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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 
Целью изучения дисциплины «История государства и права 

России» является формирование у студентов целостного 

представления о возникновении, развитии и смене типов и форм 
государства и права, государственных органов и правовых 

институтов у народов нашей страны с момента возникновения 

государственности до сегодняшнего состояния государственной и 
правовой систем.   

Основные задачи дисциплины:  

 получение студентами знаний в области эволюции 

структур, институтов и механизмов государственной власти, 

развитие системы в целом, отдельных отраслей, институтов и норм 
права;  

 исследование взаимодействия и взаимообусловленности 

государственных структур (типы власти, государственного 

устройства, органы и механизмы управления и т.д.) и правовых 

институтов (кодификация, отдельные правовые нормы, отрасли 
права и т.д.);  

 на основе сравнительно-исторического метода 

выявление общих закономерностей развития государства и права у 
разных народов, на разных территориях и в различные 

исторические эпохи;  

 осмысление и сущности происходящих в настоящее 

время государственно-правовых явлений на базе освоения истории 

развития государства и права; 

 формирование умений и навыков всестороннего 

оценивания и прогнозирования дальнейшего развития нашего 
государства и права.   

В результате изучения данного курса студенты должны: 

Знать:  

 закономерности возникновения и развития правовых и 

государственных институтов с момента возникновения 

государственности до сегодняшнего состояния государственной и 
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правовой систем;  

 историю создания и кодификацию важнейших правовых 

актов российского государства;  

 источники-памятники правовой и общественно-

политической мысли; 

 концептуальные подходы к ключевым проблемам. 

Уметь:  

 анализировать происхождение и развитие основных 

правовых и государственных институтов;  

 исследовать историю создания и кодификации 

важнейших правовых актов отечественной истории, правовую 
составляющую деятельности различных политических сил, а также 

отдельных структур власти;  

 применять знание источников – памятников правовой и 

общественно-политической мысли в профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять критику источника, определять его роль и 

место в процессе государственно-правовой эволюции; 

 формулировать собственную точку зрения. 

Владеть:  

 понятийным аппаратом, в том числе исторической, 

правовой и научной терминологией;  

 навыками установления исторических причин явлений 

современной жизни; 

 навыками теоретического обоснования происходящих в 

государстве политико-правовых процессов; 

 навыками ведения дискуссий по общим проблемам 

государства и права в современных условиях. 

 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость  (объем) дисциплины для студентов 

специальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 252 часа, для 

студентов специальности «Правоохранительная деятельность» 

составляет 6 зачетных единиц (з.е), 216 часов.   
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Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 
студентов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

специальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» очной формы обучения). 

№

 п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия 

(количество часов) 

Самостоятельная 

работа студента 

  (объем в часах) 
лекция  практика 

1 семестр  

1

1 

Предмет, метод и периодизация 

истории государства и права России.  

1   

2

2 

Древнерусское государство и право 

IX – XII вв.  

3 4 5 

3

3 

Государство и право Руси в 

период феодальной раздробленности 

ХП-XIV вв.  

4 4 5 

3

4 

Образование русского 

централизованного государства и развитие 

права вторая половина XIV – первая 

половина XVI вв.  

6 4 10 

5

5 

Государство и право России в 

период сословно-представительной 

монархии середина XVI-середина XVII вв.  

4 6 10 

6

6 

Государство и право России в 

период возникновения и развития 

абсолютной монархии вторая половина 

XVII – XVIII вв. 

6 6 10 

7

7 

Государство и право России в 

период разложения крепостнического 

строя и формирования капиталистических 

отношений первая половина XIX в.  

4 4 10 

8

8 

Государство и право России в 

период утверждения капитализма вторая 

половина XIX в.  Крестьянская реформа 

1861 г.  

4 4 10 

9

9 

Государство и право России в 

годы буржуазно демократической 

революции 1905-1907 гг., последующей 

реакции и первой мировой войны.   

4 4 12 

ИТОГО  за 1 семестр  36 36 72 

Форма контроля  зачет  
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2 семестр 

1

10 

Государство и право России после 

февральской буржуазно-демократической 

революции. Становление советской 

государственности (февраль 1917 г. – 

1921 г.).  

2 4 2 

1

11 

Советское государство и право в 

период НЭПа (1921 г. - конец 20-х годов).  
2 4 2 

1

12 

Советское государство и право в 

период коренной ломки общественных 

отношений (конец 20-х годов - 1941 г.).  

2 4 2 

1

13 

Советское государство и право в 

период Великой Отечественной Войны 

(1941-1945 гг.).  

2 4 2 

1

14 

Советское государство и право в 

период восстановления и развития 

народного хозяйства в первые 

послевоенные годы (1945 г, - середина 50-

х годов).  

2 4 2 

1

15 

Советское государство и право в 

период либерализации общественных 

отношений (середина 50-х - середина 60-

х годов  

2 4 2 

  16 

Советское государство и право в 

период замедления темпов 

общественного развития (середина 60-х - 

середина 80-х годов).  

2 4 2 

  

17  

Советское государство и право в 

период   реформирования СССР и его 

распада (1985-1991 ГГ.).  

2 4 2 

1

18  

Государство и право Российской 

Федерации в период реставрации 

капитализма (1992 Г. - Н.В.).   

2 4 2 

ИТОГО за 2 семестр  18 36 18 

Экзамен  36 

Форма контроля  экзамен  

ВСЕГО по дисциплине 252 часа / 7 ЗЕ 
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Таблица 2 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

специальности «Правоохранительная деятельность» очной формы 
обучения) 

№

 п/п 
Наименование темы 

Вид проводимого 

занятия 

(количество часов) 

Самостоятельная 

работа студента 

  (объем в часах) 
лекция  практика 

1 семестр  

1

1 

Предмет, метод и периодизация 

истории государства и права России.  

1  4 

2

2 

Древнерусское государство  и право 

IX – XII вв.  

3 4 4 

3

3 

Государство и право Руси в 

период феодальной раздробленности 

ХП-XIV вв.  

4 4 4 

3

4 

Образование русского 

централизованного государства и развитие 

права вторая половина XIV – первая 

половина XVI вв.  

6 4 4 

5

5 

Государство и право России в 

период сословно-представительной 

монархии середина XVI-середина XVII вв.  

4 6 4 

6

6 

Государство и право России в 

период возникновения и развития 

абсолютной монархии вторая половина 

XVII – XVIII вв. 

6 6 4 

7

7 

Государство и право России в 

период разложения крепостнического 

строя и формирования капиталистических 

отношений первая половина XIX в.  

4 4 4 

8

8 

Государство и право России в 

период утверждения капитализма вторая 

половина XIX в.  Крестьянская реформа 

1861 г.  

4 4 4 

9

9 

Государство и право России в 

годы буржуазно демократической 

революции 1905-1907 гг., последующей 

реакции и первой мировой войны.   

4 4 4 

ИТОГО  за 1 семестр  36 36 36 

Форма контроля  зачет  

2 семестр 

1

10 

Государство и право России после 

февральской буржуазно-демократической 

революции. Становление российской 
2 2 4 
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государственности (февраль 1917 г. - 

октябрь 1921 г.).  

1

11 

Советское государство и право в 

период НЭПа (1921 г. - конец 20-х годов).  
2 2 4 

1

12 

Советское государство и право в 

период коренной ломки общественных 

отношений (конец 20-х годов - 1941 г.).  

2 2 4 

1

13 

Советское государство и право в 

период Великой Отечественной Войны 

(1941-1945 гг.).  

2 2 4 

1

14 

Советское государство и право в 

период восстановления и развития 

народного хозяйства в первые 

послевоенные годы (1945 г, - середина 50-

х годов).  

