Р. В. О причинах распада социалистических федераций // Отечественная история, 

1993, № 5. 

5. Наше Отечество. Опыт политической истории.– М., 1991 - Ч. 2. 

6. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т.– М., 1996 - Т. 2. 

7. Реабилитация: Политические процессы 30-50-х гг. – М., 1991 

8. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т. 1917-1967 гг. Сб-к до-

кументов за 50 лет. 1941-1952 гг. – М., 1968 - Т. 3. 

9. Самсонов А. М. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Очерк важнейших событий. – М., 

1990. 

10. Сивохина Т., Зезина М. Апогей режима личной власти. «Оттепель». Поворот к неостали-

низму: Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 40-х - 60-х гг. – М., 1993. 

11. Согрин В. Политическая история современной России. 1985-1994: от Горбчева до Ельцина. 

– М., 1994. 

12. Страницы истории советского общества. Факты, проблемы, люди. – М., 1989. 

 

Тематика семинарских занятий. 

 

I. Русская правда  

1. Происхождение Русской правды и ее редакции. Характеристика источника. 

2. Правовое положение населения по Русской правде 

а) древнерусская знать (состав, личные и имущественные права) 

б) свободное население 

в) зависимое население 

3. Гражданское право 

а) вещное право 

б) обязательственное право 

в) наследственное право 

4. Уголовное право 

а) понятие преступления,  

б) состав преступления 

в) виды преступлений 

г) виды наказаний 

5. Процессуальное право 

а) органы, осуществляющие правосудие 

б) процесс: общая характеристика 

в) доказательства 

Источники: 

1. Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. М.,1984. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 

1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

Литература: 

1. Зимин А.А. Холопы на Руси. Кн. 1. М., 1973 г. 

2. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1979. 



3. Черниловский З.М. «Русская правда» в свете других славянских судебников.// Древняя Русь: 

проблемы права и правовой идеологии. М., 1984 

4. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской правды. М.,1953. 

5. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси. М., 1952. 

 

II. Псковская судная грамота. 

1. Общая характеристика источника 

2. Правовое положение зависимого населения (личные и имущественные права) 

3. Гражданское право 

а) вещное право 

б) обязательственное право 

в) наследственное право 

4. Уголовное право 

а) понятие преступления,  

б) состав преступления 

в) виды преступлений 

г) виды наказаний 

5. Процессуальное право 

а) органы, осуществляющие правосудие 

б) процесс: общая характеристика 

г) доказательства 

Источники: 

2. Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. М.,1984. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 

1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

Литература: 

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

2. Фроянов И.Я. Города-государства Древней Руси. М.,1987 

3. Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота Историко-юридическое исследование. М., 1951. 

4. Кафенгауз Б.Б. Древний Псков. Очерки истории феодальной республики. М., 1951. 

 

III. Судебник 1497 г. 

1. Общая характеристика Судебника 1497 г. 

2. Правовое положение зависимого населения 

3. Уголовное право 

а) понятие преступления,  

б) состав преступления 

в) виды преступлений 

г) виды наказаний 

4. Процессуальное право 

а) органы, осуществляющие правосудие 

б) процесс: общая характеристика 

в) доказательства 

Источники: 

1. Российское законодательство X-XX вв. Т. 2. М.,1985. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 

1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

Литература: 

1. Штамм С.И. Судебник 1497 г. М., 1955. 

2. Судебники XV – XVI вв. М. - Л., 1952. 

3. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси М., 1954. Кн. 2. 

4. Зимин А.А. Холопы на Руси. М., 1973. 

 



IV. Сравнительный анализ Судебников XV-XVI вв. (LMS) 

1. Общая характеристика Судебников 1550 и 1589 гг. 

2. Правовое положение зависимого населения 

3. Гражданское право: изменения в вещном  и наследственном праве 

4. Уголовное право: изменения в системе преступлений и наказаний 

5. Процессуальное право: 

а) органы, осуществляющие правосудие 

б) доказательства 

Источники: 

2. Российское законодательство X-XX вв. Т. 2. М.,1985. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 

1998. 

4. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

Литература: 

6. Штамм С.И. Судебник 1497 г. М., 1955. 

7. Судебники XV – XVI вв. М. - Л., 1952. 

8. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси М., 1954. Кн. 2. 

9. Зимин А.А. Холопы на Руси. М., 1973. 