2 2 4 

1

15 

Советское государство и право в 

период либерализации общественных 

отношений (середина 50-х - середина 60-

х годов  

2 2 4 

  16 

Советское государство и право в 

период замедления темпов 

общественного развития (середина 60-х - 

середина 80-х годов).  

2 2 4 

  

17  

Советское государство и право в 

период   реформирования СССР и его 

распада (1985-1991 ГГ.).  

2 2 4 

1

18  

Государство и право Российской 

Федерации в период  реставрации 

капитализма (1992 Г. - Н.В.).   

2 2 4 

ИТОГО за 2 семестр           18 18 36 

Экзамен  36 

Форма контроля  экзамен  

ВСЕГО по дисциплине 216часа / 6 ЗЕ 

 

1.3. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

В рамках изучения дисциплины «История государства и права 

России» работа студентов организуется в следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной 

литературой по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом - «Скрин-шот»; 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 
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 подготовка к семинарским занятиям; 

 выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации 

к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтроль. 

Рекомендуемый режим самостоятельной работы позволит 

студентам более глубоко изучить ключевые вопросы курса, 

активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и 

успешно сдать экзамен по дисциплине «История государства и 

права России». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

прочитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с  
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение 

содержания лекции и свободное владение им, в том числе 
использованной в ней терминологии (понятий), категорий и 

законов (глоссарий к каждой теме  содержится в разделе 2 

настоящих методических указаний). Студенту рекомендуется не 
ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или 

одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 
но и читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 
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- концентрации дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, 

если композиция каждой страницы материала построена лектором 

таким образом, что достаточно свободного места для 

конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения 

собственных мыслей студента по материалам услышанного или 

прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится 

вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом, который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 

студентов. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 
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 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

 Изучение подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обсуждение дискуссионных вопросов, альтернативных 

точек зрения.  

 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 
студентов. По дисциплине «История государства и права России» 

она предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на 

усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 
творческих заданий) на семинарских занятиях и  разработку 

мультимедийной презентации к ним. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  
Эссе - средство, позволяющее оценить умение студента 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 
Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
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источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  
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Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 
рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 
структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  
Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 
и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 
(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 
мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) 

корректное указание в тексте доклада источников информации, 
авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность 

и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование 
иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 
мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  
Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 
Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления  и согласованность текстового и 

визуального материала; 
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 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 
ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально - 
рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 
перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  
По дисциплине «История государства и права России» также 

формой самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решение задач, историко-правовой анализ 
документов, оформление отчетов о самостоятельной работе), 

содержание которых определяется содержанием настоящих 

методических указаний. Часть практических заданий может быть 
выполнена студентами на аудиторных практических 

(лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После 

того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной 
темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 

самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 

настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по 
соответствующей теме, записями, сделанными на практических 

занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 

задания для самостоятельного выполнения студентами, 
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приведенные в настоящих методических указаниях обязательны 

для выполнения в полном объеме.  
6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в  настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «История 
государства и права». Он позволяет формировать умения 

самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты 

своей учебной деятельности  и на этой основе управлять процессом 
овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля 

формирует навыки планирования учебного труда, способствует 

углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор 
развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответы на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответы на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 
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и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 

1.4. Формы контроля знаний 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 
основе бально-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний 

в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 
четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 
баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 

освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 

следующим образом: 
 

48

16

36

1 2 3
 

 
 

 

 

 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
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Четыре контрольные точки по дисциплине «История 

государства и права России» оцениваются следующим образом. 
 

Контроль изучения дисциплины (I семестр) 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Бал  Примечание  Бал  Примечание  

Практическое занятие 

№1 Древнерусское 

государство  и право IX – 

XII вв.  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№2 Государство и право 

Руси в период феодальной 

раздробленности ХП-XIV 

вв.  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№3 Образование русского 

централизованного 

государства и развитие 

права вторая половина XIV 

– ПЕРВАЯ половина XVI 

вв.   

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№4 Государство и право 

России в период сословно-

представительной 

монархии середина XVI-

середина XVII в.  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№5 Государство и право 

России в период 

возникновения и развития 

абсолютной монархии 

вторая половина XVII – 

XVIII вв.  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№6 Государство и право 

России в период 

разложения 

крепостнического строя и 

формирования 

капиталистических 

отношений первая 

половина XIX в.  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№7 Государство и право 

России в период 

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  
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утверждения капитализма 

вторая половина XIX в.   

Практическое занятие 

№8 Государство и право 

России в годы буржуазно 

демократической 

революции 1905-1907 гг., 

последующей реакции и 

первой мировой войны.   

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Итого   24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет  0  36  

Итого  24  100  

 
Контроль изучения  дисциплины (II семестр) 

 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Бал  Примечание Бал  Примечание 

Практическое занятие №9 

Государство и право России 

после февральской 

буржуазно-демократической 

революции. Становление 

советской 

государственности  

(февраль 1917 г. - 1921 г.).  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№10. Советское государство 

и право в период НЭПа 

(1921 г. - конец 20-х годов).  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№11.  Советское 

государство и право в 

период коренной ломки 

общественных отношений 

(конец 20-х годов - 1941 г.).  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№12 Советское государство 

и право в период Великой 

Отечественной Войны 

(1941-1945 гг.).  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№13. Советское государство 

и право в период 

восстановления и развития 

народного хозяйства в 

первые послевоенные годы 

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  
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1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 
 

Итоговый (промежуточный) контроль изучения дисциплины 

осуществляется с помощью зачета и экзамена. Вопросы к зачету и 
экзамену утверждаются заведующим кафедрой и предоставляются 

студенту заблаговременно. 

Билет формируется преподавателем из утвержденного 
перечня вопросов и согласуется с заведующим кафедрой. В билете 

рядом с каждым вопросом проставляется соответствующий балл, 
который может заработать студент, правильно ответив на 

поставленный вопрос. Сумма баллов на экзамене - 36 баллов. В 

последствии набранные на экзамене студентом баллы 

(1945 г, - середина 50-х 

годов).  

Практическое занятие 

№14. Советское государство 

и право в период 

либерализации 

общественных отношений 

(середина 50-х - середина 

60-х годов  

3 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

6 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№15. Советское государство 

и право в период 

замедления темпов 

общественного развития 

(середина 60-х - середина 

80-х годов).  

2 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

4 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№16 Советское государство 

и право в период   

реформирования СССР и 

его распада (1985-1991 ГГ.).  

2 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

4 Выполнены задания 

практического занятия  

Практическое занятие 

№17. Государство и право 

Российской Федерации в 

период  реставрации 

капитализма (1992 Г. - Н.В.).   

2 Задания практического 

занятия выполнены на 

50% 

4 Выполнены задания 

практического занятия  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен  0  36  

Итого  24  100  
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суммируются с баллами, которые студент набрал в процессе 

изучения дисциплины в течение определенного семестра. 
В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

Набранная  

сумма баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-85 85-100 

Оценка по 

дисциплине 

без экзамена 

Не зачтено Зачтено 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Образование Древнерусского государства. 
2. «Русская правда» - памятник раннефеодального права, её 

основные редакции и источники. 

3. Правовое положение населения по «Русской правде» 
(состав, личные и имущественные права). 

4. Обязательственное право по «Русской правде».  

5. Преступление и наказание по «Русской правде». 
6. Суд и судебный процесс по «Русской правде». 

7. Особенности и основные характеристики общественного 

строя  Новгорода и Пскова 
8.  Особенности и основные характеристики 

государственного  строя  Новгорода и Пскова. 

9. Право  собственности и наследования по Псковской 
судной грамоте. 

10. Обязательственное право по Псковской судной грамоте. 