 

 

V. Соборное Уложение 1649 г. 

1. Общая характеристика источника, его значение в истории русского права 

2. Правовое положение отдельных категорий населения  

а) крестьяне б) холопы в) городское население 

3. Феодальное землевладение: 

а) формы землевладения 

б) поместья (основания владения, порядок передачи) 

в) вотчины (виды вотчин, возможность отчуждения, порядок передачи по наследству) 

г) церковное землевладение 

4. Обязательственное право: порядок заключения, виды договоров, условия действительности 

сделок. 

5. Уголовное право 

а) понятие преступления,  

б) состав преступления 

в) виды преступлений 

г) виды наказаний 

6. Процессуальное право 

а) органы, осуществляющие правосудие 

б) процесс: общая характеристика 

в) доказательства 

Источники: 

1. Российское законодательство X-XX вв. Т. 3. М.,1985. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 

1998. 

10. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

Литература: 

1. Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. М.,1951 

2. Памятники права периода укрепления Русского централизованного государства XV – XVII 

вв. М., 1956. 

3. Маньков А.Г. Уложение 1649 г. - кодекс феодального права России. Л., 1980. 

4. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 г. М., 1961. 

 

VI. Оформление абсолютной монархии в России 

1. Реформы государственного управления в первой четверти XVIII в. Структура и функции 

органов государственной власти:  



а) центральных, б) местных 

2. Сословная политика Петра I 

3. Оформление абсолютизма 

Источники: 

1. Российское законодательство X-XX вв. Т. 4. М.,1986. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 

1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

Литература: 

1. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. М.,1989. 

2. Баггер Х. Реформы Петра Великого. М.,1985. 

3. Богословский М.М. Петр Первый. М.,1946. 

4. Буганов В.И. Петр Великий и его время. М.,1989. 

6. Кафенгауз Б.Б. Россия при Петре Первом. М.,1955 

7. Мавродин В.В. Петр Первый. Л.,1948. 

8. Письма и бумаги императора Петра Великого. М.,1975. 

 

VII. Артикул воинский. Краткое изображение судебных тяжб. 

1. Общая характеристика Петровского военно-уголовного законодательства 

2. Уголовное право 

а) понятие преступления  

б) состав преступления 

в) виды преступлений 

г) виды наказаний 

3. Процессуальное право: 

а) судебная система 

б) форма процесса, его стадии 

в) система доказательств, теория формальной оценки доказательств 

Источники: 

1. Российское законодательство X-XX вв. Т. 4. М.,1986. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 

1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999 

Литература: 

1. Развитие русского права второй половины  XVII-XVIII вв. М., 1992. 

2. Воинские артикулы Петра I М., 1960. 

 

VIII. Государственная система второй половины XVIII  в. 

1. Кодификационная комиссия 

2. Губернская реформа 

3. Судебная реформа 

4. Устав благочиния 

Источники: 

2. Российское законодательство X-XX вв. Т. 5. М.,1986. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 

1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999 

Литература: 

Развитие русского права второй половины  XVII-XVIII вв. М., 1992. 

 

IX. Государственная система первой половины XIX  в. 

1. Реформы государственного аппарата в первой четверти XIX в. 

2. Проект Сперанского и «Уставная» грамота Новосильцева 

3. Государственный аппарат  во второй четверти XIX в. СЕИВК. 



4. Систематизация права России во второй четверти XIX в. Полное собрание законов. Свод 

законов. 

Источники: 

1. Российское законодательство X-XX вв. Т. 6. М.,1988. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 

1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999 

Литература: 

Развитие русского права второй половины  XVII-XVIII вв. М., 1992. 

 

X. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

1. Общая характеристика Уложения. Общая и особенная части Уложения 

2. Общее понятие преступления и проступка 

3. Состав преступления  

4. Система  преступлений. Критерии систематизации 

5. Система и виды наказаний 

Источники: 

1. Российское законодательство X-XX вв. Т. 6. М.,1988. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

Литература: 

1. Кадан С.В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных  1845 г. //  

Источниковедение истории государства и права дореволюционной России. Иркутск, 1983. 

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

 

XI. Крестьянская реформа 1861 г. 

1. Подготовка реформы. 

2. Временнообязанные крестьяне: 

а) личные и имущественные права крестьян 

б) порядок составления уставных грамот 

в) выделение наделов 

3. Крестьяне-собственники (определение размера выкупа за землю, выкупные платежи) 

4. Органы крестьянского самоуправления 

Источники: 

1. Российское законодательство X-XX вв. Т. 7. М.,1989. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

Литература: 

1. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М.,1968. 

2. Литвак Б.Г. Переворот 1861г. в России. М.,1991. 

3. Великие Реформы в России 1856-1874 гг. М., 1992 . 

4. Реформы Александра II. М., 1998. 

 

XII. Судебная реформа 1864 г. 

1. Разработка и проведение судебной реформы 

2. Система судебных органов.  

3. Институт судебных следователей. Создание адвокатуры. Реорганизация прокуратуры 

4. Подсудность гражданских и уголовных дел местным и общим судам 

5. Уголовный процесс. Стадии процесса 

6. Основные черты гражданского процесса 

7. Изменения в судебной системе в результате контрреформ. 

Источники: 

1. Российское законодательство X-XX вв. Т. 8. М.,1991. 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 1998. 

3. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999 



Литература: 

1. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. 

2. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989. 

 

XII. Основные государственные законы 1906 г. 

1. Высшие органы власти и управления 

А) Император 

Б) Государственная Дума 

В) Государственный совет 

Г) Совет министров и министерства 

2. Правовой статус подданных 

Источники: 

1. Государственная Дума в России. Сб. документов. М., 1957 . 

2. Хрестоматия по истории Отечественного государства и права.(X век - 1917 год). - М., 1998. 

3. Российское законодательство X-XX вв. М., 1994. Т.9. 

Литература: 

1. Верт Н. История Советского государства 1990-1991 гг.- М., 1992. 

2. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г. Реформы и революция. - СПб., 1991. 

 

XIII. Первые правовые акты Советского государства. (LMS) 

1. Важнейшие правовые акты II Всероссийского съезда Советов 

а) обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам» 

б) декрет о мире 

в) декрет о земле 

г) постановление об образовании временного рабоче-крестьянского правительства 

2. Декларация прав народов России 

3. Положение о рабочем контроле 

Источники: 

1. Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957 г. 

2. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999. 

Литература: 

1. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. – М., 

1991. 

2. Наше Отечество. Опыт политической истории.– М., 1991 - Ч. 2. 

3. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т.– М., 1996 - Т. 2. 

 

XIV. Создание Советской судебной системы. 

1. Упразднение старых судов, создание новых судебных органов декретом о суде. 

2. Система народных судов в первый год советской власти. 

3. Создание революционных трибуналов (1917 – сер. 1918 гг) 

Источники: 

3. Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957 г. 

4. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. - М., 1999 

Литература: 

4. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. – М., 

1991. 

5. Наше Отечество. Опыт политической истории.– М., 1991 - Ч. 2. 

6. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т.– М., 1996 - Т. 2. 

 

XV. Всероссийская Чрезвычайная комиссия (LMS) 

1. Образование ВЧК и ее органов (структура, компетенция, взаимоотношения с другими орга-

нами Советского государства) 

2. Развитие органов ВЧК в годы гражданской войны 

Источники: 

1. Из истории ВЧК. Сб. документов. М., 1958. 



2. ВЧК-ГПУ. Документы и материалы. М., 1995. 

Литература: 

1. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. – М., 

1991. 

2. Наше Отечество. Опыт политической истории.– М., 1991 - Ч. 2. 

3. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т.– М., 1996 - Т. 2. 

 

XVI. Конституция РСФСР 1918 г. 

1. Разработка и принятие первой конституции  

2. Экономическая и политическая основа Советского государства по Конституции РСФСР 

1918 г. 

3. Федеративное государственное устройство Российской республики. Основные принципы 

советской федерации 

4. Высшие и местные органы власти и управления по Конституции. Отказ от принципа разде-

ления властей.  

5. Избирательное право 

Источники: 

1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

Литература: 

1. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т.– М., 1996 - Т. 2. 

2. Портнов В.П., Славин М.М.. Этапы развития Советской конституции. М., 1982. 

3. Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 г. М., 1984. 

4. Чистяков О.И. Развитие Конституции Российской Федерации. М., 1980. 