11.  Преступление и наказание  по Псковской судной 
грамоте. 

12.  Причины и особенности образования русского 

централизованного государства. 
13.  Формирование сословно-представительных 

учреждений. Система государственного управления в ХУ1 – ХУ11 

вв. 
14.  Основные направления крепостного законодательства 

ХУ – ХУ11 вв. 
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15.  Государственные реформы первой половины и середины 

ХУ1 в. 
16.  Источники и общая характеристика Судебника 1497 г. 

17.  Общая характеристика Судебника 1550 года. 

18. Стоглав 1551 г., его источники и общая характеристика. 
19.  Причины создания и разработка Соборного Уложения 

1649 г. Его источники и структура. 

20.  Развитие права феодальной собственности на землю по 
Соборному Уложению 1649 г.  

21. Обязательственное, наследственное и семейное право по 

Соборному Уложению 1649г. 
22.  Уголовное право. Формы судебного процесса по 

Соборному Уложению 1649 г. 

23.  Причины петровских  преобразований, их цель и 
характер. Государственные реформы Петра I. 

24. Сословно-правовые преобразования Петра 1. «Табель о 

рангах» Петра 1. 
25.  Уголовное право по «Артикулу воинскому» 1715 г. 

Судебно-процессуальное право. 

26. «Наказ» Екатерины 11 Уложенной комиссии 1766 г. 
Структура, общая характеристика.  

27.  Губернские реформы Петра 1 (1708 г., 1719 г) и 

Екатерины 11 (1775 г.).  
28. Судебные реформы XVIII в. 

29.  Структура и основные направления деятельности 

полицейских органов по «Уставу благочиния» 1782 г.  
30.  «Жалованная грамота дворянству» Екатерины 11. 

31.  Изменения в государственной системе второй половины 

Х1Х в. 
32.  Деятельность М. М. Сперанского. Подготовка и 

создание Свода Законов Российской империи. 

33.  Основные отрасли права по Своду Законов. 
34.  Основные характеристики Уложения «О наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 г.  
35.  Характер и содержание реформ 1861 г. 

36.  Судебная реформа 1864 г. 
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37.  Развитие уголовного права России во 2-ой половине 

Х1Х в. 
38. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы. 

39. Реформы образования второй пол. XIX в. 

40. Военные реформы XIX в. 
41. Контрреформы 1880-1890-х гг. века. 

42. Избирательные законы по выборам депутатов в 

Государственную Думу и Государственный Совет. 
43. Изменения в государственной строе России в н. ХХ в. 

44.  Столыпинские реформы. 

45. Государственное и общественное регулирование 
экономики и общества в годы 1 мировой войны. 

 

Перечень экзаменационных вопросов (с указанием баллов  

за каждый вопрос) 

 

1. Предмет и методы изучения истории отечественного 
государства и права. Ее место в системе юридических наук. (16 

баллов)  

2. Периодизация и источниковедение истории 
отечественного государства и права. (16 баллов) 

3. Историография истории отечественного государства и 

права. (16 баллов) 
4. Основные характеристики государственного строя 

Древнерусского государства (IХ-ХII в.в.). (16 баллов) 

5. Особенности становления отечественного государства и 
права. Норманнская теория. (16 баллов) 

6. Формирование Древнерусского права. Источники, 

редакции «Русской правды»; ее общая характеристика. (16 баллов) 
7. Правовое положение основных слоев населения 

Древнерусского государства. (16 баллов) 

8. Обязательственное и наследственное право по «Русской 
правде». (16 баллов) 

9. Суд и судебный процесс по «Русской правде». (16 
баллов) 

10. Преступление и наказание по «Русской правде». (16 

баллов) 
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11. Особенности и основные характеристики общественного 

и государственного строя Новгорода и Пскова (ХII-ХV вв.). (16 
баллов) 

12. Основные черты феодального права по Псковской судной 

грамоте. (16 баллов) 
13. Предпосылки и особенности образования Русского 

централизованного государства. (16 баллов) 

14. Особенности государства и права Золотой Орды. 
Взаимоотношения с русскими княжествами. (16 баллов) 

15. Основные тенденции в развитии Русского права ХV-ХVII 

вв. (16 баллов) 
16. Основные направления крепостного законодательства 

Русского государства в ХV-сер. ХVII в. (16 баллов) 

17. Правовое оформление сословного строя России в ХVI-
ХVIII вв. (16 баллов) 

18. Причины и основные характеристики государственных 

реформ первой половины и середины ХVI в. (16 баллов) 
19. Основные юридические характеристики Судебников 

1497 г. и  1550 г. (16 баллов) 

20. Церковное право и церковная организация Российского 
государства (ХVI-ХIХ вв.). (16 баллов) 

21. Государственный строй периода сословно-

представительной  монархии в России. (16 баллов) 
22. Суд и судебный процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

(16 баллов) 

23. Преступление и наказание по Соборному Уложению 
1649 г. (18 баллов) 

24. Обязательственное и наследственное право по 

Соборному Уложению 1649 г. (16 баллов) 
25. Реформы высших органов власти и управления России  в 

первой половине  ХVIII в. (16 баллов) 

26. «Табель о рангах» Петра I и генезис ее содержания в 30-е 
– 80-е гг. ХVIII в. (16 баллов) 

27. Уголовное право и уголовное судопроизводство по 
Воинскому Уставу Петра I. (16 баллов) 

28. Общая характеристика законодательных актов периода 

«Просвещенного абсолютизма» Екатерины II. (16 баллов) 
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29. Изменения в государственном механизме I-ой половины 

XIX в. (16 баллов) 
30. Кодификация российского законодательства в первой 

половине ХIХ в. «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. (16 баллов) 
31. Крестьянская реформа 1861 г. (16 баллов) 

32. Земская и городская реформы 60-70 гг. ХIХ в. в России. 

(16 баллов) 
33. Судебная реформа 1864 г. (16 баллов) 

34. Понятие «контрреформ» в России в 80-90 гг. ХIХ в. Их 

причины, сущность, основное содержание. (16 баллов) 
35. Основные характеристики в развитии права России 

последней четверти ХIХ – начала ХХ вв. (16 баллов) 

36. Избирательные законы по выборам депутатов в 
Государственную Думу и членов  Государственного Совета, их  

полномочия и статус (1905-1907 гг.). (16 баллов) 

37. Изменения в государственном и политическом строе 
России в результате революции 1905-1907 гг. (16 баллов) 

38. Реформы П.А.Столыпина. (16 баллов) 

39. Государственно-общественное регулирование экономики 
и общества в годы I мировой войны. (16 баллов) 

40. Основные направления правовой и государственной 

политики Временного правительства в России и их современные 
оценки. (16 баллов) 

41. Создание Советского государственного  аппарата и 

формирование советской политической  системы (1917-1920 гг.). 
(16 баллов) 

42. Особенности становления советского права. Правовая 

политика советского государства в области экономики (1917-1920 
гг.). (16 баллов) 

43. Создание и развитие системы правоохранительных, 

судебных и репрессивных  органов  (1917-1922 гг.). (16 баллов) 
44. Конституция РСФСР 1918 г. (16 баллов) 

45. Образование Союза ССР. Конституция СССР 1924 г. (16 
баллов) 

46. Правовое регулирование  многоукладной экономики 

СССР в 20-е годы. Налоговая политика. (16 баллов) 
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47. Становление партийной номенклатуры: истоки, 

сущность, основные характеристики. (16 баллов) 
48. Общие характеристики развития советского права 20-х 

годов. (16 баллов) 

49. Законодательное обеспечение процессов 
коллективизации и индустриализации СССР. (16 баллов) 