 

XVII. Первый советский семейный кодекс 

1. Разработка первого семейного кодекса 

2. Брачное право 

3. Семейное право 

4. Опекунское право 

Источники: 

1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

Литература: 

1. Семидеркин Н.А. Создание первого  семейного кодекса. М., 1989. 

2. Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968. 

3. Полянский П.Л. Отечественное брачно-семейное законодательство: от КЗАГСа 1918 го-

да до наших дней // Журнал российского права. - М.: Норма, 1997, № 10. - С. 126-135 

 

XVIII. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

1. Разработка и принятие кодекса 

2. Основные положения общей части УК 

А) определение преступления, состав преступления, аналогия, соучастие,  возраст наступления 

уголовной ответственности 

Б) система наказаний 

3. Основные положения Особенной части УК (система и виды преступлений) 

Источники: 

1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

Литература: 

1. Швеков Г.П. Первый советский уголовный кодекс. М., 1970. 

2. Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968. 

 

XIX. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

1. Разработка и принятие кодекса 

2. Вещное право (право собственности, право застройки, право залога) 

3. Обязательственное право (основания возникновения обязательств, сделки, виды договоров) 

4. Наследственное право (наследование по закону и по завещанию) 



 Источники: 

1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

Литература: 

1. Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в Советской России 1920-1922 гг. М., 1989. 

2. Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968. 

 

XX. Кодификация земельного, трудового, семейного и процессуального права в 1922 – 

1926 гг. (LMS) 

1. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 

2. Кодекс законов о труде РСФСР 1923 г. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. 

4. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. 

5. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. 

Источники: 

1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

2. Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968. 

 

XXI. Конституция СССР 1924 г. 

1. Подготовка и принятие Конституции 

А) Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР 

Б) деятельность комиссий ЦК и ЦИК, принятие конституции ЦИКом и Съездом Советов 

2. Система и компетенция органов государственной власти и управления по Конституции 

СССР 1924 г. 

3. Проблема государственного суверенитета в Конституции. Субъекты суверенитета. Разгра-

ничение  компетенции Союза и республик. 

Источники: 

1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

Литература 

1. Кукушкин Ю.С. Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. М., 1986 

2. Якубовская С.И. Строительство союзного государства 1922-1925 г. 

 

XXII. Советское законодательство в 30-е гг. (LMS). 

1. Конституция СССР 1936 г. 

2. Гражданское и семейное 

3. Колхозное 

4. Трудовое 

5. Уголовное 

6. Процессуальное 

Источники: 

1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

Литература 

1. История Советского государства и права. Книги вторая и третья. М., 1968, 1985.  

2. Портнов В.П., Славин М.И. Этапы развития Советской конституции. М., 1982. 

 

 

XXIII. Основные изменения в Советском законодательстве в годы Великой Отечествен-

ной войны и послевоенный период 

1. Гражданское, семейное законодательство 

2. Колхозное и земельное законодательство 

3. Трудовое законодательство 

4. Уголовное законодательство 

5. Процессуальное законодательство 

Источники: 

2. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

Литература 



3. История Советского государства и права. Книги третья. М., 1985.  

 

 

XXIV. Развитие Советского законодательства в 1953-1964 гг. 

1. Гражданское, семейное законодательство 

2. Колхозное и земельное законодательство 

3. Трудовое и социальное законодательство 

4. Уголовное законодательство 

5. Процессуальное законодательство 

Источники: 

1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

Литература 

2. История Советского государства и права. Книги третья. М., 1985.  

 

XXV. Советское законодательство в сер. 60-х-сер. 80-х гг. 

1. Конституция 1977 г. 

2. Гражданское, семейное законодательство 

3. Колхозное и земельное законодательство 

4. Трудовое и социальное законодательство 

5. Уголовное законодательство 

6. Процессуальное законодательство 

Источники: 

1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М., 1997 

Литература 

1. Портнов В.П., Славин М.И. Этапы развития Советской конституции. М., 1982. 

2. Конституция СССР и законодательство развитого социализма. М., 1984. 

8.Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической работе с ис-

точником. Главной методологической посылкой курса является историческая преемственность 

в процессе развития государства и права. В связи с этим одним из главных методов работы яв-

ляется сравнительный анализ. Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. Полная под-

держка курса осуществляется в LMS. 

Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподава-

теля со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях 

или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с 

преподавателем на семинарском занятии; 

выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схеме, 

запишите ответы в тетрадь; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по 

этим вопросам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите 



необходимую информацию. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примерная тематика эссе 

1. Политическое развитие Киевской Руси в XI – начале XII вв. 

2. Генезис феодальных отношений в Киевской Руси. 

3. Судебные органы в Киевской Руси. 

4. Церковная организация Древней Руси. 

5. Церковный суд в Древней Руси. 

6. Развитие денежной системы на Руси. 

7. Феодальная раздробленность: особенности развития разных регионов Руси. 

8. Новгородские посадники. 

9. Новгородские рядные грамоты. 

10. Холопы Древней Руси. 

11. Сельское население Новгородской республики. 

12. Московское дворянство. Происхождение и состав. 

13. Деньги и денежная система в XIII – XVI вв. 

14. Организации русского войска в XV – середине XVI вв. 

15. Судебники XV-XVI вв. 

16. Развитие поместной системы в XVI в. 

17. Классификация чинов в Московском государстве. 

18. Нетяглые люди в XVI – XVII вв. 

19. Церковная юрисдикция  в XVII в. 

20. Уголовное судопроизводство в XVI в. 

21. Уголовное судопроизводство в XVII в 

22. Наказание в русском праве XVII в. 

23. Воинские силы русского государства во второй половине XVII в. 

24. Органы политического сыска и их развитие в XVII в. 

25. Органы политического сыска и их развитие в XVIII в. 

26. Генезис абсолютизма в России. 

27. Правовая основа абсолютизма в России. 

28. Административно-территориальное деление России на протяжение XVIII в. 

29. Судебные органы России в XVIII в. 

30. Правовое положение церкви в XVIII в. 

31. Дворянство: титулы и привилегии. 

32. Конституционные проекты первой четверти XIX в. 

33. Следственные дела декабристов как исторический источник. 

34. Политический сыск в первой половине XIX в. 

35. III отделение собственной его императорского величества канцелярии. 

36. Сословная политика Николая I. 

37. Крестьянская реформа и ее последствия с финансовой точки зрения. (Выкупные платежи с 

1861 по 1907 гг.). 

38. Земства: сословный состав. 

39. Земская контрреформа 1890 г. 

40. Городская контрреформа.  

41. Политическая полиция и охранные отделения. 

42. Реформа полиции и политического сыска. 

43. Министерство внутренних дел дореволюционной России. 

44. Третьеиюньский переворот. 

45. Государственная Дума Российской империи.  

46. Учредительное собрание. 

47. Продовольственная диктатура: правовые основы. 



48. Национальная политика советской власти. 

49. Аграрный вопрос и его разрешение советской властью. 

50. Создание советской милиции. 

51. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и ее конституционное значе-

ние. 

52. Субъективные и объективные факты становления командно-административной системы. 

53. Развитие карательных органов в 30-е годы. 

54. Органы внутренних дел в годы ВОВ 

55. Уголовный процесс в 30-е годы. 

56. Развитие уголовного права в 20-30-е годы. 

57. Система трудового принуждения в годы ВОВ. 

58. Развитие государственно-политической системы в послевоенное десятилетие (1945-1953 

гг.). 

59. Политическая «оттепель» и правоохранительные органы. 

60. Национальная политика в 50-60-е гг. 

61. Конституционные изменения в СССР (1985-1991). 

62. Изменения в политической системе (1992-2000 гг.). 

63. Августовский путч (1991 г.) и его последствия. 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Образование Древнерусского государства.   

2. Общественный и государственный строй Древнерусского государства. 

3. Памятники истории государства и права Древней Руси. 

4.  «Русская правда» – памятник Древнерусского феодального государства. Общая характери-

стика. Происхождение и редакции. 

5. Уголовное право по «Русской правде». 

6. Гражданское право по Русской правде 

7. Суд и процесс Древней Руси (по «Русской правде»). 

8. Новгородская и Псковская феодальные республики. Образование и основные этапы разви-

тия. Общественный строй Новгорода и Пскова. 

9. Источники права Новгорода и Пскова. Общая характеристика 

10. Государственное устройство Новгорода и Пскова. 

11. Основные черты права по Псковской судной грамоте. 

12. Государство и право Владимиро-Суздальской земли. 

13. Образование Золотой Орды. Общественное и государственное устройство. Русские княже-

ства и Орда.  

14. Памятники истории государства и права Русского централизованного государства. 

15. Общественное устройство русского централизованного государства. Правовое положение 

крестьян и городского населения в XIV-первой половине XVI в.в. 

16. Государственное устройство Русского централизованного государства. Высшие органы вла-

сти и управления. 

17. Местное управление русского централизованного государства. Возникновение губного са-

моуправления. 

18. Судебники XV-XVI вв. Общая характеристика.  

19. Уголовное и процессуальное право по Судебнику 1497 г. 

20. Памятники истории государства и права России в XVI-XVII вв. Соборное Уложение. 

21. Общественный строй России периода сословно-представительной монархии.  

22. Государственное устройство России в XVI-XVII в.в. Высшие органы власти и управления: 

Царская власть, Боярская дума, Земские соборы. 

23. Приказы и приказная система в XVI-XVII в.в. 

24. Органы местного управления в XVI-XVII в.в. 

25. Финансы и налоговая политика XVI-XVII в.в. 

26. Основные моменты в развитии гражданского права в России в XVI-XVII в.в. (по судебнику 

1550 г. и Соборному Уложению). 

27. Развитие уголовного права. Суд и процесс (по Судебнику 1550 г. и Соборному уложению). 



28. Государство и церковь в XVI-XVII в.в. 

29. Становление абсолютной монархии (вторая половина XVII-XVIII вв). Правовые основы аб-

солютизма. 

30. Памятники истории государства и права России XVIII в. 

31. Общественное устройство России в XVIII в. Развитие крепостного права. Крестьяне и го-

родское население в XVIII в. 

32. Государственное устройство Российской империи. Высшие органы власти и управления в 

XVIII в. 

33. Реформы государственного управления во второй половине XVIII в. 

34. Местные органы управления. Реформы Петра I и Екатерины II в области местного управле-

ния. 

35. Артикул воинский Петра I и Краткое изображение судебных тяжб.   Уголовное право и су-

допроизводство. 

36. Развитие права в XVIII в. Основные моменты в развитии гражданского права: вещное право, 

обязательственное право, право собственности, наследственное право. 

37. Суд и процесс во второй половине XVIII в. судебные органы по «Учреждению для управле-

ния губерний». 

38. Карательные органы XVIII в. «Устав благочиния» (1782 г.). 

39. Государственный строй России в первой половине XIX в. Высшие органы власти и управ-

ления. 

40. Общественный строй России в первой половине XIX в. 

41. Кодификация русского права в первой половине XIX в. 

42. Крестьянская реформа 1861 г. 

43. Судебная реформа 1864 г. и контрреформа 

44. Реформы и контрреформы местного самоуправления: городская и земская. 

45. Военная реформа 1874 г. Полиция и политический сыск. 

46. Основные моменты в развитии гражданского и уголовного права второй половины XIX в. 

47. Изменение в политической системе в годы Первой российской революции. 

48. Право и правовая политика в 1905 – 1907 гг. Основные законы. 

49. Государство и право России в период первой мировой войны (1914 – 1917 гг.). 

50. Государственная дума – первый законодательный парламент России. 

51. Февральская революция и формирование новой государственной власти. 

52. Создание советского государства. 

53. Формирование советского права. Первая конституция РСФСР. 

54. Создание и развитие системы правоохранительных и репрессированных органов советской 

власти (1917 – 1921 гг.). 

55. Советское государство и право периода гражданской войны и интервенции. 

56. Образование СССР. Разработка и принятие конституции СССР (1924 г.). 

57. Юстиция и правоохранительные органы в условиях НЭПа. 

58. Кодификация советского права (1922-1928 гг.). 

59. Развитие СССР как союзного государства. Конституция СССР 1936 г. 

60. Развитие права (1924-1941 гг.). Гражданское, трудовое, земельное, семейное право. 

61. Уголовное право и уголовный процесс (1929-1941 гг.). 

62. Судебные и правоохранительные органы в 1929-1941 гг.  

63. Изменения в праве в годы Великой Отечественной войны. 

64. Судебные и правоохранительные органы в годы Великой Отечественной войны. 

65. Развитие государственно-политической системы в послевоенное десятилетие (1945-1953 

гг.). 

66. Развитие права в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 

67. Перестройка госаппарата в период либерализации общественных отношений (1953-1964 

гг.). 