50. Деформации  судебно-правовой системы в СССР в 30-40 

гг. (16 баллов) 
51. Сущность и характерные черты Советского государства и 

права  (30-е - I  половина  80-х гг.). (16 баллов) 

52. Конституция СССР 1936 г. (16 баллов) 
53. Государство и право  СССР в период Великой 

отечественной войны. (16 баллов) 

54. Попытки либерализации  государственно-политической 
системы СССР в 50-начале 60-х годов. (16 баллов) 

55. Доктрина «общенародного государства». Конституция 

СССР 1977 г. (16 баллов) 
56. Основные направления изменений в государственно-

политической системе и общественной жизни в период 

«перестройки» в СССР (1985-1991 гг.). (16 баллов) 
57. Основные черты Конституции РФ 1993 г. (16 баллов) 

58. Особенности социальной структуры современного 

общества и многопартийности. (16 баллов) 
59. Характерные черты и особенности развития российского 

права в современных условиях (2000 – н.в.). (16 баллов) 

60. Становление государственного механизма новой России 
(2000-н.в.) (16 баллов) 

61. Абсолютизм. (1 балл)  

62. Боярская дума. (1 балл) 
63. Варяги. (1 балл) 

64. Верховный Совет СССР. (1 балл) 

65. Владение. (1 балл) 
66. Вотчина. (1 балл) 

67. ВЦИК. (1 балл) 
68. Государственный совет. (1 балл) 

69. Государственная Дума. (1 балл) 

70. Декрет. (1 балл) 



27 

71. Земгор. (1 балл) 

72. Кассационная инстанция. (1 балл) 
73. Кодекс. (1 балл) 

74. Конституция. (1 балл) 

75. Курия. (1 балл) 
76. Казус. (1 балл) 

77. Местничество. (1 балл) 

78. Министерство. (1 балл) 
79. Отруб. (1 балл) 

80. Поместье. (1 балл) 

81. Розыскной процесс. (1 балл) 
82. Рецидив. (1 балл) 

83. Сервитут. (1 балл) 

84. Судебник. (1 балл) 
85. Трудодень. (1 балл) 

86. Ценз. (1 балл) 

87. Федеральное собрание. (1 балл) 
88. Хутор. (1 балл) 

89. Талион. (1 балл) 

90. Учредительное собрание. (1 балл) 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

(IX – XII ВВ.)  

 

Глоссарий: видоки, вира, вервь, волостель, гонение следа, 

дворский,  дворцово-вотчинная система управления, десятина, 

десятский, десятичная или численная система управления, дикая 
вира, заклич, закуп,  иммунитет, кормления, мечник, обида, 

послух, продажа, рядович, свод, урок, смерды, сотский, татьба, 

тиун, тысяцкий, челядь.  
План: 

 

1. Образование Древнерусского государства. Норманская и 

Антинорманская теории.   

2. Государственный строй Древней Руси.  
3. Общественный строй Древней Руси. 

4. «Русская Правда» – первый сборник правовых норм, 

памятник древнерусского права. 
5. Становление и развитие системы Древнерусского права. 

а)  источники права;    

б) право собственности и регулирование обязательственных 
отношений; 

в)  наследственное право; 

г)  понятие и виды преступных деяний, система наказаний;  
д) судебный процесс, закрепление «Русской Правдой» 

неравенства различных слоев населения перед законом и судом. 

Вопросы для самоконтроля:   
1. Раскрыть содержание основных теорий о происхождении 

Древнерусского государства у восточных славян. 

2.  Охарактеризовать органы государственной власти (князь, 
вече, дружина, совет при князе, феодальные съезды) и их 

полномочия.  
3. На основе статей Русской Правды докажите, что:  

 холоп не являлся субъектом права;  

 закуп являлся ограниченным субъектом права;  

 Русская Правда различает движимое и недвижимое 
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имущество;  

 различалось наследование по законно и завещанию;  

 правовое положение смерда определяется различными 

авторами неодинаково: одни считают его лично свободным 
крестьянином, другие - зависимым.  

4. Перечислите сделки, для которых требовалось участие 

свидетелей. В чем особенности сделок с участием купцов?  
5. Составьте схему «Система преступлений и наказаний в 

Русской Правде».  

6. Проиллюстрируйте основные принципы состязательного 
процесса нормами Русской Правды. 

 

Литература 
 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 
2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 
695 с. 

3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 

права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 
4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 

права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 

: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

5. Толстая А. И. История государства и права России. 
Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 
 

Тема 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В ПЕРИОД 

ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (ХII - XIV ВВ.)  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
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Глоссарий: архиепископ (владыка), братчина, господа 

(оспода), вече, посадник, тысяцкий, живот, отчина, изорники, 
кочетники, половники, житьи люди, земцы, своеземцы, кормля, 

отморщина, перевет, посул, поле, доска, запись, гости, черня сотня, 

сурожане.         
План:  

1.Предпосылки и основные этапы феодальной 

раздробленности Руси.  
2.Общественный и политический строй Галицко-Волынского 

княжества.  

3.Общественный и политический строй Владимиро-
Суздальского княжества.  

4.Общественный и политический строй Новгородской и 

Псковской боярских республик.  
5. Новгородская и Псковская судные грамоты.    

Вопросы для самоконтроля:   

1. Охарактеризуйте исторические предпосылки и причины 
политической раздробленности на  Руси. 

2. Представьте краткую характеристику общественного и 

политического строя Галицко-Волынской земли.  
3.  В  чем принципиальное отличие  развития Владимиро-

Суздальского княжества от других в условиях политической 

раздробленности?  
4. Почему в Новгороде и Пскове установилась боярская 

феодальная республика?  

5. В чем заключается особенность развития правовой системы  
Новгорода и Пскова?  

6. Сравните договоры закупничества в Русской Правде и 

изорничества в Псковской судной грамоте.  
7. В чем различие между видами письменной формы сделок в 

Псковской судной грамоте? Перечислите сделки, для которых 

требовалась запись.  
8. На основе статей судных грамот сформулируйте принципы 

процессуального права  в Новгороде и Пскове. В чем его отличие от 
процесса Русской Правды?  

 

Литература 
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[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 
3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 

права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-
4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 

4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 
права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 

: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

5. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 3. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА И  РАЗВИТИЕ 

ПРАВА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIV – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 

XVI ВВ.) 

 

Глоссарий: юрьев день, старожильцы, новоприходцы, 
половники, бобыли, кабальное холопство, лихое дело, облихование, 

добрые люди, лихой человек, душегубство, состязательный 

процесс, розыскной процесс, правеж, посул, черносошные 
крестьяне, доводчик, недельщик, ездоки, поле, местничество.  

План: 

1. Предпосылки образования русского централизованного 
государства.  

2. Общественный строй.  
3. Государственный строй.   

4. Развитие права. Судебник 1497 г.  

Вопросы для самоконтроля:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
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1.Охарактеризуйте исторические предпосылки образования 

русского централизованного государства. 
2. Причины возвышения Москвы? Основные соперники 

Москвы в борьбе за право стать центром объединения русских 

княжеств?   
3. Чем характеризуется политика первых московских князей 

по укреплению московского княжества?  

4. Какие изменения произошли в системе государственного 
управления России в XV в.?  

5. Как изменилась социальная структура общества и правовое 

положение отдельных сословий в рассматриваемый  период?   
6. Раскройте положения Судебника 1497 г. об ограничении 

перехода крестьян. Назовите источники полного и кабального 

холопства.   
7. Уголовное право. Понятие и состав преступления. Новые 

группы и виды преступлений. Новые виды наказаний. Изменения в 

целях уголовного наказания?  
8. Процессуальное право. Система судебных органов. 

Состязательный процесс. Розыскной процесс, облихование. Виды 

доказательств. 
Литература 
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Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В 

ПЕРИОД СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ 

(СЕРЕДИНА XVI-СЕРЕДИНА XVII В.) 

 

Глоссарий: сословно-представительная монархия, бояре, 

окольничие, служилые люди по прибору, служилые люди по 

отечеству, местничество, дворянство, вотчина, поместье, гости, 
торговые люди гостиной и суконной сотни, заповедные лета, 

урочные лета, опричнина, земщина, сакрализация, Избранная рада, 

Ближняя дума, Боярская дума, Земские соборы, Освященный 
собор, тарханные грамоты, губные избы, земские избы, воевода, 

Разбойный приказ, Тайный приказ, Стрелецкий приказ, стрелецкие 

полки, рейтарские, драгунские, солдатские полки, правеж, Стоглав, 
Домострой, Сервитуты, Соборное уложение, посул, торговая казнь, 

квалифицированная смертная казнь, челобитная, ссылка из 

виноватых, общая ссылка, повальный обыск, розыскной 
(инквизиционный) процесс, поличное.   

План: 

 1.  Общая характеристика периода. Общественный 
строй.  

 2.  Государственный строй. 

 3.  Развитие права:  
  а) Судебник 1550 г.  

   б) Соборное уложение 1649 г.  

Вопросы для самоконтроля:   
1.Назовите основные признаки сословно-представительной 

монархии.  

2.Как происходило усиление царской власти с середины XVI-
до конца XVII в.?   

3.Приведите исторические факты, свидетельствующие о 
процессе слияния вотчины и поместья?  

4. Как изменилось правовое положение отдельных сословий: 

бояр, дворян, городского населения, крестьян, холопов и др.?  
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5.Чем было вызвано принятие Судебника 1550 г., какие 

изменения права нашли в нем свое отражение?   
6. Охарактеризуйте общие положения Стоглава 1551 г. и 

Домостроя. 

7.Как изменилась система преступлений и наказаний по 
Соборному уложению 1649 г.? 

8. В чем проявляется в Соборном Уложении казуальность 

изложения? Приведите примеры.  
9. Составьте таблицу «Правовой режим форм землевладения в 

Соборном Уложении 1649 г.». Графы: 1) вотчина: а) родовая, б) 

жалованная, в) купленная; 2) поместье. Вопросы для сравнения: - 
субъекты землевладения; - основания приобретения права 

землевладения; - порядок владения, пользования, распоряжения: а) 

дозволения, б) ограничения, в) запреты; - порядок наследования.  
10. На основе изучения глав XXI и XXII покажите, каким 

образом Соборное Уложение отграничивает убийство, разбой и 

грабеж как самостоятельные составы преступления. 
11. Проиллюстрируйте основные принципы розыскного 

процесса нормами Соборного Уложения.  

12. Раскройте содержание терминов: приставная память, 
зазывная грамота, поручная запись, общая ссылка, ссылка из 

виноватых, общий обыск, повальный обыск. 

 
Литература 
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[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  
5. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В 

ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АБСОЛЮТНОЙ 

МОНАРХИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII – XVIII ВВ.) 

 
Глоссарий: абсолютная монархия, рекрутские наборы, Табель 

о рангах, Жалованная грамота дворянству, секуляризация, 

черносошные крестьяне, посессионные и приписные крестьяне, 
подушная подать, «стрелецкие деньги», «десятая деньга», 

магистраты, Главный магистрат, Грамота на права и выгоды 

городам российской империи, Сенат, фискалы, коллегии, генерал-
прокурор, Верховный тайный совет, Кабинет министров, 

Императорский совет, Бурмистерская палата, дистрикты, 

надворный суд, нижний суд,  кригсрехт, сословный суд, нижняя 
расправа, управа благочиния, Артикул воинский, Краткое 

изображение процессов или судебных тяжб, Указ о единонаследии, 

майорат,  шельмование.   
План:  

 

1.Исторические предпосылки возникновения абсолютной 
монархии в России. 

 2.Общественный строй.  

 3.Государственный строй.  
4. Развитие права:  

а) Артикул воинский 1715 г.  

б) Краткое изображением процессов или судебных тяжб.  
Вопросы для самоконтроля:   

1.Назовите основные признаки абсолютной  монархии в 
России.  

2. Какие институты государственной власти в XVIII в. пришли 

на смену существовавшим ранее?   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
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3. Как изменилось правовое положение отдельных сословий?  

4. Какие привилегии получили дворяне в XVIII в.?  
5.Что свидетельствует о дальнейшем процессе усиления 

крепостного права в XVIII в? 

6. Сравните положения Артикула Воинского о необходимой 
обороне, случайных и неосторожных преступлениях с 

соответствующими статьями Соборного Уложения 1649 г. 

7. Проиллюстрируйте конкретными статьями Артикула 
Воинского следующие особенности института наказания: 

отсутствие индивидуализации, неопределенность формулировок, 

отсутствие формального равенства перед законом.  
8. Проиллюстрируйте конкретными статьями «Краткого 

изображения процессов» основные принципы розыскного 

процесса. В чем различие между «присягой о свидетельстве» и 
«очистительной присягой» (по «Краткому изображению 

процессов»).  

9. Классифицируйте права дворян и горожан по Жалованным 
грамотам 1785 г. Сравните имущественные права дворян и 

горожан. 

 
Литература 

 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 
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права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 
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Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД 

РАЗЛОЖЕНИЯ КРЕПОСТНИЧЕСКОГО СТРОЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) 

 

Глоссарий: вольные хлебопашцы, обязанные крестьяне, 
почетные граждане, Государственный совет, министерства, комитет 

министров, негласный комитет, секретный комитет, Третье 

отделение его собственной императорского величества канцелярии, 
корпус жандармов, военные поселения, «аракчеевщина», 

губернский острог, долговые тюрьмы, кодификация, «лестница 

наказаний». 
План: 

 

1. Общая характеристика периода. Общественный строй. 
2. Государственный строй. 

3. Кодификация законодательства российской империи. 

а) гражданское право; 
б) семейное и наследственное право; 

в) уголовное право; 

г) судебный процесс. 
Вопросы для самоконтроля:   

1.Перечислите основные изменения, произошедшие в 

классовой структуре российского общества в первой половине XIX 
в.  

2. В чем особенность функционирования государственного 

аппарата в первой половине XIX в.?   
3. Явилось ли учреждение Государственного совета попыткой 

ограничения самодержавия?  

4. Сравните конституционные проекты М.М. Сперанского, 
Н.Н. Новосильцева, декабристов.  

5.  Какие центральные органы Вы отнесете к первой и второй 

категориям?  
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6. Как объяснить высказывание В.О. Ключевского, что 

«царствование Николая - прямое логическое продолжение второй 
половины предшествующего царствования»?  

7. Чем отличались подходы к проблеме систематизации 

законодательства в годы правления Петра I, Екатерины II, Павла I, 
Александра I? Почему систематизация растянулась почти на сто 

лет? 

 
Литература 

 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 
права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 

4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 

права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 
: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  
5. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В 

ПЕРИОД УТВЕРЖДЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XIX В.   

 

Глоссарий: временнообязанные крестьяне, выкупные 

платежи, уставные грамоты, сельский сход, отрезки, мировые 
посредники, дарственный или «кошачий» надел, земские собрания 

(земства), земские управы, городская дума, городская управа, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
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мировые и общие суды, окружные суды  и судебные палаты, 

управы благочиния, земские участковые начальники, охранное 
отделение. 

План: 

 
1.Крестьянская реформа 1861 г. Правовое положение 

крестьян.  

2. Земская и городская реформы.  
3. Судебная реформа 1864 г.  

4. Реформа полиции и политического сыска.  