68. Правотворчество в период либерализации общественных отношений (1953-1964 гг.). 

69. Развитие государственно-политической системы в 60-80-е годы. Разработка и принятие кон-

ституции СССР 1977 г. 

70. Перестройка. Политические и конституционные преобразования. 



71. Распад СССР и становление государственного механизма суверенной Российской федера-

ции. 

9.3.Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Контрольная работа №1 

1. Развитие системы наказаний 

2. Убийство 

3. Развитие обязательственного права 

4. Оскорбление действием 

5. Соотношение состязательного и розыскного процесса 

6. Развитие института холопства 

7. Преступления против государства 

8. Преступления против порядка управления 

9. Развитие системы доказательств 

10. Кража 

11. Развитие наследственного права 

12. Развитие вещного права 

13. Грабеж и разбой 

14. Развитие учения о вменение  

15. Феодально-зависимое население 

16.Развитие органов правосудия 

Контрольная работа предполагает анализ развития указанных институтов, явлений и 

норм от «Русской правды» до «Соборного Уложения 1649 г.»  

Контрольная работа №2 представляет собой сравнение норм уголовного права (по ва-

риантам) «Соборного Уложения» и «Артикула воинского». Требует обязательного вывода о 

тенденциях в применении уголовной репрессии. 

 

9.4. Реферат  

Выполнение реферата представляет собой сравнительный анализ института или явления 

российского ГП с подобным в зарубежном ГП (12-15 страниц). Временной промежуток уточня-

ется с преподавателем. 

Темы: 

1. Закуп 

2. Судебный поединок 

3. Заклич 

4. Испытание железом 

5. Испытание водой 

6. Ссылка из виноватых 

7. Язычная молка 

8. Салф кондукт 

9. Совестный суд 

10.  Мировой суд 

11.  Волосной суд 

12.  Урочные лета 

13.  Присяга как вид судебного доказательства 

14.  Суд присяжных  

15.  Земский собор 

16.  Цехи 

17.  Купеческие гильдии 

18.  Гости 

19.  Купеческие сотни 

20.  Ямы 

21.  Приказы 

22.  Облихование (ведомо лихой человек) 

23.  Стрельцы 

24.  Заряд 



25.  Поместье 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

1.  История отечественного государства и права в 2х частях.// под ред. О.И. Чистякова.  М., 

2013г. 

10.2.Дополнительная литература 

1. Отечественное законодательство XI-XX веков: пособие для семинаров: в 2-х ч. Ч.1,2 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М., 2006  

2. Отечественное законодательство XI-XX веков: пособие для семинаров : [хрестома-

тия]. Ч. I : XI - XX века / под ред. О. И. Чистякова. - М. : Юристъ, 2006. - 464 с. - 

(institutiones).  

3. Всеобщая история государства и права : учебник : в 2 т. / О. А. Омельченко. - М. : 

Остожье, 1998. - 512 с.  

4. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. д. юр. 

наук, проф. Ю. П. Титов. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 480 с. 

5. История государства и права России : учебник / под ред. Ю. П. Титова. - 2-е изд. ; пе-

рераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 576 с.  

6. История  отечественного государства и права  в 2-х частях. Ч. 1 [Электронный ре-

сурс ]:  учебник  для академического бакалавриата / О.И.Чистяков; ЭБС Юрайт. - 5-е изд. 

- М.: Юрайт, 2014. - Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru/home/%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D
1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25
B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25
D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25
BE+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%2
5D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%2
5B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2
%25D0%25B0?15&type=f_search&text=false. – Загл.  с экрана. 

7. История государства и права России [Электронный ресурс]:  учебник для бакалавров / 

отв. ред. В.Е.Рубаник; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014. -  Режим доступа:  
http://www.biblio-
online.ru/home/%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D
1%2580%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25
B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25
D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25
BE+%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%2
5D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%2
5B0+%25D0%25B8+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2
%25D0%25B0?15&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана.  

8. Лаптева, Л.Е. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Л.Е.Лаптева; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., перераб. и доп. – М: 

Юрайт, 2015. - Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2598%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580

%25D0%25B8%25D1%258F+%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%258

7%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B
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11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и практических занятиях используется видеоаппаратура: проектор, ноутбук, 

экран.  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном вы-

кладываются в сетевые папки студентов. Весь материал учебного курса доступен в LMS. 
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