5. Военная и финансовая реформы. 
6. Контрреформы Александра III.  

7. Развитие права.  

Вопросы для самоконтроля:   
1. Охарактеризуйте изменения в правовом положении 

крестьянства. Проанализируйте положение о наделении крестьян 

землей 1861 г.  
2.  Проанализируйте содержание и охарактеризуйте итоги 

«великих» реформ второй половины XIX в.   

3. Чем было вызвано изменение политического курса в России 
в конце XIX в.?  

4. Какие изменения были внесены в сиcтему 

судопроизводства и судоустройства в 70-80 гг. XIX в.?  
5. Чем было вызвано появление фабричного законодательства 

в конце XIX в.?  

 
Литература 

 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 
3. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
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ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ГОДЫ 

БУРЖУАЗНО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905-

1907 ГГ., ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАКЦИИ И ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ.   

 

Глоссарий: монополия, трест, синдикат, концессия, «кровавое 

воскресенье», советы рабочих депутатов, отруб, хутор, 

Государственная дума, цензовая избирательная система, совет 
министров, «министерская чехарда»,  охранные отделения, военно-

полевые суды, военно-промышленные комитеты, особые 

совещания.  
План  

 

1.  Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 
Образование Советов рабочих, солдатских, матросских и 

крестьянских депутатов.  

2. Изменения в общественном строе. 
3. Государственный строй.   

4. Карательные органы российского государства. 

5. Изменения в государственном аппарате и праве в годы 
Первой мировой войны.  

Вопросы для самоконтроля:   

 1. Охарактеризуйте причины и последствия государственно-
политического  кризиса 1904 - 1905 гг.  

2.  Проанализируйте содержание Манифеста 17 октября 1905г.  

3.  Определите правовой статус Государственного совета и  
Государственной Думы. 

4. Проанализируйте законодательный процесс в России, 

опираясь на главы 1, 9, 10 Основных государственных законов.  
5. Сравните системы выборов в Государственную Думу по 

законам от 6 августа и 11 декабря 1905 г., 3 июня 1907 г.  

6. Согласны ли Вы с утверждением, что в результате 
изменений в государственном строе 1905 - 1906 гг. в России 

возникла конституционная монархия? 

 

Литература 
 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 
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учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 
права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 

4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 

права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 
: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  
5. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ПОСЛЕ 

ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.  

 

 Глоссарий: реввоенсовет, революционное 

правосознание, ВРК, ВЦИК, Совет народных комиссаров (СНК), 
Наркомат  НКВД, ВСНХ, революционные трибуналы, комитеты 

бедноты, ревкомы, национализация, «военный коммунизм», 

Кодекс законов о труде 1918 г., Кодекс законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 

1918 г., Кодификация советского права, Конституция РСФСР 1918 

г., рабоче-крестьянская милиция, РККА, декреты. 
План:  

 1. Изменения в государственном строе России после 
Февральской революции. Законодательство Временного 

правительства. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
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 2. Создание нового государственного аппарата. Местные 

органы власти и управления.  Деятельность советского государства 
в области экономики.  

 3. Формирование советского права:  

 а) гражданское право;  
 б) семейное право;  

 в) трудовое право; 

 г) уголовное право.   
 4. Конституция РСФСР 1918 г.  

 а)  причины и история создания Конституции РСФСР 

1918 г.;  
 б)   структура и компетенция органов государственной 

власти и управления по Конституции РСФСР 1918 г.;  

                  в)  отражение в Конституции РСФСР 1918 г.  прав 
человека, их классовый характер. 

Вопросы для самоконтроля:   

1. Назовите факторы, обусловившие Октябрьскую 
революцию, и причины перехода к власти большевиков. 

2.  В чем выразился слом старого государственного аппарата 

и была ли в этом необходимость? 
3. Какие принципиально важные для советской власти 

решения были приняты II Всероссийским съездом Советов? 

4. Какую цель преследовало проведение выборов в 
Учредительное собрание и почему оно было распущено? 

5. Проанализируйте основные разделы Конституции РСФСР 

1918 г.? 
6. Какой была форма Советского государства: юридическое 

закрепление и реальность? 

7. Чем характеризовалась сущность Советского государства?  
8. Покажите правовую политику Советского государства в 

сфере собственности. 

9. Продолжали ли действовать в условиях гражданской войны 
конституционные органы власти и управления?  

10. Раскройте полномочия Совета Рабочей и Крестьянской 
Обороны, Реввоенсовета Республики. Кто в них входил и кто 

возглавлял?  



43 

11. Изменились ли в годы гражданской войны полномочия и 

организационные принципы построения правоохранительных 
органов? 

12. Назовите важнейшие направления перестройки 

гражданско-правовых отношений.  
13. Проанализируйте Кодекс законов о семье и браке РСФСР 

1918 г. и покажите изменения, внесенные в брачное и семейное 

право по сравнению с дореволюционным законодательством.  
 

Литература 
 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 
2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 
3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 

права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-
4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 

4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 
права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 

: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

5. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 
ТЕМА 10.   СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД  

НЭПА (1921 Г. - КОНЕЦ 20-Х ГОДОВ). 

 

 Глоссарий: Х съезд РКП (б), новая экономическая 

политика, продналог, продразверстка, хозрасчёт, трест, биржа, 
кооперация, СТО, ОГПУ, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
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труде 1922 г., трудовой договор, социальное страхование, Договор 

об образовании СССР, Конституция СССР 1924 г., 
«автономизация», Конституция РСФСР 1925 г.  

План: 

 
 1. Перестройка государственного аппарата в условиях 

НЭПа.  

2. Образование СССР: основные этапы, причины, 
альтернативные проекты. 

 3. Конституция СССР 1924 г. 

 4. Кодификация советского права в годы НЭПа.  
Вопросы для самоконтроля:   

1. Какие изменения произошли в структуре органов 

государственной власти и управления при переходе к НЭПу? 
Раскройте их полномочия. 

2. Как проводилась реорганизация правоохранительных 

органов (ВЧК, судебной системы)? 
3. Какие полномочия получили  институты прокуратуры и 

адвокатуры? 

4. Выделите основные этапы образования СССР. Какие 
альтернативные проекты политического объединения советских 

республик существовали в начале 1920-х гг. 

5. Проанализируйте основные разделы Конституции СССР 
1924 г.  

6. Раскройте содержащиеся в тексте Гражданского кодекса 

РСФСР 1922 г. юридические термины: правоспособность, 
дееспособность, субъекты и объекты гражданских прав, 

неосновательное обогащение.  

7. Найдите в Земельном кодексе РСФСР 1922 г. статьи, 
регулировавшие использование земель сельскохозяйственного 

назначения. Допускались ли аренда земли и использование 

наемного труда в земледельческих хозяйствах? На решение, каких 
задач было направлено аграрное законодательство 1920 годов? 

8. Сравните Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. с 
аналогичным кодексом 1918 г., назовите новые нормы брачного и 

семейного права, получившее в нем юридическое закрепление.  
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9. В Уголовном кодексе 1922 г., наряду с термином 

«наказание», появляется понятие «меры социальной защиты». 
Были ли различия между ними? Какие изменения произошли в УК 

РСФСР 1926 г.? 

Литература 
 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 
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695 с. 
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права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-
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: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

5. Толстая А. И. История государства и права России. 
Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 11.  СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД КОРЕННОЙ ЛОМКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (КОНЕЦ 20-Х ГОДОВ - 1941 Г.). 

 

Глоссарий: тоталитаризм, коллективизация,  Конституция 
СССР 1936 г., Верховный Совет, Президиум Верховного 

Совета, Совет Союза, Совет Национальностей, ГУЛаг, массовой 
террор, тоталитарное право, социалистическая собственность, 

колхозное право, сельхозартель, Советы депутатов трудящихся, 

пятилетнее планирование, аналогия права, объективное вменение, 
контрреволюция, трудовая обязанность. 

План: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
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  1. Деформация политической системы и 

государственного аппарата.  
 2. Конституция 1936 г.  

         3. Гражданское и хозяйственное право в условиях 

форсированной индустриализации. 
         4. Правовая основа сплошной коллективизации. 

Изменения в земельном законодательстве. Формирование 

колхозного права. 
 5. Ужесточение трудового законодательства. 

 6. Уголовное право и процесс. 

Вопросы для самоконтроля:   
1.Охарактеризуйте основные этапы и признаки формирования 

тоталитарного режима в СССР в 1930 гг. 

2. Назовите основные признаки личной власти Сталина? 
3. Как производилась реорганизация правоохранительных 

органов и к каким последствиям она привела? 

4. Проведите сравнительный анализ  Конституции СССР 1936 
г. с Конституцией 1924 г. по следующим вопросам:  

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? 

5. Что такое «хозяйственное право» и «колхозное право»? По- 

кажите их роль и значение в системе советского права в 1930-е гг.? 
6. Выделите основные тенденции в развитии трудового, 

уголовного и уголовно-процессуального права.  

  

Литература 
 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 
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695 с. 
3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 

права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 
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Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 

4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 

права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 
: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  
5. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 12.  СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941-1945 ГГ.). 

 

Глоссарий: ГКО, Совет по эвакуации при СНК, Ставка 

верховного главнокомандования, Совинформбюро, СМЕРШ, 

военные комиссары, трудовая мобилизация, военные наркоматы, 
чрезвычайные комиссии, военные трибуналы, военные округа, 

планирование, фашистские преступники и их пособники, 

контрреволюционная агитация. 
 

 

План: 
 

 1. Реорганизация государственного аппарата в годы 

Великой Отечественной Войны.  
 2. Изменения в праве в условиях военного времени.  

Вопросы для самоконтроля:   

1. Раскройте полномочия Государственного Комитета 
Обороны в годы Великой Отечественной войны.  

2. Как строились взаимоотношения между чрезвычайными и 
конституционными органами государственной власти?  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
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3. Какие новые наркоматы появились в годы войны? В чем 

заключалось расширение полномочий народных комиссаров в 
условиях военного времени? 

4. Какой государственный орган осуществлял руководство 

работой по эвакуации? 
5.  Как были реорганизованы судебные и прокурорские 

органы? 

6. Какие изменения произошли в гражданском праве?  
7. Проанализируйте основные положения указа ПВС от 8 

июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям …». 
8. Какие новые составы преступлений появились в уголовном 

праве в годы Великой Отечественной войны? 

 
Литература 

 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 
права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 

4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 

права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 
: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  
5. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 13.  СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
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ХОЗЯЙСТВА В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945 г. - 

СЕРЕДИНА 50-х гг.). 

Глоссарий: Совет министров СССР, министерства, КПСС, 

Президиум ЦК КПСС, политические процессы, внесудебные 

репрессии, «культ личности», «холодная война», «гонка 
вооружений», «атомные города», ХIХ Съезд КПСС.  

 

План: 
 

 1.Изменения в государственном аппарате в первое 

послевоенное десятилетие.   
 2. Развитие права в 1945-1953 гг.  

    Вопросы для самоконтроля:   

1.Охарактеризуйте основные направления 
внешнеполитической деятельности Советского государства в 

первое послевоенное десятилетие? 

2. Какие изменения произошли в государственном аппарате в 
первое послевоенное десятилетие?  

3.  Какие изменения произошли в системе права в 1945-1953 

гг.?  
Литература 

 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 
права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 

4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 
права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 

: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

5. Толстая А. И. История государства и права России. 
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Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 14.  СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (СЕРЕДИНА 50-Х - СЕРЕДИНА 60-Х ГОДОВ).  

 
Глоссарий: «оттепель», ХХ съезд КПСС, Основы 

гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961 

г.), Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.), Основы уголовного 
законодательства СССР (1958 г.), Уголовный кодекс РСФСР (1964 

г.), Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик (1958 г.), Основы гражданского судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик (1961 г.), совнархозная 

(территориальная) система управления. 

 
План: 

 

1.Попытка реформирования  государственного механизма в 
период либерализации общественных отношений (1953 – октябрь 

1964 гг.). 

2. Развитие гражданского права.  
3. Земельное, колхозное и природоохранительное право. 

4. Уголовное право.  

4. Уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное 
право.  

    Вопросы для самоконтроля:   

1.Чем характеризуется развитие формы государственного 
единства в период либерализации общественных отношений? 

2.Как осуществлялась перестройка государственного 

аппарата?  
3.Какие изменения произошли в системе представительных 

органов власти?  
4.Как решалась задача повышения эффективности управления  

народным хозяйством?        

5. Перечислите органы государственного - партийного 
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контроля и охарактеризуйте основные направления их 

деятельности? 
6. Какие изменения произошли в  судебной системе?  

7. Какие формы собственности получили юридическое 

закрепление в ГК РСФСР 1964 г.?  
8. Охарактеризуйте основные изменения в системе трудового, 

земельного, колхозного права? 

Литература 
 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 
учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 
695 с. 

3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 

права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 
4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 

права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 

: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

5. Толстая А. И. История государства и права России. 
Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

  ТЕМА 15.   СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ (СЕРЕДИНА 60-х - СЕРЕДИНА 80-х ГОДОВ). 

 

Глоссарий: министерская (отраслевая) система управления, 

Конституция СССР 1977 г., доктрина «развитого социализма», 

Советы народных депутатов, Комитет народного контроля, Основы 

трудового законодательства СССР и советских республик (1970 г.), 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
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Кодекс законов о труде РСФСР (1971 г.), Земельный Кодекс 

РСФСР(1970 г.), Водный кодекс РСФСР (1972 г.), Кодекс об 

административных правонарушениях (1984 г.), Жилищный кодекс 

РСФСР (1983 г.), Кодекс о семье и браке РСФСР (1969 г.).  

 

 
 

План: 

 
1. Конституция СССР 1977 г.  

2. Развитие государственного аппарата.  

3. Развитие права.  
  Вопросы для самоконтроля:   

1. Назовите отличительные особенности Конституции СССР  

1977г.  от Конституции СССР 1936 г.? 
2. Охарактеризуйте расширение пределов конституционного 

регулирования?  

3. Какие изменения произошли в органах государственной 
власти?  

4. Почему особое внимание в исследуемый период отводилось 

поиску новых организационных форм связи Советов с населением?        
5. Как осуществлялась реорганизация правоохранительных 

органов? 

6. Какие изменения произошли в системе правосудия?  
 

Литература 
 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 
права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 

4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 
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права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 

: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

5. Толстая А. И. История государства и права России. 
Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 
 

ТЕМА 16.   СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ СССР 

И ЕГО РАСПАДА (1985-1991 гг.). 

 

Глоссарий: перестройка, плюрализм, гласность, ускорение, 

референдум, межрегиональная депутатская группа, Съезды 

народных депутатов, разгосударствление собственности, Законы 

«О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных отношениях в 

СССР», «О собственности», Закон «О выборах народных депутатов 

СССР», Закон «Об общественных объединениях». 

 
План:  

 

1. Попытки реформирования социалистического государства. 
Перестройка.  

2. Изменения в государственном строе.  

3. Распад СССР.  
4. Изменения в праве.  

  Вопросы для самоконтроля:   

 1. В чем проявилась либерализация политического 
режима и экономических отношений в 1985-1991 гг.?   

2. Охарактеризуйте основные полномочия следующих 

органов власти: Съезда народных депутатов СССР, Верховного 
совета, Президента, Совета министров, Государственного Совета? 

3. Какие изменения государственного и общественного строя 

произошли в Российской Федерации и других республиках СССР? 
4. Как происходил выход отдельных союзных республик из 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
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состава СССР, раскройте содержание закона о выходе?        

5. Как происходило обновление законодательства в 1985-1991 
гг.? 

 

Литература 
 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 
права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 

4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 

права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 
: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

5. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 

ТЕМА 17.   ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД РЕСТАВРАЦИИ 

КАПИТАЛИЗМА (1992 г. - н.в.). 

 

Глоссарий: правовое государство, гражданское общество, 

суверенитет, Президент, Правительство, республика, федеративное 
устройство, демократия, рыночная экономика, плюрализм, 

федеративный договор, СНГ, Беловежские соглашения. 

 
План: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
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1. Внешние последствия распада СССР для России. 

Содружество независимых  государств.  
2. Становление государственного механизма новой России. 

3. Изменение политического строя - ликвидация власти 

Советов и принятие новой Конституции. 
4. Развитие права.  

  Вопросы для самоконтроля:   

 1. Что предусматривали Беловежские соглашения? 
2. Что является причиной  драматизма в становлении 

российской государственности после распада СССР? 

3. Какие вопросы выносились на всероссийский референдум 
25 апреля 1993 г. и какими были его результаты? 

4. Являлся ли, на ваш взгляд, указ Б. Н. Ельцина №1400 актом 

государственного переворота? 
5. Выделите основные особенности Конституции РФ 1993 г. 

6. Раскройте содержание административных реформ В. В. 

Путина. 
7. Какие два направления развития правовой системы 

характерны для суверенной России? 
 

Литература 
 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 
учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 
695 с. 

3. Моисеев, В.В. История отечественного государства и 

права : учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - Библиогр.: С. 574-576. - ISBN 978-5-

4458-6476-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221 
4. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и 

права. Конспект лекций : учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. 

: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

5. Толстая А. И. История государства и права России. 
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Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
6. Российское законодательство Х-ХХ вв,, т.1, М., 1984. 

 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 
учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

1. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 
695 с. 

2. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

Дополнительная литература 
3. Российское законодательство IX-XX вв. – 

многотомное издание. 

4. Авдеева О. А. Правовая система России в XII–XIV вв. 
Иркутск, 2002. 

5. Алексеев Ю. Г. Псковская Судная грамота. Текст. 

Комментарии. Исследования. Псков, 1997. 
6. Альтернативные пути к ранней государственности. / 

Подред. Н. К. Крадина, В. А. Лынша. Владивосток, 1995. 

7.  Андрусенко М. А. Систематизация уголовного 
законодательства Российской Империи. Первая половина XIX в. 

Екатеринбург, 2000. 

8. Баханов А. Н. Самодержавие. М., Ин-т истории РАН, 
2002. 

9. Беляев И. Д. История русского законодательства. 

СПб.,1999. 
10. Бутаков Я. А. Гражданская война в России: 

альтернативные модели государственного строительства и 

управления. М.,2001. 
11. Вернадский Г. В. История права. СПб, 1999. 494 
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12. Вернадский Г. В. Очерк истории права Русского 

государства XVIII–XIX вв. Период империи. М., ГПИБ, 1998. 
13. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского 

права. Р-н-Д., 1995. 

14. Воинские артикулы Петра I. М., 1998. 
15. Вопросы права и законности в первые годы Советской 

власти. М., ВЮЗИ, 1984. 

16. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс 
советского общества. М., 1990. 

17. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г. 

Реформы и революция. СПб, 1991. 
18. Демин В. А. Государственная Дума в России (1906 – 

1917):механизм функционирования. М., 1996. 

19. Дмитриев Ю. А., Черкашин Е. Ю. Законодательные 
органы России от Новгородского веча до Федерального Собрания. 

М., 1995. 

20. Древнерусское государство и право (под ред. Т. Е. 
Новицкой). М., МГУ, 1998. 

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

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

23. Елинский В. И. История уголовного сыска в России (Х 

нач. ХХ вв.). М., 2004. 
24. 21. Емелин А. С. История государства и права России 

(октябрь 1917 – декабрь 1991). М., 2001. 

25. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений 
дореволюционной России. М., Высшая школа, 1983. 

26. Ефремова Н. Н. Судоустройство России в XVIII – первой 

половине XIX в. М., 1993. 
27. Ештокин С. А. Абсолютизм в России (1725–1825). М., 

2001. 

28. Заря советского правосудия. Сост. и предисл. М. 
Геллера. 495 М., 1991. 

29. Зимин А. А. Правда Русская. М., 1999. 
30. Исаев Б. А. Зарождение, становление и 

функционирование партийной системы современной России. СПб., 

1997. 
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31. История земств и советов России (вторая половина XIX 

в.– 1971 г.) / Под ред. Г. П. Аннина. Владимир, 1999. 
32. Коротких М. Г. Судебная реформа 1864 г. в России. 

Воронеж, 1994. 

33. Курицын В. М. Буржуазные реформы государственного 
аппарата и развитие права России в 60–80-е годы XIX в. М., 1992. 

34. Курицын В. М. История государства и права России. 

Конспект лекций. СПб., 1994. 
35. Макеев В. В. Развитие советского государства и права в 

годы НЭПа (1921–1929). Ростов-на-Дону, 1999. 

36. Малышева О. Г. Государственная Дума в системе власти 
Российской Империи. М., РАГС, 2001. 

37. Мигунова Т. Л. Система судебных учреждений по 

«Учреждениям о губерниях» 1775. Спецкурс. Н. Новг., 2001. 
38. Новицкая Т. Е. Возникновение советского права. 1917–

1918. М., МГУ, 1980. 

39. Новицкая Т. Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922. 
История создания. Общая характеристика. Текст. М., 2002. 

40. Отечественное законодательство. Ч. I и Ч. II / Под ред. 

О.И. Чистякова. М., 1999–2002 
41. Развитие русского права во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. М., ИГП РАН / Сост. проф. Е. А. Скрипилев, 1997. 

42. Рогов В. А. История государства и права России IX – 
начала ХХ вв. М., 1994. 

43. Русское семейное право XVI–XVIII вв. М., ЮЛ, 1991. 

496 
44. Сорокин Ю. А. Русский абсолютизм в последней трети 

XVIII в. Омск, 1999. 

45. 43. Станкевич З. А. Историко-правовые аспекты распада 
Союза ССР. М., 2002. 

46. Станкевич З. А. История крушения СССР (политико-

правовые аспекты). М., МГУ, 2001. 
47. Судебник 1497 г. в контексте истории российского и 

зарубежного права XI–XIХ вв. (Под общ. ред. акад. А. Н. 
Сахарова), М.,2000. 

48. Сырых В. М. История государства и права России 

(советский и современный период). Учебное пособие. М., 1999. 
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49. Упоров И. В. Кодификация уголовного и уголовно-

исправительного права России в XIX в. Рязань, 1998. 
50. Цатурова М. К. Русское семейное право XVI–XVIII вв. 

М.,ЮЛ, 1991. 

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

52. Шевякин А. П. Разгром советской державы. От 

«оттепели» до «перестройки». М., 2005. 
53. Юртаева Е. А. Преобразованный Государственный 

Совет в системе органов власти Российской Империи (1906–1917 

гг.). М., 1995. 

3.2. Перечень методических указаний 

1. История государства и права России  [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации для изучения курса «История 
государства и права» для студентов 1 курса юридического 

факультета / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра теории и истории государства и права ; ЮЗГУ ; сост. Н. С. 
Петрищева. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 32 с.   

3.3. Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 
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